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«… нет ни Еллина, ни Иудея»

(К Колоссянам 3:11)

ALLUSIONS
Вечный жид – вечный скиталец до Второго пришествия Христа за глумление над Истиной.

                  Пещера сна

Там, где похоронен старый маг,
Где зияет в мраморе пещера,
Мы услышим робкий, тайный шаг,
Мы с тобой увидим Люцифера.

Подожди, погаснет скучный день,
В мире будет тихо, как во храме,
Люцифер прокрадется, как тень,
С тихими вечерними тенями.

Скрытые, незримые для всех,
Сохраним мы нежное молчанье,
Будем слушать серебристый смех
И бессильно-горькое рыданье.

Синий блеск нам взор заворожит,
Фея Маб свои расскажет сказки,
И спугнет, блуждая, Вечный Жид
Бабочек оранжевой окраски.

Но когда воздушный лунный знак
Побледнеет, шествуя к паденью,
Снова станет трупом старый маг,
Люцифер ‒ блуждающею тенью.

Фея Маб на лунном лепестке
Улетит к далекому чертогу,
И, угрюмо посох сжав в руке,
Вечный Жид отправится в дорогу.

И, взойдя на плиты алтаря,
Мы заглянем в узкое оконце,
Чтобы встретить песнею царя,
Золотисто-огненное солнце.

   (Николай Гумилев, Февраль, 1906)

Все мы знаем классическое толкование легенды о Вечном Жиде. Эта легенда родилась в на-
зидание потомкам, чтобы помнили, что глумление над Истиной всегда наказуемо и мера на-
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казания строго выверена, чтобы никогда больше не возникало позыва внутри человека глу-
миться над страждущим. Ты можешь не принять Истину, иметь собственную точку зрения –
это твое право, но глумление наказуемо.
Эта легенда, как и многие другие, стала окуляром того телескопа, в котором люди видят отра-
жение света законов Мироздания. Также, как и стихи Евангелия или Корана, ее можно или
просто читать и воспринимать только заложенный в ней сюжет, или можно углубиться и вос-
принимать этику, которую она несет, также, как несут этику Святые Книги. Но хотелось бы
пойти и еще дальше, а именно: увидеть те законы Мироздания, которые предопределяют эту
этику. Легенды, подобные легенде о Вечном Жиде, являются тем же и цель у них та же, что
несут и притчи Учителя, Иисуса Христа. 
Кто такой Вечный Жид? Чтобы ответить на этот вопрос надо знать о том, что на Земле су-
ществуют два типа человеков: те, у которых есть души и те, у которых душ нет. Утверждение
о двойственной природе режет слух, потому что оба типа человеков физиологически нераз-
личимы. Но еще две тысячи лет тому назад Иисус принес людям знание о двойственной при-
роде человека1. За что и был распят саддукеями.
Вечный Жид – персонифицированный художественный образ саддукея2, человека у которого
нет души, вместо души работает программа. Ангелы сатаны3 создают программы двух уров-
ней,  которые инкорпорируют,  внедряют в  человека при его  зачатии.  Программы высшего
уровня при взрослении человека открывают в себе знания прошлых инкорпораций4. Таким
образом, саддукей несет в себе груз памяти,  зная кто он и почему он есть. Этот груз метафо-
рически также отражен в легенде о Вечном Жиде. По достижению определенного уровня
развития цивилизации, инкорпорация программ прекращается и на планете остаются только
душевные индивиды. Наступает новая эпоха развития социума.
Вечный Жид идет к достижению своей истины, а душа ищет свою истину. Задача программы
достичь такого уровня развития, когда ее больше не будут инкорпорировать и она сможет
стать одним из «ангелов» сатаны. А задача души в процессе воплощений на Земле подняться
в своем развитии до высот восприятия и принятия этики Искупителя – эта этика должна
стать  неотъемлемым свойством  души.  До  достижения  того  уровня  развития,  когда  этика
души достигнет необходимого минимума своего развития, когда после расставания с телом
душа не заснет, а продолжит осознавать себя индивидуумом, личностью. До того как душа
перейдет Рубикон в развитии своей этики и прекратится вращение Колеса Страданий, душе
предопределено раз за разом воплощаться.
Что происходит с душою от воплощения к воплощению? Она, будучи под прессом инстинк-

1  «Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя
на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взо-
шла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин!
не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сде -
лал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая пле-
велы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время
жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу
уберите в житницу мою.» (Матф.13:24-30)
«Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу
о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир;
доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть
кончина века, а жнецы суть Ангелы.» (Матф.13:36-39) 

2  «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи признают и то и другое.»
(Деян.23:8)

3  Сатана – противник, клеветник (арамейский, иврит). Имена: люцифер, денница, князь мира сего.
4  Инкорпорация  и реинкарнация – два разных термина. Инкорпорация обозначает немедленный перенос и

внедрение программы в другого человека в момент его зачатия при наступлении смерти предыдущего хозя-
ина. Реинкарнация в этом тексте везде употребляется в классическом толковании, а именно: повторное во-
площение души в новом теле. Иногда повторное воплощение души называют Колесом Страданий. Длитель-
ность временных промежутков между воплощениями души, как правило, зависит от уровня ее развития.
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тов и совращений «ангелами» сатаны, делает ошибки, исправляет их, преодолевает совраще-
ния, опять делает ошибки и опять исправляет их и так до того уровня собственного развития,
когда уже не надо будет воплощаться, чтобы подняться на следующую ступень. Душа отправ-
ляется в очередное воплощение при помощи свыше, но по своей воле. Она сама принимает
решение о необходимости воплощения, о необходимости очередного испытания. Почему же
она сама принимает на себя ношу страданий? Потому что ей показывают будущий путь оче-
редного воплощения и показывают, что будет после успешного прохождения этого  воплоще-
ния и какова цель воплощений вообще. Вероятно, разница между качествами до и после во-
площения настолько значительна, что почти все мы добровольно «ныряем» на Землю и не
только на Землю, чтобы в очередной раз воплотиться. После прекращения вращения Колеса
Страданий ждут душу новые пути. Пути эти человеку на Земле неведомы, но известно, что
одним из неотъемлемых элементов такого Пути является творчество.
Таким же образом можно истолковать многие легенды, например, легенду о Сизифе и его
вечном труде – вкатывать на гору тяжелый камень, который, по достижению вершины, скаты-
вается, и опять надо вкатывать. Труд, казалось бы, бессмысленный. Но придет время, количе-
ство перейдет в качество и Сизиф откроет истину. Так и души, воплощаясь раз за разом, каза-
лось бы выполняют сизифов труд, предавая себя мучениям и испытаниям. Но так может ка-
заться только человеку на Земле, где все, что знает его душа по прошлым воплощениям, за-
крыто от него, чтобы не исказить путь развития, который душа должна пройти с ее сегодняш-
ними качествами.
Когда речь идет об Истине и развитии, нет ничего бессмысленного, как нет бессмысленности
в реинкарнации – это путь развития души. За счастье исправить свои недостатки и подняться
на ступеньку в своём развитии приходится платить тяжким трудом на Земле и в других ми-
рах. Вероятно, это стоит того, если мириады душ по своей воле вновь и вновь «ныряют» в
тельце младенца, чтобы дать ему жизнь, зная об испытаниях и страданиях их ожидающих.
Наше развитие – это наша цель и смысл нашего существования на Земле. А способы разви-
тия? – Способы разные, но всегда связаны с переживанием, с неравновесным возмущенным
состоянием души. Когда человек жертвует семьей и близкими, ради того, чтобы иметь воз-
можность тренироваться и погрузиться в нирвану или уйти в монастырь, – это шаг назад. Все
равно потом придется отрабатывать не до конца пройденный урок, за редким исключением
тех, кому предопределено было сделать такой шаг в научение другим или для хранения зна-
ний, или для помощи страждущим.
Пашем ли мы землю или добываем уголь, учим детей или управляем государством, всегда
наша душа испытывает страдание в преодолении трудности,  боли,  отчаяния.  Всегда наша
душа не только страдает о своем, но и страдает за других и, в первую очередь, за доверенных
и данных ей на воспитание дочерей и сыновей. Потому, когда коммунисты уничтожали голо-
дом Украину и у матерей разрывалось сердце от горя из-за бессилия, невозможности накор-
мить и спасти своих детишек, – и Землю и Небеса накрыли молитвы и стенания материнско-
го и отцовского горя, и Землю и Небеса накрыла такая неизбывная туга страдания, что долго
терпевшие Небеса не выдержали. Потому были сочтены часы империи зла, потому была уни-
чтожена империя зла – СССР. Власть коммунистов сошлась лоб в лоб с единокровными бра-
тьями – властью нацистов. И народы, во искупление, сошлись на поле битвы, результатом ко-
торой стал крах и нацизма и коммунизма.
Трудно восстанавливать то, что спрятано за семью печатями. Трудно плести, распускать и
вновь плести рыбацкую сеть знания и понимания до полного согласования друг с другом
ячеек-фактов. Но до последнего времени логическое плетение, сопоставление и сопряжение
фактов в такой сети остаётся  единственным доступным путём для простого смертного, что-
бы заполнить недостающие ячейки и приблизиться к истине в условиях борьбы с правдой,
уничтожения свидетельств, сокрытия фактов и удушения стремления к познанию мощной
идеологической системой государственных, финансовых и религиозных институтов. Мощ-
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ным подспорьем в деле познания  является медитация и интуиция для заполнения информа-
ционных лакун.
Возможен ли другой способ постижения сокрытого в силу тех или иных исторических об-
стоятельств и идеологических войн? Да, возможен. И сегодня некоторые люди, достигшие
высокого уровня развития своей души, способны, задавшись вопросом и будучи в состоянии
просветления, увидеть зримо что же было в действительности. В этом случае возможно полу-
чить ответ даже на не задокументированные вопросы. Вынашивал ли Наполеон Бонапарт
планы о полном покорении России, или он думал только о свержении правящего российского
монарха для последующего объединения против Англии? Или, был ли отравлен Сталин, т.е.
был ли исполнен приговор? Или, какова карта размещения на Земле шахт межконтиненталь-
ных ракет с ядерными боеголовками на борту и складов боевых отравляющих веществ? И т.д.
Возможен и третий путь получения объективной и максимально полной информации вне за-
висимости от наличия документов, свидетелей и т.п. Это возможность технологическая. Все
замышлявшееся и происходившее хранится в Физическом Вакууме (Эфире) – настолько глу-
бока емкость этого материального хранилища  информации. Придет время, когда ответ на
любой интересующий вопрос о прошлом можно будет посмотреть в любом ракурсе и в лю-
бой подробности. История станет учебником воспитания, а не инструментом идеологическо-
го кастрирования личности. Придет время и человеческая цивилизация достигнет уровня раз-
вития достаточного для извлечения информации из Физического Вакуума, также, как и для
создания экологически чистых компактных и практически безграничных по мощности источ-
ников энергии и экологически чистых технологий жизнеобеспечения человека.
Но если речь идет не о физическом обустройстве Мироздания, не о событиях, а об этике? Где
Истина? В отличие от физического обустройства, где приобретаемые знания являются беско-
нечным процессом приближения к истине, благодаря работе Учителей мы знаем абсолютную
этическую систему отсчета5. И поэтому всегда, на любом этапе развития человеческой циви-
лизации, когда возникает вопрос об этичности тех или иных мыслей, слов и дел, мы в каждом
случае можем дать правильный ответ. Людям открыта Божественная этика свыше – у нас есть
Абсолютная этическая система отсчета.

Предисловие
Когда с человеком происходит что-то необычное, неизведанное и для окружающих и для себя
самого, что будем называть далее Событием, то как к этому отнесется этот человек, как с
этим будет жить и как это скажется на эволюции во времени данной личности? Представляет
ли интерес для Читателя такая постановка вопроса? Возможно. Но, в основном, это было бы
интересно для психологов и психиатров. Какой же аспект, какая сторона неизведанного мо-
жет быть интересна Читателю? Как правило, могут представлять интерес новые данные, но-
вые знания или новый опыт, который может быть полезен как для физического применения
так и для расширения горизонтов мировоззрения. Сказанное подчеркивает тот факт, что изло-
жение рассчитано на любопытствующего Читателя.
Другая сторона дела – это необходимость изложения информации таким образом, чтобы Чи-
татель смог воспринять излагаемое не как результат нарушения когнитивных функций лич-
ности писателя, а как реальную историю с последствиями, которые могут представлять ин-
терес. Кроме того, Читателю необходимо предоставить информацию об авторе, которая под-

5 У христиан для человека полный свод Божественной этики с деталями и изъяснениями изложен в  Еванге-
лии. Самая краткая формула: «Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как
только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус
же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и:
люби ближнего твоего, как самого себя.» (Матф.19:17-19)

За тысячу-полторы тысячи лет до Иисуса правило Божественной этики для людей было сформулировано Зара-
туштрой, первым известным пророком Бога Единого: «Добрые мысли, добрые слова, добрые дела.»
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черкивала бы трезвость его ума и рассудка или меру и того и другого. Лучший способ для
этого, наверное, описать автору самое себя как бы со стороны и дать краткую биографию с
подчеркиванием относящихся к делу фактов и особенностей.
Ну и, наконец, самое главное. Необходимо убедить Читателя в том, что изложенное  написано
искренне и не является попыткой автора удовлетворить собственное тщеславие и самолюбие.
Главная цель – поделиться знаниями, в том числе практическими. Будет ли это достигнуто –
об этом можно будет судить только самому Читателю, который найдет силы и время дочитать
непростой текст до конца. Сложность заключается в том, что в процессе чтения Читателю
придется осмысливать ряд фактов и аксиом, которые не являются общепринятыми и общеиз-
вестными, а некоторые не являются предметом исследований даже в узких профильных про-
фессиональных кругах физиков, философов и естествоиспытателей других профессий.
Впрочем, последнее утверждение может быть поспешным из-за недостаточно проработанной
автором в течение последних трех десятков лет литературной сокровищницы. Что не являет-
ся недостатком, потому как существование дополнительных литературных источников могло
бы только подчеркнуть актуальность излагаемой темы. Конечно, литература, которая сопри-
касается и пересекается с тематикой излагаемого крайне многочисленна и многогранна – «...
и нет ничего нового под солнцем» (Еккл.1:9). Тем не менее, в том виде, который будет описан,
автор столкнулся с неизведанным впервые и, в результате, впоследствии приобрел неожидан-
ные для себя самого знания. Поэтому, везде по тексту, где это будет уместно, автор будет под-
черкивать и разделять исходные факты и аксиомы, на которых будет построена излагаемая
философская концепция.
Многолетняя аналитическая работа, причиной которой стало Событие, систематически при-
носила новые и новые ответы на стоявшие или возникавшие перед автором вопросы, прино-
сила новые и новые открытия, открывала новые и новые знания. В конце-концов стало ясно,
что произошедшее в жизни автора – крайне важное для него событие, в том числе в области
познания, и это важное может быть не безынтересным и другим. Может быть в рамках по-
строенной системы кто-то также найдет для себя вразумительный ответ на тот или иной во-
прос, который не давал покоя. Избавиться от таких вопросов практически не возможно, если
они появились. Человеческая жажда познания является самым сильным стимулятором дей-
ствия и эту жажду не утолить никак иначе, кроме как найдя источник, дающий ответ. Может
быть поэтому у исмаилитов главный труд, на который опирается их философия, называется
«Успокоение разума»6.
Как правило человек работает,  выполняет анализ, строит какой-то параграф или теорию в
рамках приобретенных знаний, а главное, в рамках уже известных ему начальных, базовых
аксиом. Сами формулировки аксиом конкретному исследователю могут быть и неизвестны-
ми, но построенные знания обязательно содержат начальную аксиоматическую базу. От этого
отойти  практически  невозможно и  такой  путь  пронизывает  исследования  во  всех  сферах
научной  деятельности.  Т.е.,  сознательно  или  фактически  берется  аксиоматическая  база  и
дальше, базируясь на ней, выполняется анализ и развивается теория, концепция, мировоззре-
ние и т.п. Каждый, кто с любопытством или интересом читает оригинальные философские
труды, может заметить и выделить эту особенность. Всегда присутствует аксиоматическая
база и всегда на ее основе, используя те или иные методы познания, авторы строят свою фи-
лософию. Под философией здесь понимается наука о Природе. Причем, человек со всеми его
проявлениями и особенностями обладателя разума не отчленяется от Природы, а является ее
частью.
В качестве контроля внутренней непротиворечивости создаваемой автором философской кон-
цепции Иерархии вначале интуитивно, а потом вполне осознанно использовано построение 
так называемой «рыбацкой» сетки7. В основе этого метода лежит известная аксиома о том,

6     Хамид ад-Дин аль-Кирмани «Успокоение разума», Москва. 1995, Научно-издательский центр «Ладомир».
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что все Мироздание8 является материальным, а потому взаимосвязанным общими физиче-
скими законами. В современной физике это озвучил Э. Пуанкаре для наблюдаемой нами Все-
ленной – Универсума (см. сноску 21). А значит, каждый экспериментальный факт или умоза-
ключение является узелком сетки, который связан с ближайшими узелками. И если дернуть
за этот узелок, то отзовутся все остальные узелки сетки. Но если узелок искусственный и, в
действительности, не имеет отношения к реальности, то сколько за него не дергай, реакции
всех узелков  сетки  не  будет.  Удобство метода состоит  в  том,  что  не  надо  прорабатывать
досконально каждый факт, каждый узелок сетки. Достаточно проверить реагирует ли вся сет-
ка на данный факт. Недостатком этого процесса является трудоемкость и необходимость ви-
деть картину построения в целом. Часто упрощает работу тот факт, что каждый узелок дол-
жен быть непосредственно связан с определенным числом других узелков. И если эти вто-
ричные узелки уже являются проверенной частью сетки, то их вибрация, при внесении ново-
го узелка с ними связанного, говорит о том, что новый факт или вывод не противоречит стро-
ящейся системе.
Это известный способ строительства мировоззренческой картины и глубина его и эффек-
тивность зависит от меры фундаментальности используемых аксиом. Аксиомы могут допол-
няться, изменяться, отбрасываться, но критерий корректности остается один и тот же – в слу-
чае правильности аксиомы, предположения, вывода или решения, на это должен реагировать
каждый узелок сетки. Если встречаются факты, которые выходят за рамки следуемого из ак-
сиом, в таком случае все начинается сначала, а именно: строится новая более общая аксиома-
тическая база. Как видит Читатель, это тот путь, которым идет развитие естествознания на-
шей цивилизации и ничего нового, кроме некоторых удобных для себя терминов вместо об-
щепринятых, автор не использует. Причина выбора метода построения и анализа философ-
ской картины проста – работа автора по окончанию Университета является частью исследова-
тельского процесса, который в каждом институте обязательно содержит названные выше осо-
бенности познания.
Вероятно, сетка может быть n-мерная. Но автору понадобилось только три размерности: 
первая – существует иерархия взаимодействия, когда низшая форма материи не может воз-
действовать на физику более высокой формы материи (см. параграф П  раматерия – Эфир –  
Универсум);
вторая  –  наблюдаемый  нами  Мир  является  проявлением  свойств  Физического  Вакуума
(Эфира);
третья – наличие свободы воли у разумного индивидуума, будь то это человек или разум на
более высокой ступени развития.
Нетрудно видеть, что все три размерности фактически являются начальными аксиомами. А
из-за второй размерности применение аксиоматической базы сфокусировано на той Вселен-
ной, гражданами которой мы являемся. С точки зрения автора иное для воплощенной души –
невозможно (см. параграф С  обытие  ). Результатом применения этих аксиом явилась филосо-
фия иерархии как фундаментального принципа организации материальных свойств Мирозда-
ния. Читатель здесь может отметить или заподозрить, что в качестве размерности пропущено
такое фундаментальное свойство материи как способность к самоорганизции. Это так. При-
чина  в  том,  что  из-за  ограниченности  доступных знаний свойство  самоорганизации при-
шлось приписать только проявленным свойствам нашего Физического Вакуума, где самоор-
ганизация является обобщенным следствием работы совокупности физических законов. Вез-
де, где уместно, автор будет выделять категории, начальные понятия такие как материя, про-
странство, время, разум, эволюция, развитие и т.п.
Читатель должен знать стоит ли тратить время на прочтение предлагаемого текста. Для этого

7  Термин метод «рыбацкой» сетки использован автором в качестве адекватно и наглядно отражающего про-
цесс познания и построения собственной мировоззренческой картины.

8  Мироздание – весь материальный мир, связанный общими физическими законами.
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ему надо знать о чем здесь говорится. Название параграфов в Содержании в какой-то мере
дадут ответ на этот вопрос. Но здесь, в Предисловии, также отметим главные акценты содер-
жания.
Фундаментом точки зрения автора является догма9 (постулат,  аксиома) о том,  что все су-
ществующее в Мироздании является проявлением свойств материи:

I. Существует иерархически самый высокий уровень материи, называемой нами Прама-
терия.

II. Проявлением свойств  Праматерии являются  разнесенные в  пространстве  прамиры,
физические вакуумы, один из которых – наш Физический Вакуум, Эфир.

III. Проявлением свойств Физического Вакуума является наблюдаемый нами Мир, Все-
ленная, Универсум (см. сноску 21).

IV. У материи более низкой иерархии,  Физического Вакуума, отсутствует возможность
физического воздействия на материю более высокой иерархии, Праматерию.

V. Наблюдаемый нами мир, в том числе проявленный духовный мир, все, что мы уже
знаем и то, что еще не знаем – все является, в конечном итоге, проявлением свойств
материи той или иной иерархии: Мироздание материально.

VI. Все, что является проявлением свойств материи, находится в эволюционном развитии:
рождение, эволюция, финал и вновь с начала с новым качеством.

VII. Есть ли и где границы познания – неизвестно.
Оказалось, что рассматривая проявленные свойства материи, невозможно обойти вниманием
вопрос о природе таких категорий как  добро и  зло. Поэтому в книге рассмотрен вопрос о
природе зла: источник зла персонифицирован и не является понятием метафизическим. Зна-
чительное внимание, в том числе на примерах, уделено проявлениям двойственной природы
человека, некоторым ключевым аспектам борьбы добра и зла на Земле. Описана также смена
эпохи качества развития социума всего человечества, которая происходит сегодня.
Отметим тот факт, что в тексте будут отмечены те умозаключения, которые, с точки зрения
автора, могут также иметь качественно иную интерпретацию и при этом не выпадать из об-
щей картины. Это естественно как из-за общей ограниченности знаний в требуемой области
познания, так и из-за ограниченности познания у конкретного индивида.
При работе над текстом автор не забывал слова Учителя: «... а кто соблазнит одного из ма-
лых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на
шею и потопили его во глубине морской.» (Матф.18:6)
Меньше всего автор хотел бы, чтобы этот текст помог Читателю уйти с предопределенного
ему  Пути истинного. Такая позиция отражает понимание автором его личной меры ответ-
ственности, так как в рамках предлагаемой иерархической концепции в книге будет подверг-
нуто критике искажение Учения Иисуса Христа церковными и светскими властями, вскрыты
причины этого искажения и подчеркнуто предательство Истины некоторыми – не только хри-
стианскими – церковными властями, выбравшими служение властям светским и золотому
тельцу. Потому книга написана в качестве источника для размышлений, а не в качестве сбор-
ника догматов10. У каждого свой Путь и его может и должен пройти только сам идущий. Даже
временами сворачивая в стороны, все равно рано или поздно идущий выходит на столбовую

9  Догма, постулат, аксиома – здесь автор ставит знак тождества между этими различными по содержанию
терминами, считая, что все различия между ними вырождаются на границе познания и далее, за границей
познания, начинаются фантазии, аллюзии, т. к. проверка правильности аппроксимации нами наших знаний в
позаграничную область  не  возможна.  В  последнем  случае  возможно  получение  информации  только  из
внешних источников, которым доступно знание в позаграничной области.

10 Наши размышления всегда осуществляются или в рамках существующего естествознания, или в рамках той
или иной религии, или в рамках и того и другого – и все это на фоне наших как приобретенных самостоя -
тельно так и заложенных воспитанием верований. Набор аксиом естествознания формируется трудом иссле-
дователей и критерием истины является эксперимент. Набор религиозных знаний формируется с помощью
исходной информации, которая всегда дана людям свыше и которую в рамках земного эксперимента полу-
чить невозможно.
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дорогу: цены не сложишь пройденному самостоятельно. Поэтому бояться размышлять и ис-
кать истину нет причин, даже если для этого придется сделать привал, чтобы подумать в спо-
койной обстановке как о пройденном так и о предстоящем Пути.

Автобиография
Уникальность случившегося с ним События в конце концов поставила перед автором вопрос:
«Почему это произошло?» А потом вполне логично возник вопрос «почему это произошло
именно с ним?» Этот вопрос в свою очередь поднял перед автором другие вопросы, в том
числе вопрос о мере уникальности личности автора. О мере уникальности личности автора
судить, конечно, Читателю. Но для этого нужно знать фактический материал, т.е. автор дол-
жен изложить автобиографию. Чтобы описать самое себя, пусть и глядя на себя со стороны,
автор попытался соблюсти меру, чтобы это не выглядело обнажением в заполненном фойе те-
атра.
В результате работы над автобиографией автор в который раз пришел к выводу, что его лич-
ность не является уникальной и причину того, что произошло надо искать в другом месте.
Или с другими случалось подобное, но люди молчат, чтобы о них не сказали «крыша поеха-
ла». Но в таких случаях есть Интернет, где можно легко спрятать персональные данные. Кто-
то выложил бы описание подобного События. Длительные поиски разочаровали – в Интерне-
те автор не нашел аналогичного происшествия с кем-либо. Поэтому приступим к краткому
описанию биографии.
Через несколько лет после окончания Второй Мировой Войны в центре Украины, в селе, где
еще не было электричества и русского языка, родился мальчик. Семья была махонькой. Жили
вдвоем с мамой.  Мама работала в совхозе поварихой.  А значит ей надо было до восхода
Солнца идти на работу, а домой возвращаться уже после заката. Кроме зимы. За мальчиком
присматривали дед с бабой. Жили напротив, не были родственниками, но о доброте которых
сохранились теплые детские воспоминания. Спасибо вам и низкий поклон мой, дед и баба
Карявки.
В теплое время года мальчик был предоставлен сам себе. Путешествия по склонам буераков,
вдоль посадок, по берегам плотины составляли главное занятие пацаненка и ему не надоеда-
ли. Устав от жары и голода мог спрятаться от Солнца в тени куста или дерева и уснуть. Ино-
гда путешествие происходило в стайке таких же мальчишек.
Помню как меня крестили. Низкий побеленный потолок. Вдоль стены, начиная от входной
двери, стоит длинная деревянная скамейка. На ней сидит несколько человек в зимней одежде.
Руки священника распеленали меня и окунули в теплую купель. Хорошо.
Помню как мама водила меня в другое село к местной бабушке-знахарке. Было теплое время
года. Бабушка поставила меня возле двери, разбила яйцо в блюдце, блюдце поставила мне на
голову. Что-то делала с яйцом, читала молитвы, что-то говорила, напоила чем-то. Это было
один раз и это было все лечение от «младенчества». С тех пор я спал спокойно и только из
рассказов потом узнал, что до этого  была проблема.
В мои шесть лет мама ушла в мир лучший и меня забрала ее родная сестра с мужем. Они ста-
ли моими мамой и папой. Я переехал в Донбасс, где закончил школу и откуда уехал в Уни-
верситет в Одессу: из всех городов – лучший город в мире. Ни окружающие во мне, ни я сам
в себе не замечали ничего необычного, что отличало бы меня от сверстников.
После восьмого класса мы всей семьей на летних каникулах ездили к родственникам в Киев.
Эта поездка запомнилась. Мой двоюродный брат, писатель, старший меня на много лет, во-
дил меня по старому Киеву и рассказывал его историю. Эта история плюс воспитание в укра-
инской учительской семье оставили неизгладимый отпечаток любви к Украине в моей душе.
А в один из дней брат отвел меня к монахам в дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.
Сам он остался наверху, а меня монахи повели внутрь. Никаких особых эмоций ни негатив-
ных ни позитивных от посещения мощей святых, перед которыми молились монахи, я не ис-
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пытал и не запомнил. Для меня тогда это было просто познавательное событие.
В десятом классе встал вопрос о том куда идти учиться дальше по окончанию школы. Удивил
и запомнился тот факт, что и папа и мама осторожно несколько раз заводили разговор о том,
что советскому школьнику и комсомольцу идти учиться в духовную семинарию было бы не
лучшим выбором. А в качестве аргумента говорилось, что из-за такого моего шага могли бы
пострадать и папа с мамой – они были учителями – и администрация школы. Эта тема разго-
воров меня удивила, но я промолчал. Мне, обычному мальчишке, любившему с утра до ночи
гонять в футбол вместо музыкальных занятий, и в голову не приходило идти учиться в семи-
нарию. Почему возникла эта тема навсегда осталось загадкой.
Это вся моя «эзотерика» от рождения до окончания школы.
В Университете я был рядовым студентом физфака. Единственным отличием от ребят было
наваждение, о котором знали только близкие друзья и от которого я не мог да и не хотел изба-
виться и которое прошло со мной через всю мою жизнь. Я не вполне ощущал себя комфортно
из-за того, что существовал постулат о постоянстве скорости света, а как реализует это посто-
янство Природа было неизвестно.
Со второго курса этот вопрос портил жизнь студенту, который предполагал стать астрофизи-
ком. Потому что, что же получалось? Мы всю информацию регистрируем с помощью элек-
тромагнитного излучения, но почему скорость квантов этого излучения не зависит ни от ско-
рости источника, ни от скорости детектора мы не знаем. Весной первого своего третьего кур-
са я нашел для себя ответ, заодно стало ясно как решаются апории Зенона. Всю оставшуюся
жизнь я с разных сторон рассматривал каким образом Природа могла бы реализовать то, что
пришло мне в голову, и что из этого следовало бы. К счастью, я прекрасно понимал, что сапо-
ги должен тачать сапожник, т.е. этот вопрос необходимо решать физикам-теоретикам и тогда,
когда придет его время, потому сказанное стало просто хобби научного сотрудника.
В конце учебы, будучи уже семейным, я был приглашен на работу в астрофизический ис-
следовательский институт в Крыму. Мне повезло. Я попал в удивительный мир науки, я по-
пал в удивительный коллектив людей, которых я всех помню, которых люблю и память о ко-
торых храню. Здесь я приобрел учителей. Здесь я проработал всю жизнь. И здесь же, в крым-
ских горах, в Обсерватории, произошло весной 1994 года Событие.

Событие
Весна 1994 года. Крым. Горы. Чистое небо. В горах рассветы особенно пронзительны: будто
хрустальная чаша опрокинута на землю у которой восток наполняется светом, а на западе все
еще сверкают яркие звезды. Этим утром ясная до звона заря королевской поступью готовила
мир к встрече светила. Ожидался теплый весенний день. Будучи в полном здравии, перед
пробуждением ото сна я был освобожден от тела. Мне был явлен триединый образ в виде
трех строгих высокогармоничных удлиненных лиц со слегка волнистыми светлорусыми во-
лосами до плеч и бородами. Такие лица рисуют художники, когда хотят изобразить витязей
Руси. Но никому из художников, чьи работы я встречал, не удалось достичь той высшей гар-
монии, которую я увидел.
Состоялся диалог с тем, кто явил триединый образ. Главной целью диалога было стремление
убедить меня в том, что люди на Земле предназначены только для размножения. Я не согла-
сился. Это несогласие было проявлением не разумного выбора, но проявлением неотъемле-
мого качества моей души. Диалог был равноправным. Финалом стало заключение: «Ты лю-
бишь Бога и людей». После этого было возвращение моей души. Тело было уже оцепенев-
шим, но еще теплым. Процедура оживления тела душею была неприятной. Жизнь телу дал я
– моя душа. Если бы не спектр ощущений возвращения в тело и его оживления, при полном
осознании  себя  и  происходящего,  можно  было  бы  подумать,  что  все  приснилось  из-за
необычности События.
По прошествии многих лет часть внешних деталей События стерлась из памяти. Но остались
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вопросы на которые я нашел ответ и вопросы на которые я не знаю ответа поныне.

Вопрос первый: В то время, когда я был отделен от тела была ли разорвана связь между мною
и телом или же связь оставалась? Поддерживал ли я жизнь в теле или оно находилось в авто-
номном состоянии, когда жизненные процессы клеток угасают – тело умирает?
Когда меня возвратили в тело оно было уже оцепеневшим, но еще теплым. Из этого я сделал
вывод, что связь между телом и мною была разорвана, но временной интервал отсутствия
этой связи был достаточно мал, чтобы тело не остыло. То есть, если бы я был вне тела, но
связь с телом присутствовала, то тело должно было бы быть живым, когда я возвратился. А в
действительности тело было неживое. Кроме сказанного, подчеркнем, что тот, кто освободил
мою душу от тела, как я понимаю, мог и не вернуть меня в тело. В таком случае я для всех
окружающих на земле умер бы.

Вопрос второй: Каким образом была очищена моя память от значительной части содержания
беседы?
По возвращению в  тело  я  сразу  же  отметил  удививший  и  расстроивший меня  факт,  что
бо́льшая часть содержания беседы с триединым образом у меня отсутствовала. До возвраще-
ния в тело присутствовала, а в теле я ее не вспомнил и не смог вспомнить. Помню только, что
она была. Причем, процесс потери информации происходил во время оживления мною тела.
Значит, когда я был без тела, мое хранилище информации было другим, не мозг. А когда я
вернулся в тело, то моим хранилищем информации стал мой мозг. И будучи в теле доступной
мне стала та информация, которая была в моем мозгу, а информация, которой я владел без
тела, стала недоступной. Т.е. потеря информации произошла по физическим причинам из-за
смены используемого хранилища. Если это утверждение правильно, то тогда существует по-
тенциальная возможность научиться, будучи в теле, воспринимать информацию, которая до-
ступна душе без тела. Известно на практике, что это возможно в состоянии, которое индусы
называют состоянием просветления.11

Логически возможен также другой вариант интерпретации потери информации, а именно:
информация была стерта тем12 кто освободил меня от тела, явил мне триединый образ, бесе-
довал и вернул в тело. В таком случае каков механизм стирания? Очистка памяти произошла
неполная. Больший объем стерт, а меньший остался. Очевидно, что если было выполнено
стирание, то оно было осуществлено не с помощью химии и не с помощью электромагнитно-
го поля. Оба известных нам процесса не обладают избирательными свойствами по отноше-
нию к содержанию, если это не делается программой в памяти компьютера. Чтобы стереть
избирательно, необходимо, во-первых, знать где в мозгу хранится нужная информация, а, во-
вторых, надо владеть механизмом избирательного стирания информации. Поэтому возникает
вопрос: «Если часть информации была стерта искусственно, то зачем это надо было тому, кто
выполнил эту работу? И по каким критериям выбиралась информация для стирания?» Автор
не нашел вразумительного ответа на эти вопросы и остановился для объяснения феномена
потери памяти при оживлении тела на первом механизме: потеря информации произошла по
физическим причинам из-за смены используемого хранилища.

11   В силу сказанного очень важно, чтобы государство максимально заботилось о мамах и их детях с момента
зачатия и до вступления во взрослую жизнь. Здоровье, воспитание и информация, которой наполняются
дети, должны быть под постоянным контролем общества и среди всех забот стоять на первом месте. Госу-
дарство, в котором эти вопросы пущены самотеком, является преступным. Отметим, что в государствах с
тоталитарным управлением этому вопросу уделяется, как правило, много больше внимания нежели в огром-
ной массе так называемых «демократических» государствах, где на первом месте стоит сиюминутная эконо-
мическая эффективность и целесообразность.

12  Почему местоимение «тем» написано с маленькой буквы? Потому что неизвестно кем был явлен мне три-
единый образ. Если это была сторона добра, то надо бы писать с большой буквы, а если это была сторона
зла, то нужно писать с маленькой буквы, чтобы не ставить знак равенства между добром и злом, между ра-
зумами света и тьмы.
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Какой вывод последовал из анализа изложенной и приобретенной впоследствии из литерату-
ры и медитации информации? Реинкарнирующая душа воплотившись не помнит прошлые
воплощения и не знает то, что ей было доступно без тела. Душа в новом теле начинает все с
белого листа. Почему? Потому что сменился источник информации. А так как источником яв-
ляется накопленная в мозгу информация то, получив новую пустую емкость для хранения ин-
формациии и не имея доступа к исходному источнику информации, которым она пользова-
лась без тела, душа получает новый старт в новом воплощении. Единственное, что не меня-
ется,  это  качества  души,  наработанные ею в  процессе  всего  пути  развития.  В  чем здесь
смысл? Таким способом исключаются всевозможные информационные причины из прошло-
го, которые могли бы исказить развитие нововоплощенной души.
Как правило, душа, управляя телом, может пользоваться только той информацией, которую
уже накопил мозг,  а также, которую человек осваивает с помощью своего мозга. Так есть в
действительности. Но физика души и физика мозга разные, иерархически разные их носите-
ли. Поэтому у души присутствует потенциальная возможность черпать информацию из дру-
гих существующих источников, недоступных мозгу, например, из Эфира. Мера поступления
внешней  информации  из  источников  недоступных  физике  мозга  прямо  пропорциональна
уровню развития души. Чем уровень развития души выше, тем больший объем внешней ин-
формации доступен человеку.  Но от человека скрыта информация,  знание которой может
привести к важным искажениям в собственной или чужой судьбе, так как выбранная душою
судьба прописывается в Эфире при воплощении.
Информация, которая содержится в мозге, является продуктом окружающей действительно-
сти, трансформированным данной личностью в последовательные, логически связанные  об-
разы доступные для использования. Это же происходит и с внешней информацией, которую
душа получает из другого мира. Эта информация трансформируется в понятные человеку об-
разы. Яркой иллюстрацией сказанному являются сны.
В заключение подчеркнем, что для того, чтобы мой мозг не наполнился информацией при-
сутствовавшей при беседе и не запомнил ее, не наполнился знаниями закрытыми для челове-
ка, потребовалось разорвать связь моей души и моего тела. Это была главная причина почему
я и тело были порознь во время События.

Вопрос третий: Почему беседа была равноправной?
Что значит беседа была равноправной? Почему я назвал беседу равноправной? Может быть
потому что я не испытывал негативных эмоций во время беседы? Или потому что я не испы-
тывал благоговения перед образом? Да и испытывал ли я какие-либо эмоции во время бесе-
ды? Нет, не испытывал. Подчеркну тот факт, что содержание беседы мне было понятным и я
или соглашался или не соглашался с тем, что мне говорилось. При этом мои монологи не
ограничивались только ответами «да» или «нет». А мое согласие или несогласие определя-
лось не логикой моих рассуждений, а свойствами моей души, тем, что являлось неотъемле-
мым моим свойством.
Это  важно  подчеркнуть  существенную  разницу  между  двумя  крайними  способами  пози-
тивной, негативной или нейтральной реакции, а именно: между логикой и присущими лично-
сти свойствами.  Логика рассуждений,  пусть не полностью, но опирается на накопленную
внешнюю информацию. Но любое множество фактов всегда является частным случаем более
общего множества. Поэтому ответ может быть единственным для выбранного набора фактов,
но частным или даже неверным в рамках более общего множества. Отсюда следует, что то,
что касается того или иного личностного качества той или иной личности нельзя строить на
основе только логики. Логика является необходимым, но не достаточным условием получе-
ния результата.  Главным и достаточным условием является знание неотъемлемых свойств
данной личности. Например, личность совершила десять раз подряд добрые поступки. На
этом основании мы логически делаем вывод, что личность добрая. Но мы не знаем ничего о
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том является ли доброта неотъемлемым качеством данной личности или это пока еще только
знание ею того, что такое хорошо и что такое плохо в данном социуме13. В этом случае до-
брые поступки могут быть только предметом размышлений личности. И может случиться та-
кое,  что  на  одиннадцатый  раз  человек  сознательно  совершит  недобрый  поступок  руко-
водствуясь  меркантильными интересами.  Но  если  добрые поступки являются  следствием
свойств души человека, то добрые поступки будут присущим для этой личности правилом.
Именно это наблюдалось в беседе с явившим образ. Беседа велась таким способом, который
позволял явившему образ знать, что мои ответы были предопределены качеством моей души,
а не моим разумом. Благодаря этому явивший образ знал истинное положение вещей.
Если кто-то умеет делать что-то, что мне и другим людям не по силам, если кто-то знает
многое из того чего я не знаю и не могу получить эти знания самостоятельно будучи челове-
ком, то не стои́т ли этот кто-то на иерархической лестнице разумных выше меня? Безуслов-
но, явивший образ мог делать то, что мне было не под силу и знал то, что я не знал. Почему
же разговор был равноправным? И в рамках человеческого понимания какая позиция была у
меня в этом разговоре? Присутствуют ли у людей знания, которые могли бы помочь прибли-
зиться к ответу на эти вопросы? Может быть присутствуют. Но как найти и выбрать требуе-
мое из священных книг разных народов? Достаточно сравнить Старый Завет, Новый Завет и
Коран, чтобы увидеть массу противоречий и не состыковок между ними и внутри каждой
книги. Причиной противоречий и не состыковок является, конечно же, человек или совраще-
ние человека. Противоречия фактологического материала в каждой книге и между книгами
тщательно и хорошо описаны и изучаются специалистами религиоведения и философии в со-
ответствующих религиозных и светских институтах. Еще труднее становится ситуация, если
добавить к рассмотрению фундаментальные книги знания, например, Индуизма, Буддизма и
т.д. И уж совсем вопрос становится неразрешимым если углубиться в философское понима-
ние,  философское ви́дение обустройства  Мироздания в  святых книгах.  Каждая религия и
даже отдельные течения и сектантские ответвления в религиях имеют свою точку зрения.
Поэтому, во внешних источниках так просто ответ на вопрос о том кто со мной беседовал и
почему разговор был равноправным не найти.
Что же делать? Осталось надеяться на то, что если ответ доступен, то его поможет найти соб-
ственная настойчивость и сама жизнь. И, как ни удивительно, поиски ответа длились недол-
го. После изучения святых книг и множества первоисточников стал прорисовываться фунда-
мент религиозного мировоззрения человека: на первом месте по важности стоит мера согла-
сия  этики,  которой  он  должен  руководствоваться  и  которой  он  руководствуется,  а  как
обустроено Мироздание – это вопрос второй, не имеющий полнокровного описания на Зем-
ле. В связи со сказанным ответы на множество вопросов я нашел в Христианстве – традици-
онной религии моего окружения. Вероятно, если бы меня окружал мусульманский мир отве-
ты я бы нашел в Исламе. Трудно, если не невозможно найти принципиальное различие меж-
ду фундаментальными положениями этики Христианства и этики Ислама. Но все становится
катастрофически сложно, если попытаться вести разговор о материальной структуре Миро-
здания.  Правы те  кто  утверждает,  что материальное мировоззрение каждого человека это
только  один  из  множества  осколков  бесконечного  зеркала,  отражающего  материальное
обустройство Мироздания и законы по которым оно построено и функционирует. Что в таком
случае делает человек? Он строит собственную картину Мироздания. Собирая по крупицам
доступные данные, которые не противоречили трем аксиомам перечисленным в  Предисло-
вии, автор создал свое зеркальце в котором отражается обустройство Мироздания, отражает-
ся иерархия свойств материи и, частично, иерархия разумов, начиная от Источника всего ра-
умного и заканчивая человеком. Согласно этому мировоззрению материальным носителем
души является материя самой высокой иерархии. Поэтому разговор был равноправным: не
было диктата с той стороны и покорности с моей стороны.

13  Именно таким образом с помощью логики ориентируются в этом мире психопаты.
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Когда мне было сказано, что «люди созданы только для размножения» я не согласился. Мои
знания были иными. В них не было места подобному уничижению душевных. Почему уни-
чижению? Если бы люди предназначались только для размножения, тогда самым простым ре-
шением задачи размножения было бы создать на Земле инкубатор, в котором выращивались
бы здоровые, разумные особи – биороботы. И никаких проблем не было бы ни для того кто
выращивает, ни у тех кого выращивают. Но то что мы видим, говорит о другом. Люди не ро-
боты, не оловянные солдатики. Люди разные. Разные цвета кожи, разные этносы, разный ин-
теллект, разное наполнение этикой и разная мера следования этическим законам. Человек ро-
ждается беспомощным и потом всю жизнь учится и познает себя, познает мир в его проявле-
ниях, свое место в мире, познает что такое добро и что такое зло. Возможно ли, зная все это,
считать, что люди созданы только для размножения?

Вопрос четвертый: Кто явил мне триединый образ и беседовал со мною?
Очень трудный вопрос. Точного и окончательного ответа на него нет. Ответ на этот вопрос
мы постараемся получить в процессе изложения иерархической модели обустройства Миро-
здания. Можно уверенно сказать, что это был тот, кому в небесной иерархии было по «уста-
ву» возможно освободить мою душу от тела, а потом вернуть ее назад. И если бы он не вер-
нул меня в тело, то я бы в этом мире умер.

Вопрос пятый: Почему это случилось и почему со мною?
Как и у многих, стремящихся понять физические и социальные законы окружающего мира, у
автора наступил момент, когда ему стало ясно, что он не знает вразумительного ответа на во-
прос «зачем я существую». Это состояние незнания волнообразно нарастало и стихало. Не-
смотря на всю познавательную очевидность вопросов подобных тому «есть ли край у все-
ленной и что за этим краем» такие вопросы автора не волновали. Принципиальной была кон-
кретика: «Я – это только моя телесная оболочка с мозгами? Или Я – это душа, которая управ-
ляет моим телом? Если Я – это телесная оболочка, то какой смысл в ее существовании? Если
Я – это моя душа, то зачем я здесь? Почему Я и окружающий меня мир кроме красоты содер-
жит еще и множество мерзостей? Почему инстинкты человека заставляют отнимать у других
жизнь, дорогих людей, пищу, деньги, власть?» Если душа – частичка Бога, то неужели все эти
мерзости являются проявлением ее Божественных свойств? Вероятно мой вопль непонима-
ния был достаточно силен –  меня услышали и мне ответили.

Вопрос  шестой: Если бы со мной не беседовал триединый образ то, будучи без тела, осо-
знавал ли бы я себя как личность?
Ответ на этот вопрос меня интересует до сих пор. Я не знаю ответа. Чтобы получить ответ
надо выйти из тела. Не имея ясного представления о том, что делаю, впервые я попытался
сделать это из любопытства, буквально за несколько дней до События. Каково же было мое
потрясение, когда я неожиданно для самого себя поднялся буквально в метре над телом и
мощный внешний ужас меня насильно вернул назад. Это мгновение я растолковал себе про-
сто: нельзя. Но человеку неймется, поэтому были пару раз и другие попытки, уже после Со-
бытия. Каждый раз была какая-то внешняя причина, которая не позволила сделать это. Я при-
шел к выводу, что если нельзя, значит человеку нельзя это делать.

Первое время я поддался восторгу осознания необычности произошедшего со мной, и того,
что я экспериментально и воочию убедился в том, что тело – это только оболочка, а я – это
душа,  которая,  будучи воплощенной на  Земле,  дает  жизнь  моему телу.  Несколько  после-
дующих лет мне понадобилось, чтобы понять и осознать то, что триединый образ был явлен
не только не Богом14, но и неизвестно кем.

14  Бог – Начало всех начал. Источник разумных форм жизни. Непостижим, непознаваем.
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Я вначале думал, что мне был явлен образ Троицы. Потом все встало на свои места. Три-
единый образ был мне явлен потому, что я был христианином, чтобы все сказанное мне я
воспринял как истину. Это было искушение15. Ни Бог, ни силы добра не искушают16. Только
заботятся  и  в  нужное  время  посылают  испытания.  Со  временем,  в  нашей  христианской
церкви я причастился и покаялся за свой восторг, за то, что поддался прелести при осознании
необычности происшедшего со мной. После пришло успокоение души в том, что она выдер-
жала искушение.
Прошло много лет. Это было время познания и откровений. Это было время прозрения. Вну-
треннее ощущение моей правоты во время дискуссии с тем кто явил триединый образ в том,
что человек нужен для совершенствования качеств души – осталось неизменным.
Искушение считать себя кем-то особенным было унизительным и не присутствовало. Может
быть потому что я хорошо помнил историю из Евангелия: «Ибо незадолго перед сим явился
Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек; но
он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли.» (Деян.5:36) То есть, если
не дано быть великим, не совращайся, не поддавайся искушению. А тот кому дано многое,
сделает многое и без пестования собственной мании величия. Время всегда расставляет все
на свои места: «После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою до-
вольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне, говорю вам,
отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело – от че-
ловеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; [берегитесь],
чтобы вам не оказаться и богопротивниками.» (Деян.5:37-39)

Место человека в Мироздании
Этот параграф является изложением версии сильного антропного принципа17, который следу-
ет из иерархической модели Мироздания. Хорошей аналогией предназначения Мироздания
является обычная школа. Школа строится для того чтобы в ней учились и развивались дети.
Аналогично Мироздание проявляется Высшим Разумом для того чтобы в нем учились и раз-
вивались Его монады.

Праматерия – Эфир – Универсум

В человеческом осмыслении Бог вечен и бесконечен. Он везде и всегда. Он не имеет ни нача-
ла ни конца ни во времени ни в пространстве. Бог не познаваем. Бог познаваем только в его
проявлениях. Бог единый и единственный.
Душе, воплощенной в материальную форму, доступны для познания два проявления Бога:
проявление Бога как личности и проявление Бога как материальной формы. Душе, освобо-
жденной от материальной формы, доступны для познания также другие проявления Бога.
Проявление Бога как личности – это причина, следствием существования которой является в
том числе акт рождения монад18. Это Бог Отец в терминологии христианского мировоззре-

15  Искушение – то, что стимулирует уход с Пути истинного и несет сиюминутную выгоду. Цель искушающего
– приобретение душею негативных качеств. Антагонистом искушению является испытание.  Испытание –
то, что требуется для формирования позитивных качеств души и проверки их наличия.

16  Сатана искушает, искушает зло. Поэтому слова в канонической молитве христианства ОТЧЕ НАШ «...и не
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь .»
(Матф.6:13)  являются  молитвой,  просьбой,  поклонением  тому,  кто  является  хозяином  этого  мира.  Это
поклонение сатане. Если обращаться к Богу или силам Света, то надо говорить «...и укрепи нас когда иску-
шение, и избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.»

17  Сильный антропный принцип – Мироздание является материальной средой для существования и эволюци-
онного развития разумных форм жизни. В противном случае оно не имеет смысла.

18  Монада – единое, неделимое, Божественное. Смотри, например, «Монадологию» Лейбница. Монады яв-
ляются началом  для будущих разумных форм, в том числе, душ. 
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ния. Проявление Бога как материальной формы – это, например, рождение вещества из кото-
рого формируются вселенные, т. к. это происходит по волеизъявлению Бога (см. сноску 23).
 Материальный носитель Бога – Праматерия. Праматерия вечна и бесконечна, она везде и во
всем.  Проявлением  свойств  Праматерии  являются  прамиры.  Совокупность  прамиров  со-
ставляет Мироздание19. Одним из проявленных свойств Праматерии, в виде одного из пра-
миров, является Физический Вакуум20 (Эфир). Физический Вакуум не имеет начальной точки
отсчета сотворения – момента начала проявления свойств Праматерии. Проявлением свойств
Физического Вакуума являются миры, каждый из которых характеризуется собственной ве-
личиной скорости фундаментальных взаимодействий, отличной от величин скоростей фунда-
ментальных взаимодействий в  других мирах.  В нашем Мире21 мы можем регистрировать
факт существования иных миров в Физическом Вакууме по их гравитационному проявлению
(темная  материя22).  Совокупность  миров  в  Физическом  Вакууме  составляет  Вселенную23.
Другие прамиры состоят также каждый из своих миров. Эти миры в других прамирах образу-
ют вселенные: в каждом прамире из его миров образуется своя вселенная. Вселенные разви-
ваются в процессе рождения вещества в прамирах, эволюционируют и угасают – вещество
возвращается в исходное состояние своего прамира. В каждом прамире это свой независи-
мый циклический процесс.
Познание24 подразумевает процесс изучения и осознания, позволяющий выделить основные
закономерности (аксиомы, законы) явлений, на основе которых можно описывать свойства
этих явлений,  а  также свойства  совокупностей этих явлений.  Пусть  множество имеет со-
вокупность свойств характеризующих это множество в целом. Локальный, не полный, вну-
тренне непротиворечивый набор свойств множества образует подмножество. Свойства под-
множества, проявленные в виде явлений, доступны изучению, познанию для элемента этого
подмножества. Свойства множества недоступны для изучения, то есть познания, для элемен-
та подмножества25. Каждое подмножество может быть множеством по отношению к его соб-
ственным подмножествам, которые, в свою очередь, могут быть множествами по отношению
к собственным подмножествам.
Множество – это Праматерия, а подмножества – это прамиры, одним из которых является
Физический Вакуум. Физический Вакуум является подмножеством множества Праматерии.
В свою очередь, Физический Вакуум является множеством по отношению к своим мирам, ко-
торые являются проявлением его свойств и являются элементами множества Физического
Вакуума.  Элементу  подмножества  доступно  познание  свойств  только  того  подмножества,
проявлением свойств которого этот элемент является. То есть, мы можем изучать в экспери-
менте напрямую физические законы нашего мира, Универсума, построенного на фундамен-
тальных взаимодействиях, имеющих скорость света,  С. Это изучение нам доступно, потому
что мы построены на этих же фундаментальных взаимодействиях.
Свойства наиболее общего множества не пронизывают последовательность вложенных друг

19  Мироздание – совокупность всех проявленных свойств Праматерии.
20  Физический Вакуум – термин, употребляемый в современной физике. Здесь обозначает среду, проявлением

свойств которой является наблюдаемый нами мир.
21  Мир –  Универсум – наш мир, константой скорости фундаментальных взаимодействий которого является

скорость света, т.е. – мир, который мы регистрируем в электромагнитном излучении.
22  Темная материя – вещество, являющееся проявлением свойств Физического Вакуума, которое построено

на фундаментальных взаимодействиях, имеющих скорости отличные от скорости электромагнитного взаи-
модействия.

23  Вселенная – совокупность всех миров, являющихся проявлением свойств Физического Вакуума и характе-
ризующихся каждый своей скоростью фундаментальных взаимодействий.

24  Познание – подразумевается естественнонаучный процесс, в рамках законов и аксиом которого работает
классическая академическая наука, обеспечивающая технологический и мировоззренческий прогресс циви-
лизации.

25  Смотри Теорему Незавершенности Курта Гёделя (1930) о том, что без достаточной информации о системе
теорема об этой системе не может быть доказана.
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в друга подмножеств. То есть, нет прямой обратной связи: в нашем Мире распад конкретного
пи-мезона не вызывает какого-то адекватного прямого материального проявления в Прамате-
рии. Но присутствует «информационный канал» от элементов подмножеств к наиболее обще-
му множеству: Праматерия будет «знать» о том, что в таком-то мире произошел распад имен-
но этого π-мезона.
Элемент подмножества не может воздействовать на элементы множества, а потому не может
познавать  множество.  Множество  может  воздействовать  на  элемент  подмножества,  воз-
действуя на  само подмножество,  которое является  проявлением свойств  этого множества.
Кроме того, множество «может дать» элементу подмножества знания (информацию) о свой-
ствах множества. Эти знания являются для элемента подмножества абсолютными знаниями.

Монады

Изначально  монада  «рождается»26 согласно  волеизъявлению Бога  как  безличностное  про-
явление свойств Праматерии, обладающее потенцией к развитию. Физические свойства Пра-
материи обуславливают  физические  свойства  монад.  Монада  не  имеет  пространственных
границ. Все монады изначально одинаковы – в том смысле, что у всех отсутствуют личност-
ные качества.  На этой стадии монада развивается в  Праматерии не  воплощаясь  в какую-
нибудь материальную форму в одном из миров какой-нибудь вселенной – то есть, в одном из
миров какого-либо прамира. По завершению «инкубационной» стадии развития, наступает
первый этап развития – вселение монад в материальные формы, которые они «оживляют» и в
процессе управления которыми начинает раскрываться потенция к развитию качеств лично-
сти.
После этого наступает второй этап развития – монада становится способной к воплощению в
подходящей материальной форме для развития личностных качеств. На Земле такая матери-
альная форма – это человек. На этой стадии развития монада вселяется в те материальные
формы, где она может развиваться как личность, то есть приобретать качества личности. Ка-
кая монада вселится в какую материальную форму – это происходит не по волевому изъявле-
нию, а по физическим законам до достижения определенной стадии развития монады, и зави-
сит от степени и качества ее развития. Развитие монад как личностей в материальных формах
обуславливает их последующее личностное различие.
В смысле физики, монады являются проявлением свойств Праматерии и им поэтому, как бо-
лее высокой материальной ступени в Иерархии, доступно использование свойств прамиров, в
том числе и Физического Вакуума, но обратное – воздействие на физику монад со стороны
Физического Вакуума или его элементов невозможно. Вселяясь в материальную форму мона-
да управляет этой формой используя свойства прамира (в нашем случае – это Физический
Вакуум), которому принадлежит мир, содержащий данную материальную форму. В процессе
жизни материальной формы (на Земле – человек) монада развивается как личность. И это
уже душа. Так начинается второй этап развития монады – приобретение личностных качеств.
С этого этапа начинается развитие души.  Начиная с определенного уровня развития лич-
ностных качеств происходит воплощение души согласно, в том числе, ее собственному воле-
изъявлению.
В процессе второго этапа развития монада, покидая раз от разу материальную форму (этап
реинкарнации), не является еще личностью. То есть, без материальной формы монада не осо-
знает самое себя, не проявляет личностных качеств. Она «спит». В состоянии сна ее персона-
лизация поддерживается искусственно. В противном случае монада бы рассеялась, дезинте-
грировалась, вернулась в исходное состояние Праматерии. Второй этап развития монады за-

26  Слово «Рождается» употреблено в том смысле, что существование Бога является причиной рождения мона-
ды. Без существования Бога, как изначальной разумной причины, рождение монад в Праматерии невозмож-
но.
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канчивается тогда, когда монада, покинув материальную форму, не теряет способность осо-
знавать себя как личность с ее качествами.
По завершении второго этапа развития монады прекращается процесс реинкарнации. Не каж-
дая монада, завершившая реинкарнационный цикл развития, может начать следующий, тре-
тий этап развития. Монада, обладающая всеми необходимыми качествами для того, чтобы
вступить на третий этап развития, принимает самостоятельное решение – вступать или не
вступать ей на этот путь. Не все монады, из обладающих потенцией пройти третий этап раз-
вития, решают сделать это. Монады, находящиеся на третьем этапе развития, обладают уже
способностью самостоятельно и целенаправленно выбирать материальные формы в которые
они воплотятся. Этот этап характеризуется тем, что эти монады, будучи воплощенными, фор-
мируют условия развития в отдельных социумах монад второго уровня развития, воплощен-
ных в материальных формах. Это – Учителя27: Эхнатон, Заратуштра, Орфей, Моисей, Будда,
Иисус Христос,  Мохаммад, Ганди и многие, многие другие, в меру совершенного ими на
Земле менее известные и оставшиеся совсем неизвестными. Их присутствие в человеческой
среде на Земле постоянно.
Монады третьего уровня развития, будучи воплощенными, «получают» информацию, учения
Свыше в виде откровений. И так как Учителя являются в той или иной степени продуктом
конкретных социальных условий, то и несут учения максимально соответствующие данным
социальным  условиям,  традициям,  знаниям  и  т.п.  Работа  Учителей  предшествует  фор-
мированию на Небесах28 определенного блока Программы развития эгрегора данного социу-
ма29.  Учения,  эффективно  помогающие  формированию  личностных  качеств  монад,  на-
ходящихся на втором этапе развития, закладываются в Программу развития. Часть учений от-
мирает, выполнив локальную во времени и территории задачу, или же отмирают будучи неэф-
фективными в силу того, что данный Учитель не смог в подходящей форме развить или пре-
поднести учение социуму. Некоторые Учителя неоднократно приходят на Землю, чтобы под-
готовить почву для будущего учения. Печальным примером монад третьего уровня развития,
пришедших на Землю и не сумевших преодолеть стереотипы социальных и собственных за-
блуждений, а также не сумевших преодолеть мощи совращения со стороны зла, являются,
например, – Ульянов-Ленин и Муссолини.
Некоторые монады, завершив третий этап развития, вступают на следующий, четвертый этап
развития. На этом этапе монада приобретает свойство испытывать единение с Богом. Эти мо-
нады, будучи воплощенными, присутствуют всегда среди людей и выполняют те же задачи,
что и Учителя, но в планетарных масштабах и не совершая конкретных исторических актов –
будь-то создание философем или религиозных учений, построение империй или совершение
фундаментальных  открытий  в  процессе  естественнонаучного  познания.  Принцип  воздей-
ствия монад четвертого уровня на формирование глобальных в общепланетарных масштабах
направлений развития человечества состоит в наличии у них качества проявления анализа и
душевных переживаний и сопереживаний в виде устойчивых слабых возмущений в Прамате-
рии, постоянное направление вектора воздействия которых приводит в конечном итоге к нуж-
ному результату. Монады, находящиеся на предшествующих стадиях развития не обладают
способностью вызывать подобные устойчивые возмущения в Праматерии.
Таким образом, в результате душевного сопереживания человечеству, монадами четвертого
уровня развития определяются направления формирования макроструктур социумов, соот-
ветствующие и способствующие развитию цивилизации в целом, как совокупности вопло-
щенных монад. Личности, будучи воплощенными монадами четвертого уровня развития и
предопределившие главные направления развития человеческой цивилизации, всегда остают-
ся в этой ипостаси за кадрами истории: они не выполняют конкретного исторического дей-

27  Часть известных учителей – это пророки, согласно христианско-мусульманской терминологии.
28  См. параграф «Мир устроен просто»
29  См. параграф «Эгрегор»
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ствия на Земле, а воспринимают и переживают тенденции развития человеческой цивилиза-
ции. Так как Праматерия является множеством по отношению к собственному элементу –
Физическому Вакууму, который является материальной формой Вселенского Разума30, то вы-
званные в Праматерии малые возмущения приводят в конечном итоге к адекватным измене-
ниям в Программе развития. Известные проблемы в развитии человеческой цивилизации яв-
ляются частью естественными, потому как обуславливаются несовершенством подавляюще-
го большинства воплощенных монад, каковыми являются находящиеся на втором уровне раз-
вития.  Но часть  проблем в развитии человеческой  цивилизации обусловлена противодей-
ствием оптимальному развитию монад со стороны зла путем совращения.
Монады, находящиеся на пятом уровне развития, могут принимать решение о воплощении в
материальной  форме.  Будучи  воплощенными,  они  сохраняют  свойство  находиться  в  по-
стоянном единении с Богом, в отличие от монад, находящихся на четвертом этапе развития,
которые способны, будучи воплощенными, испытывать единение с Богом только при созда-
нии необходимых условий: то есть, с одной стороны, душа должна устремиться к этому со-
стоянию, а с другой стороны тело должно быть приведено в состояние, которое не препят-
ствовало бы акту единения с Богом. Воплощенные монады, испытывающие постоянное еди-
нение с Богом, в среде людей присутствуют не постоянно. На пятом этапе развития монада,
все еще сохраняя осознание самое себя как личности, приобретает способность к волеизъяв-
лению рождения новых монад, которая проявляется в состоянии свободном от воплощения в
материальной форме. Успешное прохождение пятого этапа развития завершается актом слия-
ния монады с Богом, возвращению монады к Источнику. Прекращается осознание монадой
самое себя как отдельной личности, но приобретенные личностные качества сохраняются.
Монада не становится Богом, она завершает свой путь актом слияния с Богом. Богом стать
нельзя, Богом можно только быть.

Разумы

Для каждого нового цикла рождающейся той или иной вселенной Бог создает вселенские ра-
зумы. Это программы, которые наделены свойством самоорганизации и развития. Прамиры
являются материальными формами для их существования. В каждом прамире – это первый
разум, вселенский разум31. Первые разумы, каждый в своем прамире, создают иерархию разу-
мов. Вторые разумы, мировые разумы отвечают каждый за свой мир. В третьей волне сотво-
ренных разумов (третьи разумы) каждый разум имеет узкие и конкретные функции. Напри-
мер, «курирует» Землю один из третьих разумов нашего мира. В частности, третьи разумы
«управляют» развитием на планетах условий подходящих для  материальных форм, в кото-
рые могли бы вселяться монады. Эти три волны сотворенных32 разумов, наделенных свой-
ством развития, представляют собой иерархию ангелов согласно терминологии христианско-
го и других мировоззрений.
 Вселенские, первые разумы в каждой вселенной «создают» программы управления разви-
тием разумных форм в которые воплощаются монады. У этих программ существует множе-
ство уровней, включая путь развития конкретной души, то есть включая информацию об обя-
зательных качествах  личности,  которые  душе  желательно  развить  в  данном воплощении.
Программа развития каждой воплощенной монады является динамической, то есть изменяет-
ся в зависимости от приобретенных личностных качеств монады и динамики совокупности

30 См. параграф «Разумы»
31  Термин «разум» взят здесь: Хамид ад-Дин аль-Кирмани. «Успокоение разума», Москва. 1995, Научно-изда-

тельский центр «Ладомир».
32  Сотворенные разумы – это программы, наделенные свойством развития, но не являющиеся частичкой Бога,

в отличие от монад. Время жизни программы определяется временем жизни вселенной с которой работает
эта программа.
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ситуаций и характеристик окружающего мира.
Вселенский разум нашей Вселенной не развивается, в отличие от первых разумов в других
вселенных. До первого разума нашей Вселенной, который неизменен,  был Разум,  матери-
альной формой которого также была наша Вселенная, но который был наделен свойством
развития. Развиваясь он приобрел личностные качества, которые привели его к противостоя-
нию и противодействию Божественной Воле. Это стало злом. Зло («падший ангел», «сатана»)
пошло по собственному пути развития, создающего путем совращения в неразвитых душах
иллюзию его божественности. Потому зло стало препятствовать развитию душ, разрушаю-
щему оковы иллюзий. Принципиальным для зла стало достижение регресса в развитии душ
на стадии реинкарнации. Главными инструментами достижения этой цели стали искушение и
совращение, так как физическое воздействие программы на физику души, как принадлежа-
щей высшей материальной иерархии, невозможно. Это привело к тому, что продолжение раз-
вития у этого первого разума было остановлено.
Физика Эфира такова, что Бог, благодаря более высокой иерархии своей материи, способен
практически одномоментно изменить в целом ситуацию, порядок вещей в мире разумных су-
ществ в Универсуме (см. сноску 21). Эта идея в 20-м веке в западной цивилизации спрово-
цировала рождение философской концепции под названием «голографическая Вселенная»33.

Добро и зло
На Земле построена пищевая цепочка. На вершине этой цепочки находится человек. Чтобы
цепочка сохранялась, не прерывалась, каждый ее элемент способен к размножению. Причем,
размножение – это главная функция у монад второго уровня развития, которая доминирует
над другими функциям, даже над инстинктом сохранения своей жизни. Пищевая цепочка –
это ли цель создания биологической жизни на Земле? Нет, конечно. Тогда какова же цель?
Познание добра и зла воплощенной монадой? Это не может быть целью. Это может быть
только инструментом развития. Цель – обучение, исправление недостатков, формирование
личностных качеств – развитие душ.
На втором этапе развития монады, когда после освобождения от тела монада еще не способ-
на самостоятельно сохранять свои личностные качества, требуется внешняя поддержка для
сохранения ею личностных качеств. Нужно, чтобы монада, из которой формируется душа,
после выхода из биологической оболочки сохранила свои персональные качества и способ-
ность к осознанию самое себя до следующего воплощения. Пока душа самостоятельно на это
не способна, ее искусственно поддерживают в таком состоянии. Соответственно, чем моложе
воплощенная душа, тем значительнее доминирование инстинктов над начальными ее каче-
ствами. Также, чем менее развита душа, тем меньший временной интервал между ее вопло-
щениями.
Какие  же  инструменты  на  Земле  максимально  способствуют  формированию  физически
устойчивого образования под названием душа? Самый эффективный инструмент – страдания
и сопереживания. Поэтому на начальном этапе для развития души эффективны переживания
и страдания, которые несет пищевая цепочка. Она не только обеспечивает питание биологи-
ческой оболочке, но и, благодаря наличию инстинктов, несет индивидууму массу страданий.
Это физические страдания. Другой, высшей формой страданий, являются душевные страда-
ния, способные подняться до высот сопереживания. Они начинают проявляться при достиже-
нии душею определенного уровня развития, когда светлое начало, присущее душе как ча-
стичке Бога, становится способным преодолевать слепое следование инстинктам.
Есть и другая сторона страданий. Если развитая душа стремится к дальнейшему своему раз-

33  См., например, Талбот Майкл. Голографическая Вселенная  / Перев. с англ. – М.: Издательский дом «Со-
фия», 2004. – 368 с. ISBN 5-9550-0482-3
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витию, желает стать соработником Богу и планирует для этого воплощение на Земле, то она
должна не только обладать потенцией для помощи людям, но и заслужить право помогать
людям. Это право надо заслужить по месту «работы», т. е.  на Земле. Это диктуют законы
Мироздания. Невозможно стать Учителем по принципу «пришел, увидел, победил». Обяза-
тельно будет принесена жертва, компенсация нарушения Учителем эволюционного баланса
развития душ. Вспомним пророков евреев. Сколько им пришлось нести страданий за озву-
ченную  правду? – От изгнания и побития камнями до распиливания деревянными пилами.
Для того, чтобы стать Учителем есть два пути. Первый путь – вначале страдания, а потом по-
мощь. Второй путь – вначале помощь, а потом физические страдания. Из известных при-
меров: Иисус завершил Свой земной путь страданиями, а Мохаммад начал со страданий, про-
нес их на своих плечах и только в конце жизни, уже после разлуки с любимой женой, полу-
чил отдых. Поэтому говорят об Иисусе Христе: «Он понес наши страдания из-за любви к лю-
дям.» Но не грехи. Это не значит, что Иисус избавил нас от страданий. Это означает только
то, что Он мог этого не делать, но чтобы помочь людям, указать им Путь Спасения, Он стал
на путь страданий, стал соработником Богу в Его любви к людям.
Когда душа на Небесах, то страдания на Земле воспринимаются совсем иначе нежели когда
она воплощена. На Небесах то, что несет нам, воплощенным, неизбежные страдания – тело –
воспринимается также отстраненно, как воспринимается человеком костюм. Когда этот ко-
стюм пообносился, идем покупать другой, только и всего.
На Земле сильный пожирает слабого. При этом ему необходимо за пищу сражаться с кон-
курентами не на жизнь, а на смерть. Присутствуют и исключения, например, травоядных, ко-
торые являются пищей для хищников, но сами питаются растительной пищей. Венчает пище-
вую цепочку на Земле человек. Аналогично, на верхних ступенях эволюции инстинкт про-
должения рода также формирует агрессивное начало. За самку самцы дерутся до смерти, уби-
вают, развязывают войны, ненавидят. Эти два инстинкта сформировали то, что мы видим и
знаем: сильный властвует пожирая слабого, попирая права слабого. Это мы, это наше чело-
вечество. Потому нельзя забывать эти слова: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков:
итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.» (Матф.10:16)
Возможно ли разорвать пищевую цепочку человеку? Возможно ли человеку вырваться из
оков инстинктов? Надо ли человеку это? Каждый решает сам. Вопрос только в одном: «Чело-
век контролирует инстинкты или инстинкты управляют человеком?» Но, как правило, чело-
веку прекратившему ради пропитания убивать животных намного легче прекратить убивать
себе подобных.
Заложенные у человека миллионами лет эволюции инстинкты убийства ради пожирания уби-
того или порабощение оставленного в живых были спланированы и осуществлены. Кем и по-
чему? Есть ли ответ на этот вопрос?

Мир устроен просто

«Господь, во всеблагой милости своей, сделал все нужное

несложным,  а все сложное ненужным»

(Григорий Сковорода)

Есть всего две формы материи. Высшая и низшая. Низшая форма материи является проявле-
нием свойств высшей формы материи. Материальный мир, которому принадлежит человек и
который видит человек, является проявлением свойств низшей материи.
В материальном строении Мироздания существует иерархия: высшая форма материи может
управлять проявлением свойств низшей формы, может «знать» обо всех проявленных и не
проявленных свойствах низшей формы материи, в то время как низшая форма материи не мо-

21



жет генерировать проявление свойств высшей формы, а также не может «знать» о непрояв-
ленных свойствах Праматерии и о проявлении свойств ее, которые не проявлены в данном
прамире. Это «простейшее» устройство обладает невообразимым многообразием в проявле-
нии свойств. Душе воплощенной на Земле недоступна для регистрации и понимания и малая
толика этих свойств.
Материальным носителем Бога, Источника разумного, является Праматерия. Праматерия яв-
ляется материальным источником душ. Кроме душ Праматерия является материальным ис-
точником множества  других форм,  которые являются проявлением свойств  Разума,  Боже-
ственного Начала.
Так как связь высшей и низшей материи только односторонняя, то Праматерия может воз-
действовать на проявление свойств Физического Вакуума (ФВ), а обратного воздействия на
Праматерию со стороны ФВ нет. Поэтому говорят, что душа вечна. На ее физику никто и ни-
что не может воздействовать, возможно только возвращение к состоянию монады, дезинте-
грация. Но она сама может воздействовать опосредовано на самое себя, будучи воплощенной,
систематически следуя тем или иным внешним и внутренним побуждениям, которые несут в
себе и этические качества. Это приводит к генерированию ранее отсутствовавших или нахо-
дящихся в зачаточном состоянии качеств души. У воплощенной души генерирование ее ка-
честв происходит в результате мыслей, слов и дел. Изначально, при рождении, душа не яв-
ляется нейтральной в смысле этики, она имеет начало Добра.
Для человека существуют внешние источники мыслей. Плохие внешние мысли генерируются
ангелами сатаны. Они несут совращение в рамках инстинктов человека. Следование совра-
щению порождает плохие мысли, слова и дела. Поэтому сказано Учителем: ”… идет князь
мира сего, и во мне не имеет ничего.» (Иоан.14:30)
Управляет телом душа. Именно уровень развития души является тем фильтром, который или
гасит, или пропускает плохие, недобрые мысли, слова и дела, кто бы ни был их источником:
сатана или сам человек.  Плохие мысли,  слова и  дела генерируют в душе негативные ка-
чества. Если этот процесс доминирует в судьбе данного человека, то душа приобретает каче-
ства зла, от которых ей надо избавляться. Наши мысли, слова и дела формируют качества на-
шей души и уровень развития личности.

ДОБРО и ЗЛО

Бог «создает» физические законы развития Мироздания. Что это значит? Это значит, что Он
проявляет определенный взаимосвязанный набор свойств у каждого прамира и начинают ро-
ждаться вселенные, вещество которых построено в рамках определенных физических зако-
нов согласно проявленным свойствам прамира. В каждом прамире это свой цикл рождения,
развития и угасания вселенной. Единовременно ли, последовательно ли или избирательно
вселенные рождаются во всех прамирах? При рождении конкретной вселенной одномомент-
но ли происходит рождение вещества,  как было предложено физиками-теоретиками в 20м
веке для нашей Вселенной (Большой Взрыв), или это процесс растянутый во времени?
В чем причина, в чем необходимость рождения вселенных? Это физический акт, который не
зависит от чьей-либо воли, или это результат чьего-то волеизъявления и процесс преследует
определенную цель? В качестве рабочей гипотезы можно предположить или постулировать,
что  вселенные нужны в  качестве  среды,  где  возможна  инкарнация  монад  и  которая  сти-
мулирует их личностное развитие. Кроме того, всякие миры, универсумы и их элементы яв-
ляются творческим полигоном для развивающихся не воплощенных монад. Чем выше уро-
вень личностного развития монады, тем больше и сложнее полигон ее творчества. В нашем
случае иерархической модели Мироздания мы говорим о Сильном антропном принципе (см.
сноску 17).
Бог позволяет проявленным Им монадам развиваться для собственного Божественного разви-
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тия. Различие монад определяется разными путями их развития. Один из путей развития –
душа.  Души в процессе  реинкарнации приобретают личностные особенности,  неповтори-
мость. Потому так важно на земле беречь и сохранять особенности и неповторимость каждо-
го народа большого или маленького. Это Богоугодная работа.
Особенность и неповторимость каждого народа – это один из источников неповторимости
личностного развития души. Потому так важна работа людей, которые борются за сохра-
нение идентичности своего народа, за его равноправие среди равных. Это националисты.
Зло, как всегда, путем совращения постаралось придать этому термину негативные качества.
Это удалось и люди стали взамен термину «националист» использовать термин «патриот»,
чтобы избавиться от негатива. Но, в отличие от националистов, можно быть патриотом уни-
верситета, клуба, города, страны, нации и т. п. Поэтому термин «патриот», в данном случае,
выхолащивает всю глубину содержания любви к своему народу, глубину самопожертвования
ради свободы своего народа. Причем свобода может быть не только результатом освобожде-
ния от гнета колонизатора и агрессора, свобода может быть результатом освобождения от
изуверских традиций, от ложных требований и учений доминирующей религии и много еще
от чего, что не только тормозит развитие социума, но и стимулирует сотворение зла. А сотво-
ренное зло всегда приходится аннигилировать собственными страданиями сотворившего это
зло.
В отличие от националистов и патриотов существуют те,  кто пытается навязать и осуще-
ствить избранность своего народа или расы по тем или иным искусственным критериям пре-
восходства над другими народами или расами. Это или расисты, или шовинисты, или наци-
сты. Это преступники перед Богом и людьми. И неважно, что лежит в основе избранности –
религиозные, этнические или другие совращения. Совращение избранностью одно из самых
эффективных.

Бог знает что такое ДОБРО и что такое ЗЛО – это догма.

На законы развития Мироздания наложено абсолютное граничное условие: в финале раз-
вития  того или иного прамира должно остаться только ДОБРО,  т. е. наполнение Боже-
ственной Этикой. Для этого ЗЛО, в случае его проявления, должно быть уничтожено. Это
главный Закон Божественного развития, работу которого мы систематически видим во-
круг и ощущаем на себе после собственных ошибок.

Закон: «Развитие определяется доминированием Божественной этики». Известный людям
закон о том, что «всякое ЗЛО – наказуемо», говорит именно об этом, потому как мы хорошо
знаем, что сотворивший ЗЛО всегда за сотворенное «расплачивается» своими страданиями.
Это и есть процесс уничтожения ЗЛА, процесс аннигиляции ЗЛА со страданиями источника
ЗЛА. ЗЛО и страдания источника ЗЛА уничтожают друг друга, аннигилируют. Поэтому за со-
творенное  ЗЛО всегда  приходится  испить  чашу страданий достаточную для аннигиляции
ЗЛА.

Не делай зло – это главный урок, который должна впитать душа раз за разом вопло-
щаясь в вещественном мире.

Жесткая  борьба  с  пониманием  людьми  Закона  «уничтожения  ЗЛА  страданиями»  осуще-
ствляется и в Старом Завете и в Новом Завете. Например, вот на каких законах старозаветно-
го бога строился социум иудеев:
«И сказал  господь Моисею, говоря: выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие
пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями; и сынам Израи-
левым скажи: кто будет злословить бога своего, тот понесет грех свой; и хулитель имени
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господня должен умереть, камнями побьет его все общество: пришелец ли, туземец ли ста-
нет хулить имя [господне], предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот
предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину.
Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он
сделал: перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле челове-
ка, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее; а кто убьет
человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца,
так и для туземца; ибо я господь,  бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым; и вывели
злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел
господь Моисею.» (Лв.24:13-23)
В этой цитате сыны Израилевы откровенно призываются сотворять ЗЛО, но им не объяс-
няется, что сотворенное зло обязательно придется уничтожить собственными страданиями.
Не здесь ли, в религии, корни всех тех страданий, которые понесло из века в век на своих
плечах племя Израилево? Может быть не народ виноват, а искаженная, а потому совращаю-
щая, уводящая с пути истинного религия?
Борьба с пониманием Закона в Библии преисполнена коварства. Берется требуемая ложь и за-
мешивается на правде, чтобы добиться очевидности, убедительности. Как же это сделано?
Это можно увидеть на примере употребления в Библии слова «гнев».Одним из самых распро-
страненных слов в Библии, характеризующих реакцию библейского бога на поведение лю-
дей, является «гнев». Приписываемый Богу гнев – это ложь, это беда. Беда потому, что Бог не
обладает этим качеством, но обладает с лихвой этим качеством «князь мира сего», сатана.
Проявленными известными нам свойствами Бога являются СОФИЯ и ЛЮБОВЬ, мудрость и
сострадание. Но не гнев. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть лю-
бовь.» (1Иоан.4:8) А Богу в Библии на каждом шагу приписывается гнев, а не мудрость и лю-
бовь, тем самым заставляя верующих поклоняться сатане. Он это любит и к этому стремится
стараясь держать человека в страхе.
Читатель может задуматься: «А как же часто, тогда, в Библии под прикрытием слова «Бог»
представлен сатана?» Ответ поразит: более чем достаточно, чтобы обманом увести верующе-
го с пути истинного. На каждом шагу верующий стращается якобы Богом, а в действительно-
сти стращается сатаной – так приучает сатана поклоняться себе. Причин тому множество.
Начиная от неграмотности священников и примитивного уровня развития человеков, которых
надо было учить жить в социуме по законам и воспитывать, а ничего лучшего чем кнут и
пряник в голову не приходило, и заканчивая сознательным искажением текстов руками сора-
ботников саддукеев, служителей сатаны. Но корень, главная причина в том, что организато-
ром  этого мира и управителем этого мира, «князем мира сего» является сатана и его подруч-
ные. И управляют людьми они с помощью кнута и пряника, с помощью коварства. А верую-
щие по незнанию говорят, что этот мир сотворил Бог – так учит их Библия. И приписывают
Богу и позитив и негатив, который их окружает на Земле. Таким образом они по незнанию
называют сатану богом, а, потому, в действительности, поклоняются сатане. Этого добиться
сатане было нетрудно, потому что человек называет богом все, что выходит за рамки разуме-
ния человека и от воздействия чего человек беззащитен, но защиту ищет и надеется обрести
ее. Это мы хорошо знаем из истории религии.
Зачем это нужно сатане? Бог только проявил свойства ФВ соответствующие единому набору
нравственных законов34, благодаря чему стало рождаться и рождается вещество. Но этот мир
организован первым разумом, сатаной. Правит этим миром сатана35. И потому считает, что
именно ему должны поклоняться люди и с программами и душевные: «Тогда Иисус возведен

34  Для рождения и жизни каждого мира были проявлены свойства прамира в форме избранного пакета физи-
ческих законов. Универсум (см. сноску 21) обладает своим уникальным пакетом физических законов, с ко-
торыми он был рожден и существует, и которые мы старательно изучаем и пытаемся использовать для раз-
вития цивилизации.

35  «сатана там правит бал» – ария Мефистофеля в опере Ш.Гуно «Фауст».
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был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей,
напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи,
чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет Его диавол
в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий,
бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не
преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа
Бога твоего. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства
мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус
говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и
Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему .»
(Матф.4:1-11)
Человек с программой вместо души является творением сатаны, потому как программа про-
писана сатаной. Поэтому сатана в состоянии заставить служить такого человека себе. Но с
человеком душевным сатане справиться, подчинить его себе, своим целям много труднее. Он
может совращать богатствами или стращать земными наказаниями, но стращать тем, что пре-
кратит его существование не может – не в его власти. Он не может прекратить существование
души. Материя души принадлежит иерархически более высокой материи, на которую сатана
не может воздействовать, а обратное возможно. Это знание служители сатаны, исполняя его
волю, всячески скрывали и скрывают от людей: если кто-то узнает правду, то это может стать
известно всем, что организовавший этот мир и управляющий им не Бог, а только программа,
пусть и высшей иерархии среди программ ФВ. Если это случится, то это может привести к
краху власть сатаны на Земле. Потому Иисус и был распят за то, что принес людям правду,
знание. И как потом ни старались власти, тем не менее, не все из Учения Иисуса удалось слу-
жителям сатаны исковеркать и уничтожить.
В Новом Завете раскрывают в той или иной мере работу Закона, например, следующие ци-
таты, когда речь идет об употреблении слова «гнев»:
«А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто
же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подле-
жит геенне огненной.» (Матф.5:22)
«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к
нему и другую;» (Матф.5:39)
«...ибо гнев человека не творит правды Божией.» (Иак.1:20)
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем;» (Еф.4:26)
А как же «гнев праведный» и «гнев неправедный»? Как же быть человеку верующему? Есть
ли одно и окончательное решение, когда речь идет о гневе? Гнев многолик. Он может прояв-
ляться как в мыслях, словах, так и действием. Что самое главное в этом? – Не позволять злу
безнаказанно издеваться над людьми. Это было бы равносильно принятию стороны зла. Мы
знаем, что добро должно быть сильным и справедливым. Потому сказано: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.» (Иоан.15:13) Никогда гнев не не-
сет добро, но кто осудит бросившегося в гневе защищать ребенка от идиота или кто осудит
защитника Родины в гневе и ярости атакующего врага?
Закон многогранен. Поэтому понадобился опыт тысячелетних испытаний, горя и страданий,
чтобы найти людям честное решение проблемы: жить надо по закону, поступать надо по за-
кону, судить надо по закону – во всем должно быть верховенство закона. А мерилом качества
и справедливости законов в социуме является Божественная этика.
Зло всегда персонифицировано, будь то источником зла является человек или социум любого
масштаба.  Поэтому ответственность за сотворенное зло всегда персональная.  Уничтожает,
аннигилирует зло – страдание. Те, кто сотворил зло, а тем самым сотворил  страдания дру-
гим,  должен уничтожить это зло собственными страданиями.  Это абсолютный закон.  Так
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было, есть и будет. Только ли собственное зло можно уничтожить собственными страдания-
ми? Или зло сотворенное другими можно аннигилировать также собственными страданиями
– состраданием?
Зло рождается к жизни или из-за отсутствия у человека души или из-за несовершенства души
на определенной стадии ее развития. Оглядываясь в глубину веков, глядя на страдания целых
народов, трудно избежать вывода, что они своими страданиями пытались уничтожить ими же
ранее сотворенное зло. Но история все еще не является учебником, который на примерах, не-
взирая на лица, учил бы, что такое хорошо и что такое плохо. История все еще является идео-
логическим инструментом управления, оболванивания, подчинения человеческих социумов,
а потому благодаря политикам часто лжива.
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего
было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый
на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:5,6). Поэтому говорят,
что Иисус Христос пришел искупить грехи наши, потому как за грехи наши был распят. Это
очень удобно: теперь можешь грешить и каяться, можешь грешить и каяться и опять можешь
грешить и каяться,  потому как грехи твои понес на себе Иисус. Именно поэтому многие
Иисуса называют Искупителем, Спасителем. Так ли это? Так: Иисус действительно и Иску-
питель и Спаситель, потому что указал путь к спасению и искуплению, пролил свет, открыл
Истину – Божественную Этику. Но Он не снял с нас вину нашу, не взял на Себя грехи наши
перед Судом праведным, потому как знал, что в Его силах исполнить, а что нет. Он не мог на-
рушить законы Мироздания, не мог лишить души развития, а бездушных человеков лишить
возможности обрести жизнь вечную. Это стало бы величайшим злом всех времен и народов.
Это был бы антипод Иисуса.

«князь мира сего» (Иоан.14:30)

«Уже немного мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего .»
(Иоан.14:30)
Как работал и работает сатана можно посмотреть на примере нашей земной цивилизации.
Сатана обустроил этот мир. Это его царство. Это он заложил фундаментом эволюции живого
мира формирование инстинктов пожирания и уничтожения или порабощения ближнего, со-
здав пищевую цепочку и цепочку размножения, которые мы хорошо знаем. Миллионы лет
они в процессе эволюции формировали инстинкты. Человек стал финалом, неотъемлемым и
главным звеном этого процесса. Вот в такого человека и воплощаются души, которые хотят
исправить у себя наработанные ими недостатки и сделать следующий шаг в собственном раз-
витии. Поэтому так трудно быть человеком.
У сатаны были и есть инструменты управления человеческой цивилизацией – исполнители
его воли. Это те люди, которые не имеют души, у которых управляет телом программа. Это
бездушные: «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа...» (Деян.23:8).
Нет души – нет этики. Поэтому они способны совершать то, что отвергает Божественную
этику,  что  недоступно  одушевленным,  имеющим Божественное  начало,  совесть.  Автором
программ, которые прописываются в будущем бездушном человеке при зачатии, являются ан-
гелы сатаны.
Саддукеи чаще всего встречаются в среде высших властных эшелонов финансовых, госу-
дарственных,  военных,  экономических,  политических,  информационных.  Это  управители.
Это вершина сатанинской пирамиды на  Земле.  Фактически,  в  силу отсутствия  этических
принципов, саддукеи являются людьми без национальности. Их национальность – привиле-
гированная программа сатаны с правами администратора. Но многие пребывают в тени. Сад-
дукеи  управляют прослойкой соподчиненных им непосредственных исполнителей  разных
рангов. Эта прослойка – это  руководители. Руководители – это фундамент на котором дер-
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жится власть управителей, саддукеев.
Важной  частью  в  этой  прослойке  руководителей  сегодня  являются  силовые  структуры и
спецслужбы как частные так и государственные. Везде,  где требуется для достижения ре-
зультата попрание нравственных ценностей, там найдете бездушных. У них нет нравственно-
го фундамента. И саддукеям и подчиненным им руководителям неведомы ни сочувствие, ни
сопереживание, ни сострадание36.
Третьей,  наиболее  массовой  прослойкой  бездушных  являются  те,  которые  являются  по-
тенциальными или уже запрограммированными фанатиками, включая религиозных. Это так-
же профессиональные наемные солдаты37, профессиональные «патриоты», и остальные, кто
наполняет демонизированную массу:  всех расцветок шовинисты,  нацисты,  расисты и т. д.
Это – исполнители. Исполнители для саддукеев являются расходным сырьем для достижения
собственной цели, которая, как правило, проста до примитивности – власть.
Эти несчастные люди не знают, что они как мотыльки-однодневки: у каждого из них про-
грамма одноразовая в отличие от управителей и руководителей, саддукеев и организаторов
исполнения саддукейской воли. Каждый ли из расходного материала для обеспечения власти
зла, власти саддукеев исчезает после смерти навсегда? Слава Богу, нет.
Многие при жизни принимают этику окружающей человеческой среды и получают жизнь
вечную. Помогают приобрести жизнь вечную ду́ши, которые берут на себя качества умираю-
щего человека. Такой умерший став душею будет помнить все свое и сохранит все свои лич-
ностные качества. И обнаружит все, что было нажито душею до него. И будет ему естествен-
но воспринимать, что все, что он прожил и что душа в ее воплощениях прожила, это и есть
он. Эта душа не будет отличаться от других душ. Вот таков жестокий естественный отбор не-
преднамеренно устроил сатана на Земле для своих программ. Ожидал ли он такой финал?
У бездушного есть выбор: или он с сатаной, или он выбирает жизнь вечную. Многие из мно-
гих выбрали жизнь вечную. Учения Учителей становятся для них путеводной звездой в этой
жизни к жизни вечной. Поэтому сказано: «Услышав [сие], Иисус говорит им: не здоровые
имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к пока-
янию.» (Мар.2:17)
Большое уважение вызывают к себе те инкорпорированные программы, которые нашли в
себе силы и мужество пойти по жизненному пути руководствуясь этикой душевных. И награ-
да им эквивалентна! – Каждая такая программа обретает душу и становится бессмертной,
сохраняя свои личностные качества.
Все три типа сатанистов – управителей, руководителей и исполнителей – объединяет одно
принципиальное отличие от человека душевного. Каждый из них не имеет души. Каждый из
них управляется собственной программой, которая является подпрограммой общей програм-
мы. Это свойство является тем механизмом, благодаря которому так легко осуществляется
демонизация38 бездушных, при наличии таковых: запускается выполнение требуемого блока
подпрограммы и все.  Поэтому демонизация легко передается от бездушного к бездушному
при наличии общего источника демонизации. Таким общим источником в Германии был Гит-
лер, в царской и большевистской России – Троцкий, в Китае – Мао и т. д. Душевные, как пра-
вило, изничтожаются или уничижаются в таком социуме, чтобы не мешали достижению по-
ставленной цели.
Демонизация становится важной действующей силой,  формирующей изломы эпох. В такие
исторические моменты происходит лавинообразное соподчинение всех подпрограмм глав-

36  Не путать с эмпатией.
37  Наниматься за деньги и социальные блага чтобы терроризировать или убивать людей –  выдающееся пре-

ступление. Защита людей – высшее проявление человечности.
38  Демонизация – Управление личностью как единицей социума на уровне коллективного бессознательного с

целью абсолютного соподчинения единому центру власти. Выполняется в рамках политической, религиоз-
ной, идеологической, социальной и т. д. тотальной программы. Важнейшим инструментом, ключем для де-
монизации индивидуумов является формирование в социуме патологии избранности.
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ной,  т. е.  соподчинение  бездушных,  исполнителей  той  идеологии,  которую  несет  лидер.
Например, демонизация немцев обеспечила приход и укрепление власти нацистов – коричне-
вой чумы, а демонизация населения царской Российской империи, а потом коммунистиче-
ской Российской империи – обеспечила приход и укрепление власти коммунистов – красной,
кровавой чумы. Демонизация, как всегда, осуществлялась на фоне физического и морального
уничтожения  независимых личностей,  душевных,  имеющих и  сохраняющих  собственную
точку зрения, достоинство личности. Именно этим объясняется патологическая ненависть на-
цистов к евреям, а сталинистов к украинцам. Без демонизации невозможно было бы развя-
зать империям России и Германии ни Первую ни Вторую мировые войны и осуществить все-
ленское кровопролитие, вселенское зло39. Более сложная картина – демонизация россиян в
первой четверти 21-ого века, т.к. этот случай имеет особенность: источником светской демо-
низации является президент, а источником демонизации церковной является патриарх рус-
ской православной церкви. В результате та сила, которая должна была стать главным борцом
с демонизацией населения в России, православная церковь, сама стала источником демониза-
ции. Чем еще Россия потрясет мир в XXI веке?
К чему в мирное время приводит демонизация? Все рычаги власти в государстве захваты-
вают те, кто для достижения этой цели не гнушается ничем – саддукеи, которые правят насе-
лением с помощью огромной массы демонизированных бездушных. Потому сказано: «…по-
тому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, про-
тив мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.» (Еф.6:12)
Раньше не было географической возможности распространения демонизации в другие стра-
ны. Непреодолимым барьером были этнические границы и чужой язык и культура. Редко на-
рушалась эта закономерность. В качестве примера такого нарушения можно привести девя-
тый вал демонизированной Орды под руководством Чингиза и его наследников. Орда выдох-
лась тогда, когда вымерли источники демонизации.
Сегодня поток миграции трудоспособного населения, а также беженцев стал сравнительно
высок. Это способствует распространению демонизации: демонизированные личности пере-
селяясь в другие страны являются источником демонизации местного населения. В первую
очередь этому подвержены развитые страны, которые принимают высококвалифицирован-
ных, и не только, работников: США, Германия, Италия и другие. Много демонизированных
на Балканах. Сказывается наследие Тито и демонизация христианской церкви. Как бы хоро-
шо ни жили в чужой стране вновь прибывшие, но если они демонизированы, то будут втайне
ненавидеть страну, давшую им работу и защищенную законом достойную жизнь, и будут
продолжать преклоняться перед властью своей страны несущей идеологию избранности.
Есть ли стимулы у саддукеев для старательного служения сатане? Стимулы есть. Это же-
лание продолжения собственного существования: быть опять и опять инкорпорированным
при зачатии в будущего человеческого ребеночка и тем самым сохранять свое личностное
осознание. Это желание сделать карьеру и достичь высшего из возможного – стать ангелом
сатаны, стать вечным до скончания времен во Вселенной. Как это возможно? Это возможно
при достижении уровня стабилизации программы в ФВ. Но это для избранных среди бездуш-

39 К.Г. Юнг: «При национал-социализме давление демонов настолько возросло, что человеческие существа,
подпав под их власть, превратились в сомнамбулических сверхчеловеков, первым среди которых был Гит-
лер, заразивший этим всех остальных.»
«Я уже говорил, что спасение заключается только в мирной работе по воспитанию личности. Это не так без-
надежно, как может показаться. Власть демонов огромна, и наиболее современные средства массового вну-
шения – пресса, радио, кино etc. – к их услугам. Тем не менее христианству было по силам отстоять свои
позиции перед лицом непреодолимого противника, и не пропагандой и массовым обращением – это произо-
шло позднее и оказалось не столь существенным, – а через убеждение от человека к человеку. И это путь,
которым мы также должны пойти, если хотим обуздать демонов.»
Цитаты  взяты здесь:  https://monocler.ru/karl-yung-demonov-privlekayut-massyi/:  «Werden  die  Seelen  Frieden
finden?» Ein Interview mit  Prof.  C. G.  Jung von P.S. In:  Weltwoche,  Zurich,  11.5.1945.  Источник перевода:
gestaltterapija.lv.
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ных. А для массы людей, руководителей, которые являются исполнителями воли саддукеев,
какой стимул движет ими? Стимул простой и надежный. Стимул домостроительства.  Они
строят свой дом. Они стараются в этой жизни, чтобы придти инкорпорированными в следую-
щей жизни в тот дом, над строительством которого они трудились в прошлых жизнях. По-
следнее стало фундаментом коммунистической, а затем и нацистской идеологии. Это стало
знаменем избранности.

Эпоха зла умирает

Вспомним еще раз:
«Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет
Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих безза-
коние, и ввергнут их в печь огненную…» (Матф.13:40,41)
То, что говорили ацтеки о кончине старой эпохи и начале новой в 2012 году, исполнилось.
Исполнилось на несколько лет раньше, но это уже не играет никакой роли. Старая эпоха за-
кончилась. Началась новая эпоха с ее борьбой со старым, с перемалыванием старого, с прояв-
лением правды. Человечество достигло необходимой стадии развития и Небеса закрыли воз-
можность инкорпорирования программ на Земле. Эпоха ЗЛА сменяется эпохой ДОБРА.
Наступило время «при кончине века сего».
Наступило время, когда «собирают плевелы и огнем сжигают».
Наступило время, когда «пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства
Его все соблазны и делающих беззаконие».
Наступило время, когда плевелы будут собраны «и ввергнут их в печь огненную».
Что значит «и ввергнут их в печь огненную»? Например. Жил гомункулус, имел хороший го-
лос. Стал популярным певцом и не брезговал никогда и ничем ради денег и славы. Прислу-
живал всю жизнь властям коммунистическим, а потом и их наследникам – это было выгодно.
Нравственность  для  него осталась неведомой тайной.  Результат:  после смерти программа
бездушного прекратила свое существование. Бездушного певца больше нет и не будет. Не на-
шлось души, которая взяла бы на себя личностные качества умирающего; не нашлось души,
которая сделала бы бессмертным умирающего. А инкорпорация программ в нового зачатого
ребенка на Земле уже остановлена Небесами. Вот это и есть «и ввергнут их в печь огнен-
ную». Программа бездушного прекращает свое существование. Навсегда и всяким образом.
Ничего не остается от этой программы, ни одного оператора в хранилище информации – в
ФВ. Осталась только информация о том, что думал, что говорил и что делал. 
До «кончины века сего» программы управителей, программы саддукеев и их подчиненных
руководящего звена, программы, которые управляли землей и землянами после смерти чело-
века переносились в зачатого ребенка и таким образом оставались жить из жизни в жизнь.
Программы тех, кто нужен был для исполнения воли саддукеев, тех, кого мы называем демо-
низированными, программы человеческого сырья для исполнения воли садукеев, а значит и
воли их создателя – сатаны, эти программы фанатов Троцкого, Ленина, Сталина, Гитлера,
Мао, Пол Пота и тому подобных прописывались сатаной на Земле в зачатых человечках. Но
время пришло и ничего уже не изменить. Для сатаны заблокирована возможность инкорпори-
ровать на Земле программу. Больше гомункулусов здесь не будет родиться. Эпоха саддукеев
сменяется эпохой душевных. Будет ли легче? – Земля как была тюрьмой накопившим нега-
тивные свойства душам, так и останется тюрьмой для исправления недостатков душ. Но бу-
дет на Земле климат честнее и справедливее. Станет больше света.
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Нравственное помешательство: психопáтия и социопáтия

До революции, в царской России в психиатрии присутствовал диагноз для тех людей, у ко-
торых был непреодолимый конфликт с совестью40:
«НРАВСТВЕННОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО – психическая болезнь, при которой моральныя
представления  теряютъ  свою  силу  и  перестаютъ  быть  мотивомъ  поведения.  При  нрав-
ственномъ помешательстве человекъ становится безразличнымъ къ добру и злу, не утрачивая,
однако,  способности  теоретическаго,  формальнаго  между  ними  различения.  НЕИЗЛЕЧИ-
МО»41. (Выделено авт.)
В  связи  со  сказанным уместно  вспомнить  героев-антиподов  гениального  Булгакова:  про-
фессора Преображенского и Швондера и Шарикова.
Два тысячелетия вопрос нравственного помешательства был прерогативой изучения разными
церквями,  разными  религиями.  И  только  двадцатое  столетие  нашей  эры  ознаменовалось
переходом от констатации факта к рождению научных подходов в исследовании феномена
нравственного помешательства. Психиатры ввели в обиход два термина:  психопáтия и  со-
циопáтия42. Два термина, говорящие нам о целой прослойке людей в социуме, которые игра-
ют доминирующую роль в формировании негативной стороны жизни народов. Сегодня пси-
хопáтию и социопáтию не упоминают в фильмах,  касающихся социальных и личностных
проблем, только неграмотные или ленивые режиссеры. Причина проста: одним словом опре-
деляется целый спектр характеристик личности.
Естественным будет вопрос о природе нравственного помешательства. В рамках излагаемой
здесь иерархической модели психопаты – это саддукеи, гомункулусы, големы, бездушные и
т.п. – много разных названий накопили разные народы для этого типа людей, которые управ-
ляются  программой,  а  не  душой.  Это  главный  источник  снабжения  неофитами  (новооб-
ращенными) для всяких агрессивных тайных обществ, начиная от мафии, воров и бандитов и
заканчивая частными и государственными спецслужбами. Это главный источник насыщения
персонами всякой власти, будь-то государственной, экономической, финансовой или инфор-
мационной.
Социопаты – это люди, в том числе психопаты, в силу жизненных обстоятельств выпавшие
из следования законам социальной этики или пораженные злом. Широкий спектр социопатов
содержится  в  тюрьмах.  Они  формируют  ту  прослойку  социума,  которую  делают  громо-
отводом для общественного гнева по поводу социальной и персональной несправедливости.
Это то, что нужно саддукеям, чтобы не попадать под лучи софитов, чтобы прятать свои дела
в тень.

«Чужие»

Много эпитетов люди придумали для тех человеков кто неотличим физиологически от обыч-
ных, имеющих душу, но имеет только программу. Читатель, как только ты увидишь безнрав-
ственность, бессовестность, отсутствие сострадания как черту характера, вспомни, – это, ско-
рее всего, или «одержимые» или отвергнувшие этику душевных бездушные, т. е. «чужие». У
«чужих» нет душ и они по жизни не руководствуются этикой. Безнравственность – присущее
им естественное состояние.
Читатель, как только ты увидишь ростовщичество43 в любых формах, как только увидишь
торгующих детьми, людьми, оружием, наркотиками, увидишь готовых на любое преступле-
ние для приобретения власти и выгоды, знай, это «чужие».

40  Отсутствие совести – в данном тексте трактуется как отсутствие души.
41  Энциклопедический словарь Ф.Павленкова. С.-Пб., 1905.
42  Не путать с психопатологией – заболевание с нарушением психики.
43 Ссуда в рост денег, которые не будут использованы для получения коммерческой прибыли.
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Читатель, как только ты увидишь воинственное стремление к избранности в любой ее форме,
будь-то социальной –  коммунизм, национальной –  нацизм, религиозной – терроризм, знай,
это все не только продукт человеческого незнания и мракобесия, но и искусственно создан-
ные и внедренные «чужими» инструменты с помощью которых они подавляют совесть и по-
ощряют безнравственность – управляют народами.
Читатель, если ты увидишь законодателей продающихся и открывающих дорогу к власти де-
нежным мешкам44,  если ты увидишь законодателей,  продающихся и  открывающих дорогу
пропаганде  и  торговле  алкоголем,  наркотиками,  внутренними  органами,  азартным играм,
если ты увидишь законодательное уравнивание извращений в человеческих отношениях со
здоровыми семейными отношениями мужчины и женщины, знай, – это «чужие» стремятся
тебя подогнать под собственную планку безнравственности, сделать тебя таким же как и они,
чтобы увековечить свою власть над тобой.

Семья – это краеугольный камень в фундаменте для рождения и воспитания детей,
формирования качеств их душ, а потому это краеугольный камень в фундаменте че-
ловеческого социума. Дети и их воспитание – это главное, что должно защищаться
социумом.

Разрушение семьи ведет к воспитанию безнравственности и не только в отношениях между
мужчиной и женщиной. Эта безнравственность воспитывает формы избранности, которая как
ржавчина разъедает социум. Разрушение семьи как социального института ведет к воспита-
нию искаженных качеств души, что является преступлением перед людьми и перед Небеса-
ми. А те люди у которых проблемы с сексуальной ориентацией, но нет проблем с уголовным
законодательством на сексуальной почве, требуют врачебной ненасильственной помощи и,
конечно же, не может быть и речи об ограничении социальных прав личности по признаку
сексуальной ориентации. Все это очень сложно и деликатно и должно быть  ненарушаемой
персональной тайной.
Читатель, если ты увидишь уродующих, искажающих, коверкающих безнравственностью со-
знание и психику детей, будь-то законы, или учебники, или наркотики, или еще что-нибудь
отвергаемое совестью, Божественной этикой, знай, здесь точно присутствуют «чужие». И не
забудь,  Читатель, о раковой опухоли педофилии, мужеложства, жадности и среди начальств
церковных, а не только начальств светских: «чужие» присутствуют всегда и везде, где есть
власть окруженная для собственной защиты тайной.
Пороки, являющиеся неотъемлемыми характеристиками «чужих», можно продолжать. Из-за
этих пороков «чужих» называют "нéлюдями". Важно помнить, что «чужие» как хамелеоны
прячут свои свойства, мимикрируют, приспосабливаются дабы не отличаться от душевных и
только время и дела расставляют все акценты.
Чтобы ты, Читатель, не удивлялся всему сказанному о безнравственности и не думал, что та-
кое невозможно, необходимо понять, что то, что является для тебя безнравственностью, для
«чужих» есть их естество. В силу их природы, у «чужих» нет критериев добра и зла как у
тех, кто имеет душу. У них есть только стремление к превосходству над людьми в силу кото-
рого они считают, что люди должны им служить. И еще что важно, очень важно: не надо пу-
тать «чужих» с теми, кто совратился по своей слабости и глупости имея души еще молодень-
кие, неразвитые, то есть тех, кто живёт по инстинктам, а также нельзя путать «чужих» с
теми, кого силой, хитростью или подлостью свернули с пути истинного.
Что важно? Важно то, что присутствие «чужих» возможно благодаря тому, что «душевные»,
имеющие душу, не идеальны. Если бы души наши были такого уровня развития, что в своих
мыслях, словах и делах мы были бы святыми, то на Земле «чужих» не было бы. В такой сре-
де они не могут существовать. Поэтому Небесам пришлось вмешаться в течение событий на

44 Олигархия – например, Украина конца 20 начала 21 века.
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Земле. Они в конце второго тысячелетия нашей эры заблокировали возможность инкорпора-
ции программ при зачатии, а потому теперь заблокировано рождение детей без души. Насту-
пает новая эпоха, когда в силу естественных причин на Земле не останется «чужих». И может
быть Небеса успели сделать это вовремя.
Для нас с вами жизненно важно не сделать ошибку. Нельзя устраивать «охоту на ведьм»: фи-
зиологически  «чужие»  неотличимы  от  душевных.  Только  неотвратимое  наказание  за  не
соблюдение законов всеми гражданами, начиная с президентов и заканчивая  начальствами
любой церкви, и полная открытость всей исторической и сегодняшней информации, и полная
открытость всей информации об осуществленных и планируемых действиях всех властей ре-
лигиозных, светских, финансовых  и других позволит исключить условия процветания для
«чужих», позволит уничтожить их власть без войны. Другого пути нет. Поэтому «чужие» как
чумы боятся правды, боятся света45. Там где все открыто, кроме личной тайны, оттуда «чу-
жие» разбегаются. Бегут туда, где можно спрятать свои античеловеческие желания и замыс-
лы.

В каждую новую эпоху необходимы новые принципы и рычаги управления государ-
ством, необходимы новые принципы взаимоотношений между государствами, необ-
ходимы новые рычаги обеспечения устойчивого и безопасного развития цивилизации.

В заключение можно привести один пример из нашей истории. Откуда саддукеи знали что
Иисус другой, не программа, что его правда самый страшный враг их власти? Ответ на этот
вопрос сполна и во многих местах описан в Евангелии. Например, вопрос саддукеев о супру-
жестве в воскресении. Иисус сказал, что воскресение не на Земле, а в Царствии Божьем, на
Небе, где нет супружества. Этот ответ также подтвердил саддукеям, что Он другой, Он не
программа и Он не служит их богу:
«В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спроси-
ли Его: Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет
за себя жену его и восстановит семя брату своему; было у нас семь братьев; первый, же-
нившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; подобно и второй, и тре-
тий, даже до седьмого; после же всех умерла и жена; итак, в воскресении, которого из семи
будет она женою? ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писа-
ний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как
Ангелы Божии на небесах.» (Матф.22:23-30)

Примечания

Эволюционное развитие. Эволюционное развитие является одним из фундаментальных про-
явленных свойств и материальной и разумной составляющих Мироздания. Нет ничего вечно-
го, не меняющегося. Эволюционирует даже Тот Разум, Которого люди называют единым и
единственным Богом, материальным фундаментом Которого является Праматерия. В основе
эволюции лежат законы самоорганизации. Самоорганизация несет свободу. Но эта свобода не
бывает абсолютной из-за ограничения физическими законами Праматерии, которые форми-
руют законы самоорганизации. Одним из проявлений этой свободы стало ушедшее с пути ис-
тинного развитие первого разума нашего ФВ, сатаны.
Пищевая цепочка. Жизнь на Земле с ее эволюционирующей агрессивной пищевой цепочкой
создавалась сознательно. Было ли это своеволием, проявлением гордыни? – Это был про-
думанный акт сатаны – он строил свой мир по своим законам. Это был результат эволюци-

45 «… ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому
что они злы,  а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге со -
деланы.» (Иоан.3:20,21)
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онного развития первого разума. Поэтому Земля стала не только местом развития, но и ис-
правительной колонией для душ. И Земля не является единственной исправительной колони-
ей в нашей Вселенной. Поэтому Земля и ей подобные планеты стали ареной борьбы добра и
зла.
Плевелы. На Земле часть людей вместо души имеет программу от сатаны. Это бездушные,
плевелы. Почему Иисус назвал их плевелами? Потому что они являются рабочим инструмен-
том для создания таких окружающих человека условий, которые создать не под силу душев-
ным. Войны, убийства, пытки, торговля людьми, наркотиками, оружием, одержимая власть
политическая, финансовая и т.п. – все это следствия работы бездушных, все это работа для
бездушных. Душевные на эту высшую безнравственность не способны. Но душевным имен-
но в этих условиях пришлось развиваться целую уходящую уже эпоху. В этих условиях нуж-
на была путеводная звезда, которая указывала бы дорогу душевным. Одной из таких путевод-
ных звезд стало Учение Иисуса Христа. За знание о саддукеях, за знание о плевелах, которое
Он принес людям, Его распяли. Распяли за Истину.
Христианство и Мусульманство. Вначале саддукеи уничтожали христиан (Рим, Византия),
надеясь запугать людей, чтобы не стало последователей. Причина была проста. Христиане
знали от Иисуса Христа, что кроме душевных есть другой тип людей: те у которых душ нет,
те, которые «плевелы». Это знание несло угрозу власти саддукеев. Но, несмотря на гонения и
физическое  уничтожение  верующих,  Христианство  росло  и  росло  и  стало  прирастать  не
только иудеями, но и неофитами из других этносов. Стало ясно, что уничтожать родившуюся
религию безуспешно. Потому решили пойти иным путем – соподчинить христианство, по-
ставить себе на службу. Это частично получилось. И когда великий Пророк Мохаммад пере-
дал арабам Ислам, саддукеи уже знали, что им делать. Надо было поставить исповедующих
Ислам на службу властям и столкнуть лбами в непримиримой вражде христиан и мусульман.
Что они, в конце-концов, и сделали. Успешно.
Добро и зло. Плевелы, т.е. саддукеи и их соработники, т.е. бездушные строят мир зла. Ду-
шевные противостоят этому, сотворяя добро. Таким путем души учатся различать добро и
зло. Таким путем души исправляют в себе негативные свойства, заработанные в прошлых во-
площениях. Таким образом души растут. Но есть еще очень важная миссия душ на Земле.
Они создают среду, где проявляется совесть46, Божественная этика. Это, в свою очередь, поз-
воляет многим и многим человекам с программой вместо души принять этику человеческой
среды с совестью и таким путем обрести независимость от сатаны и обрести жизнь вечную.
Одержимые и бездушные. Многие верующие видели как корчит одержимого в церкви. Не-
которые видели как бьется будто бы птица о стекло и не может войти в открытую дверь в
церковь одержимый бесом. Некоторые видели как корчит несчастного человека во время мо-
литвы рядом с ним, даже безмолвной и не в церкви. Это крайний случай. Но бес бесу рознь.
Человек может представляться другим совершенно нормальным, да только проявляется чрез-
мерный эгоизм или, например, гордыня и т. п.  Нередко подобные чрезмерности также яв-
ляются проявлением бесовщины, одержимости.
Абсолютное большинство верующих считает, что те, кто ходит в церковь и может отстоять
службу – чистые, не пораженные. Это не так.
Бесами являются  программы,  которые перестали  «обслуживаться»  сатаной за  ненадобно-
стью. Но после многократного инкорпорирования в человеков они достигли начальной ста-
дии стабильности в ФВ. Стабильность эта не вечна, непродолжительна. Им все еще требует-
ся инкорпорация как для удлинения интервала стабильности, так и для ощущения своего су-
ществования. Поэтому они пытаются подселиться, инкорпорироваться в человека, перехва-
тить у души власть управления, чтобы заставлять его делать то, что дает им ощущение своего
существования. Но для этого надо найти подходящего человека. И в этом проблема. Человек

46  Совесть – см. фильм «Остров» (2006) режиссера Павла Лунгина, где Петр Мамонов гениально раскрывает
содержание этого термина.
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без души уже занят другой прописанной в  нем программой,  поэтому там не перехватить
управление, а человек душевный управляется душой. И это шанс. Вот с душою и воюют
бесы, стараясь перехватить полностью управление человеком. Иногда это удается и тогда мы
сталкиваемся с патологиями в человеческой среде, в том числе подобными серийным убий-
цам и прочее.
Физика зрения у бесов определяется их природой. Они видят человека не так как мы видим
глазами  в  электромагнитном  излучении47.  Они  видят  в  оболочке  человека  только  пятна
(дыры) сформированные его пороками. Чем больше пороков, чем сильнее въелись пороки,
тем больше пятен, тем они ярче, тем заметнее носитель пороков для беса. Нередко внешним
источником бесов может стать одержимый член семьи. Но часто человек заражается посе-
щая, например, колдунов и ведьм. Именно в этих местах появляется много людей с порока-
ми. Потому именно в этих местах «пасутся» бесы. Бесы видят эти пятна и через них прони-
кают и управляют человеком. Поэтому человеческие сообщества с ярко выраженными поро-
ками являются угрозой для душевных людей.
В храме присутствует целебная атмосфера для пораженных человеков, но вредная для бесов.
Им плохо в храме. В храме власть души усиливается, а цепкость бесов ослабевает вплоть до
потери управления человеком и это несет им страх и ужас. Потому сопротивляются. Потому
одержимого корчит. Но не каждое здание с позолоченными куполами – Храм.
С одержимыми понятно. У них программа борется за власть с душой. Потому в храме, когда
усиливается  власть  души  и  ослабевает  власть  беса,  корчит  одержимого,  так  как  сопро-
тивляется бес, боится потерять управление телесной оболочкой. А вот с теми, у которых нет
души,  а  управляет человеком только программа,  все  обстоит совсем иначе.  И в  этом вся
подлость сатанинская: как компьютеру физически все равно, где он находится, в храме или в
квартире, так и бездушному физически все равно. Поэтому и саддукеи, а не только низшие
программы во плоти человеческой, могут и службы стоять, и изо дня в день службы прово-
дить, и молиться. Потому сказано: «По плодам их узнаете их.» (Мф 7-16) Потому как иначе
не отличить плевелы от человека душевного.
Для того, чтобы демонизировать своих рабов, и президент, источник демонизма, пойдет в
церковь молиться и патриарх, источник демонизма, монастыри объедет и службы проведет. В
этом вся подлость сатанинская.
«Попустительство» Божье.  Возникает  вопрос,  значит «попустительство» Божье все  таки
было и есть, коль вокруг столько бездушных, столько зла творится и так часто зло торжеству-
ет? Коль мир этот имеет правителем сатану?
Нет «попустительства» Божьего. Есть проблемы эволюционного развития, когда свобода яв-
ляется одним из его элементов. Степени свободы эволюции и самоорганизации первого ра-
зума ФВ позволили ему приобрести ряд негативных качеств. Как душевный человек соблаз-
няясь сиюминутными выгодами делает глупости и, тем самым, приобретает негативные каче-
ства души, которые надо потом исправлять, так и первый разум, т.е первая в иерархии Эфира
программа, имея свободу развития, приобрела ряд негативных качеств. Этого можно было бы
избежать только роботизацией всего и вся. Но в таком случае и Бог прекратил бы свое разви-
тие… Что – ахинея, бессмыслица, смерть.
Как первый разум будет исправлять свои приобретенные негативные качества? Или они ис-
чезнут  физически  вместе  с  завершением этого  цикла  развития  Мироздания,  проявлением
свойств которого являются все физические вакуумы? Кто знает…
Россия и будущее. Эпоха ЗЛА закончилась. Начался переходной период. К сожалению для
Украины, и не только для Украины, в этот период борьбы ДОБРА со ЗЛОМ одним из инстру-
ментов борьбы ЗЛА за качество новой эпохи стала Россия. Россия во главе с кремлем ради

47 Аура – специфическая физическая оболочка с помощью которой душа управляет телом, делает его «жи-
вым». Управление душою человеческой вещественной оболочкой напрямую невозможно, т. к. у них разная
физика, поэтому существует переходная оболочка от одной физики к другой.
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служения маммоне48 предала даже фронтовое братство, фронтовую дружбу с народом Украи-
ны, забыла откуда пришло в будущую Россию Христианство. Поступила как иуда, предавший
своего Учителя, вставив заточку в спину народу Украины. Сколько было подписано Россией
разных договоров и соглашений, в рамках разных международных инициатив, на которые
Россия посмотрела с презрением и проигнорировала, когда кремлю это было выгодно? Здесь,
из-за употребленных выпуклых терминов в названии, следует назвать только один договор:
«О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной» от 31
мая 1997 года (вступил в силу 1 апреля 1999 года с момента обмена ратификационными гра-
мотами). Красивые слова? – Предали.
«Фронтовое братство, фронтовая дружба» – это для кремля пустые слова: главное власть, на-
жива и убийство душевных из ненависти временщиков к ним, вечным. Главное кремлевским
лидерам – быть угодным сатане. Потому сказано: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире.»
(1Иоан.4:1)
Предательство. Изначально корень и начало всех предательств лежит в предательстве Бога
сатаною. Бог создал первый разум Эфира, наделил его способностью к самоорганизации и
развитию. Но прошло время, сатана вырос в своих глазах и предал своего Создателя. 
«Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати,  и он по-
шел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им. Они обрадовались
и согласились дать ему денег...» (Лук.22:3-5)
И стало слово иуда именем нарицательным предательству и самым презренным именем в ис-
тории человечества среди всех племен и народов. Сегодня кремль – это иуда, не имеющий
чести. Сколько процентов россиян поддержало  кремль? Россия стала изгоем: кремль и демо-
низированные и оболваненные, последовавшие за кремлем, великую страну сделали презира-
емой во всем мире. Какова же будет мера собственных страданий для искупления сотворен-
ного ими зла?
В России сегодня демонизированные и оболваненные обладают определяющим весом во всех
прослойках социума: поражены и светские власти, и религиозные власти, и большáя часть
народа. Кремлю удалось сотворить зло вдоль своих границ: натравить россиян на украинцев,
как перед этим натравил на чеченцев, грузин, молдаван, удалось столкнуть лбами азеров и
армян –  зло торжествует. Что будет? Это переполнило чашу терпения Небес, а потому ре-
зультат известен: Российская империя в нынешнем виде прекратит свое существование, что-
бы она никогда больше не смогла нести зло окружающим ее народам и собственным народам
также. Неужели страданий во искупление сотворенного зла будет недостаточно и страна бу-
дет разделена, чтобы уничтожить повод для «избранности» – огромную территорию питаю-
щую великоимперский шовинизм? Нет выхода?
«И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедывал, го-
воря: еще сорок дней и Ниневия будет разрушена! И поверили Ниневитяне Богу, и объявили
пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Нине-
вии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище,
и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его:
"чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не
пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каж-
дый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще
Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем". И увидел
Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором
сказал, что наведет на них, и не навел.» (Ион.3:4-10)
Эзотерическая история заката Российской империи началась с введения черты оседлости для

48  «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или од-
ному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.» (Матф.6:24)
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евреев, а фактическая история заката началась в 1904 году, когда царизм развязал войну с
Японией за власть над новыми территориями. Потом последовала Первая мировая война, по-
том революция, потом Гражданская война, потом террор бездушных против душевных, потом
Вторая мировая война. Потом у народов империи была небольшая передышка после небыва-
лой в истории человечества страшной войны. Потом власть захватили саддукеи-обновленцы
и стали заколачивать последние гвозди в крышку гроба Российской империи. О чем говорит
«Закон уничтожения зла страданиями»? – Всем тем кто принимал участие в сотворении пере-
численного зла пришлось уничтожать или придется уничтожать сотворенное ими зло соб-
ственными страданиями.
«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И
неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое
дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам
их.» (2Коринф.11:13-15)
Российская империя – это не первая, но последняя империя, бесславно завершающая свою
историю. А возможно ли было иначе? Было возможно. Но для этого во главу угла государ-
ственного обустройства надо было поставить стремление к соблюдению Божественной эти-
ки; церковь и народ не должны были допустить коммунистическую идеологию бездушных к
власти. Допустили кровавую чуму к власти. Что посеешь, то и пожнешь.

Оставь надежду всяк сюда входящий
«Оставь надежду всяк сюда входящий»

(Алигьери Данте «Божественная комедия»)

«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; те-
перь знаю я отчасти, а тогда познáю, подобно как я познан.»

(1Коринф.13:12)

В первую очередь человек хочет владеть информацией об окружающей его социальной среде.
На этом фоне прорисовывается необходимость познания законов на которых строится веще-
ственный мир среды обитания. Уровень развития этих ветвей знания определяет социальную
и технологическую ступень развития человеческой цивилизации. И все это погружено в ко-
кон философии – познания природы всего видимого и невидимого, включая природу челове-
ка. 
В рамках иерархической структуры Мироздания процесс познания практически не имеет гра-
ниц. Если бы мы могли оценить меру приближения наших знаний к истине, то вопрос об их
правильности не имел бы принципиальной актуальности. Но, в силу Иерархии, знание Исти-
ны в ее полноте для нас недостижимо (см. Теорему Неполноты Геделя): каждый шаг позна-
ния открывает нам новые горизонты незнания. На этом фоне актуальным является вопрос о
правде, так как в процессе познания участвуют также силы не заинтересованные в приближе-
нии к Истине, сознательно искажающие путь к Истине.
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Знание о земном будущем и знание о земном прошлом.

Из многих выделим два типа знания, которыми человек хотел бы владеть. Это предопреде-
ленное будущее и это свершившееся прошлое. Весь наш тысячелетний опыт говорит о том,
что человеку, как правило, доступно знать только некоторые факты о надводной части айс-
берга правды. Подводная,  эзотерическая часть,  остается скрытой практически полностью.
Прав был Конфуций утверждая, что «категоричность – признак ограниченности», потому как
всегда наше утверждение основывается на локальном массиве данных. Мы всегда не знаем
полный набор факторов влияющих на полученный вывод. 
Недоступность в полноте своей желаемых знаний может быть обусловлена как естественны-
ми причинами так и искусственными. Мы не знаем по физическим причинам, что произой-
дет через месяц в жизни индивида или социума. Мы еще не умеем читать то, что прописыва-
ется в Эфире и предопределяет вероятность наступления того или иного события. Точно так-
же мы не умеем читать в Эфире информацию о том, что произошло какое-то время назад и
свидетельства чего обстоятельства или заинтересованные лица постарались стереть с лица
земли. Мы еще не знаем физику, которая позволила бы считывать информацию с ФВ в каче-
стве носителя этой информации49. С этой физикой мы, вероятно, столкнулись только краеш-
ком50. Пока еще, на данном уровне развития физической науки, о существовании ФВ мы име-
ем весьма и весьма отрывочные представления. Еще более скудные знания у нас о его свой-
ствах. Пожалуй, многократно проверенный в эксперименте эффект Казимира, говорящий о
наличии квантовых флуктуаций у ФВ, наиболее часто описывается в популярной литературе
как свидетельство подтверждения предсказанных проявленных свойства ФВ, что, в свою оче-
редь, является также и свидетельством существования ФВ. Конечно, эффект Казимира не яв-
ляется единственным свидетельством существования ФВ. Но остальные известные эффекты,
обусловленные существованием ФВ и проверенные в эксперименте,  достаточно сложны в
описании для широкого круга читателей и требуют талантливой популяризации этих знаний. 
Человеку часто недоступна правда, но он всегда хочет ее знать, потому как это природное
свойство является одним из самых мощных движущих механизмов его развития. Стремление
к познанию иногда доминирует даже над самым сильным инстинктом из всех инстинктов –
продолжением рода. Стремление знать правду – неотъемлемое свойство человека. Поэтому
желание человека знать вчерашнюю правду и правду будущего – это предмет для спекуляций
во все времена. «Предсказатели» и «прорицатели», «пророки», «спасители» и «гадалки» –
несть им числа в истории человечества.
Только ли эти присутствуют? Нет, конечно. Религии и идеологии, церкви и государства – эти
также все еще паразитируют на стремлении человека к знанию правды. Вся человеческая ис-
тория говорит о том, что правда человеку открывается с превеликим трудом. За каждую долю
малой или большой правды ищущему приходится сражаться. Значит церкви и государства,
религии и идеологии врут? Да, врут и часто и бессовестно. Они тоже не знают правды или
знают только полуправду и это одна из причин почему частности выдаются ими за истину в
последней инстанции. Но главная причина – они сплошь и рядом не заинтересованы в высве-
чивании правды, а потому сознательно манипулируют информацией как им выгодно. Этика
справедливости им неведома. Поэтому так важна защищенная законом свобода распростра-
нения информации. 
Можно напомнить удивительный пример того, как христианская церковь полторы тысячи лет
крутила Солнце вокруг Земли и сколько усилий ее начальства приложили для того, чтобы

49 Астрология – построена на выявленных эмпирически статистических зависимостях, а потому предостав-
ляет все еще слабую доказательную базу. Пока астрология базируется на статистике, она может говорить
только о мере содействия или препятствия условных астрологических знаков надвигающимся событиям, по-
тому  как  астрология  не  знает  физических  причин  порождающих событие.  С  большей  достоверностью
астрологией определяются среднестатистические черты характеров человека и его физические кондиции. 

50 Эффект Эйнштейна-Подольского-Розена  (Парадокс ЭПР) 
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люди не узнали правду51. Физика и ее законы, как ни удивительно это звучит, также являются
предметом искусственно созданных тайн и манипуляций.
Нужно  еще  раз  подчеркнуть  общеизвестный  факт  –  многие  частные  и  государственные
объекты в лице управляемых ими информационных служб врут ежедневно и государствам и
гражданам с целью сохранения власти отдельных лиц и групп лиц и приобретения неправо-
мерной выгоды. Забавно, но настойчиво врут даже тогда, когда уже всем известна правда.
Особенно государства и религии преуспели в искажении исторической и социальной правды,
подгоняя ее к своим потребностям воспитания, читай – оболванивания граждан. Это проис-
ходит потому что, с одной стороны, правда историческая и социальная потенциально могут
быть эффективным инструментом управления, а с другой – саддукеи боятся пуще огня, что
эта правда станет одним из важных учебников для воспитания граждан. 
То есть,  человек живет в окружении искусственной информационной деформации и даже
лжи. Это раковая опухоль разума социума с метастазами по всему телу социума. Ложь при-
сутствует как инструмент, потому как присутствует совращение человеков и борьба за власть
саддукеев – они прячут и искажают невыгодную им правду52. Но присутствует, и это важно,
естественная ограниченность знаний на данный момент, что также является источником ис-
кажения доступной нам информации. Эта ограниченность знаний определяется уровнем раз-
вития цивилизации или социума. Вот эта ограниченность знаний, будучи тормозом, с другой
стороны является мощным стимулом развития человека и социума в стремлении познать не-
ведомое.

Есть ли жизнь после смерти?

Кроме вопросов о земном будущем и прошлом не на последнем месте по интриге стоит во-
прос: «Есть ли жизнь после смерти?» Этот вопрос присутствовал и присутствует практиче-
ски в голове каждого человека. И приблизиться к ответу здесь много труднее, чем ответить на
социальные, исторические или естественнонаучные вопросы. Но и важность правильного от-
вета на этот вопрос является определяющей среди остальных. Потому именно здесь разгоре-
лась одна из самых ожесточенных битв между добром и злом. 
Во главе угла излагаемой здесь концепции Иерархии стоит догма о том, что весь проявлен-
ный материальный мир существует только потому, что он нужен для развития различных ра-
зумных Божественных форм, включая Источник этих форм, то есть Того, Кто способен был
проявить и свойства Праматерии и свойства Прамиров с означенной целью. 

Четыре вопроса о правде.

В продолжение сказанного мы можем сформулировать четыре вопроса о правде, ответы на
которые представляются жизненно важными и для человека и для социума:
1. Какова правда социальная?
2. Какова правда историческая?
3. Есть ли жизнь после смерти?
4. Какова мера фундаментальности известных законов физики?
Поиск ответов на первые  три вопроса определяет познание эволюции социальных законо-
мерностей. Поиск ответов на четвертый вопрос определяет уровень технологического разви-
тия цивилизации. Поиск ответов на все четыре вопроса определяет глубину естественнонауч-
ного фундамента философии: природоведения и науки о жизни.

51 Если Бог дал человекам развитие, то почему церковные начальства с огнем и мечем стоят на страже консер-
вации человеческого развития и, тем самым, на страже контрэволюции человека? 

52 Раскрыть глубину исторической правды о себе и написать о себе полнокровные исторические учебники мо-
жет только сам народ, его ученые. Это наиболее гуманный путь к правде, которая должна стать учителем.
Но, с другой стороны, этот народ должен знать как его история воспринимается другими народами. А это
значит, что должны быть также учебники истории данного народа созданные учеными из других социумов. 
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Все четыре вопроса являются разными гранями одного и того же мироустройства и для отве-
та на какой-либо вопрос нередко требуется знать ответ и на другой вопрос.
Как мы знаем из практики все четыре вопроса не имели, сегодня не имеют и завтра не будут
иметь окончательного ответа. Почему? Потому что мы не готовы ни придумать окончатель-
ные ответы, ни понять большинство из них, ни, что главное, определить объективно одно-
значные граничные условия в которых работали бы эти ответы. Мы не готовы проникнуть в
глубину до основания этих вопросов. Но на каждом этапе нашего развития глубина нашего
проникновения все больше и больше. И ответы все определеннее и определеннее. Нам хоро-
шо известно, что для поиска ответов требуется дорога длинная и непростая многих поколе-
ний и в этом вся ценность четырех вопросов, потому как поиск ответов на эти вопросы яв-
ляется одним из двигателей эволюции человека и социума. Так обустроено. Душа, раз за
разом возвращаясь на Землю, участвует в этом длинном пути развития.

Что такое человек?

Зачем человек есть мы знаем: чтобы душа могла воплощаться и развиваться. Но «Почему че-
ловек не может знать окончательный ответ на перечисленные четыре вопроса?» Только ли
потому, что это требуется для развития душ, находящихся на разных стадиях эволюции? Как
только мы начнем проникать в суть этого вопроса, так сразу же приходим  к вопросу «Что
такое человек?» Только ответив на этот вопрос становится понятным почему невозможно
знать окончательный ответ на сформулированные четыре вопроса. Это две стороны одной
медали. Какие ответы можно найти у учителей и мудрецов, которые посвятили свою жизнь
поиску решения?
Чтобы сформулировать ответы на эти два вопроса в рамках Иерархии нам понадобятся по-
стулаты о том, что «Развитие определяется доминированием Божественной этики» и «Душа
обладает свободой воли». К сожалению, оба постулата невозможно сесть и тут же проверить.
Нужны  годы, знания и требуемый уровень развития души данного человека. И, даже прове-
рив, не убедишь в правильности ответа другого человека. Всегда у другого останутся сомне-
ния пока он сам не найдет свой ответ. Но можно другому дать недостающие знания, чтобы он
не тратил время, и тем самым сократить его путь к ответу. Фактически получается, что каж-
дый должен пройти свой путь развития и получить свои ответы: цены не сложишь пройден-
ному самостоятельно.

Абсолютный критерий правды

Чтобы принять или отвергнуть ответ на вопрос необходимо не только сформулировать исход-
ные постулаты, но надо знать также критерий, который помог бы оценить качество ответа,
его близость, меру приближения к истине. Таким критерием может быть догма, закон прони-
зывающий множество более высокой иерархии, присущий этому множеству. Такой закон из-
вестен. Его нам принесли Учителя. Практически полностью он сформулирован и раскрыт в
Евангелии от Иисуса. 
Абсолютный критерий правды – это высшая, или Абсолютная этическая система отсчета,
пользуясь которой можно дать оценку всему происходившему, происходящему и тому что
произойдет на Земле. 
Пользуясь Абсолютной этической системой отсчета всегда можно сказать, что такое хорошо
и что такое плохо. Очевидно, что этот критерий позволяет оценить объективность ответов на
первые три из сформулированных выше четырех вопросов. Применим ли названный крите-
рий к оценке ответа на четвертый вопрос? Как ни странно это прозвучит, но – применим. По-
тому что Мироздание построено на проявленных свойствах Праматерии и оно эволюциони-
рует в своем развитии. На эволюцию наложено жесткое требование, закон о том, что ЗЛО не
может превалировать над ДОБРОМ на финише. Значит комплекс проявленных свойств Пра-
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материи должен быть таков, чтобы этот закон был строго выполним, чтобы не пришлось все
разрушать и начинать с начала не имея уверенности в том, что эволюция приведет к требуе-
мому финалу. Поэтому критерий соответствия Абсолютной этической системе отсчета при-
меним уже на этапе подготовки проявления свойств Праматерии –  проявленный комплекс
свойств  Праматерии  должен  быть таким,  чтобы Мироздание  безвариантно завершало
свою эволюцию доминированием добра над злом. 

Свобода выбора души

Мы можем любую нашу догадку, любое наше понимание, любое решение проверить на соот-
ветствие Абсолютной этической системе отсчета. Чем выше соответствие, тем ближе к исти-
не ответ. Из анализа соответствия получается, что мы не можем спонтанно достичь высшей
ступени развития – у души есть наследованное от Источника право на свободу выбора. Право
первородства, право по происхождению. Наша душа не может в один присест сформировать
требуемый спектр качеств из-за ее физики и присущей ей свободы выбора. В противном слу-
чае это был бы примитивный робот, а не душа. В частности поэтому мы развиваемся и совер-
шенствуем свои качества шаг за шагом из воплощения в воплощение. 
Ответ на вопрос «Что такое человек?» также нельзя проверить сиюминутно. Для ответа так-
же требуется определенный уровень развития души. Мы знаем из практики, что человек со-
стоит из биологической оболочки и души, которая управляет этой оболочкой. Это ответ? Да,
но ответ требует уточнения: душа для собственного развития отправляется на Землю. Делает
это она с помощью Небес, но по собственной воле, выбрав сама себе подходящую судьбу из
возможных. Причем, душа еще до воплощения знает, что ее развитие будет эффективным и
неискаженным в том случае, если она ничего не будет помнить ни из прошлых воплощений,
ни из небесного опыта. И когда у нее выработается и понимание необходимости такого испы-
тания и согласие с таким испытанием, только после этого она выбирает себе свой жизненный
путь на Земле. Душа знает, что она «нырнет» на Землю в ею неизведанное и начнет все с бе-
лого листа, опираясь только на собственные, наработанные в прошлых воплощениях каче-
ства, т. е. опираясь только на свой собственный уровень развития53.
Ответ на вопрос «Что такое человек?» также говорит о том, что важнейшей и главной задачей
стоит развитие качеств души. Во главе угла проверки этих качеств стоит Абсолютная этиче-
ская система отсчета с помощью которой мы проверяем меру соответствия вектора развития
Закону о том, что «Развитие определяется доминированием Божественной этики». Причем,
в силу свободы выбора, каждая душа обладает своим особым, неповторимым спектром ка-
честв, который определяет ее индивидуальность. Но и это не все.  Последним важнейшим
штрихом должен стать тот факт, что душа в своем развитии должна не только достичь опре-
деленного уровня качеств личности, но и достичь того состояния, когда после выхода из тела
она перестанет терять осознание самое себя как личность.

Таким образом, ответ на вопрос «Что такое человек?» содержит знание
того, что 
1) это  вещественная  биологическая оболочка,  которая управляется ду-
шой; 
2) каждая душа обладает разным спектром неотъемлемых качеств, ко-

53 Поэтому, когда мы слышим от священников, что человеку дана только одна жизнь, мы понимаем, что это не-
правда. Неправда по незнанию, по невежеству или сознательная – это неважно. Важно, что эти священно-
служители лгут нам, утверждая, что Бог жесток, что Он устроил мир таким образом, что у души нет воз-
можности исправить свои ошибки в другой жизни. Жизнь одна только у тех человеков, которые не имеют
души, а управляются программой. Для властей церковных смерти подобно знание человеков об эволюцион-
ном развитии душ. Потому что на этом фоне станет бессмысленным одноразовое существование исполни-
телей в качестве расходного материала для саддукеев и эти люди перестанут поклоняться сатане, они выбе-
рут шанс обрести жизнь вечную, как предлагал Иисус.
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торые определяют ее индивидуальность, личностность;
3) уникальность  спектра  качеств  приобретается  в  процессе  развития
благодаря неотъемлемому праву у души свободы выбора;
4) добротность качеств  души проверяется на соответствие  Абсолют-
ной этической системе отсчета.

Единственный ли это ответ? В рамках сформулированной парадигмы об Иерархии – возмож-
но.

Каждый, кто пришел к необходимости знать ответы на четыре выделенных выше вопроса, от-
ветит на них по своему, с теми или иными вариациями, с тем или иным акцентом и с той или
иной мерой истины, полнота которой зависит от уровня развития души данного индивидуума
и накопленных знаний в этом воплощении на Земле.

Эгрегор
Разные источники демонстрируют весьма различающиеся толкования термина  эгрегор, что
говорит  как о не  достаточной изученности предмета  размышлений так и  о многообразии
свойств  того,  что породило этот термин. В рамках излагаемой иерархической модели этот
термин использован в качестве определения информационного массива, который формирует-
ся в ФВ как в результате жизнедеятельности социума так и в результате искусственного вме-
шательства извне в жизнь этого социума. Информационный массив эгрегора частично пере-
крывается  с  другим информационным массивом в ФВ, существование которого породило
термин ноосфера54. Так как оба употребляемых в литературе термина не являются следствием
каких-то аксиоматических построений, то определение и толкование их весьма произволь-
но55.
Свойства эгрегора формируются и на Земле и на Небесах и прописываются в ФВ. Эгрегор –
это то, что объединяет какую-то социальную или этническую группу людей по общим идео-
логическим признакам. Неотъемлемой частью идеологии являются те или иные религиозные
конструкции, которые базируются на избранных, в том числе искусственных, аксиоматиче-
ских началах, и которые недоступны для систематической экспериментальной проверки, а
потому являются идеальным инструментом консервативного управления массами. Эгрегоры
могут быть многослойными, а именно: существует множество данного эгрегора, которое на-
кладывается на отдельные или вложенные друг в друга множества других эгрегоров. Продук-
том  таких  наложений  является  суперпозиция  перекрывающихся  частей  информационных
множеств. Примером наложений могут служить эгрегоры империй.
Каркас эгрегора и его наполнение могут строиться христианством или другими религиями,
национальными идеями, идеологиями этнического родства, социальными идеологическими
продуктами и т. п. по ниспадающей значимости.
Каркас эгрегора формируется в ФВ сверху Небесами и наполняется снизу людьми на Земле.
Это два встречных, имеющих обратную связь, потока. У каждого эгрегора есть Кураторы на

54  Ноосфера – Информационное множество в ФВ, которое содержит информацию о всей окружающей чело-
века живой материи.

55  Критерий достоверности – В основе любого анализа и следуемых из него определений и выводов всегда
лежат явно или неявно заданные начальные аксиомы. В том случае, когда такой аксиоматический базис не-
возможно выделить, т. е. он отсутствует, или он содержит противоречащие друг другу положения, сформу-
лированные утверждения являются внутренне противоречивыми. Ярким примером заданных явно изначаль-
ных аксиом, на основе которых делаются выводы и заключения, является Евангелие. В качестве аксиомати-
ческой базы в Евангелии задана Абсолютная (Божественная) этическая система отсчета. И это главное. Все
остальное – второстепенное. Поэтому все собственные умозаключения христианских церковников о физи-
ческом обустройстве Мироздания, будто бы следуемые из христианства, являлись и являются неправомер-
ными. Христианство – это этика.
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Небе,  которые  его  формируют,  поддерживают,  развивают.  Нечто  подобное  тому  как  ого-
родник ухаживает за своими грядками. А произрастающее и плодоносящее на грядках напол-
няет данный эгрегор. Необходимость контроля и коррекции эгрегора Небесами определяется
необходимостью  развития  определенных  свойств  и  особенностей  душ.  Другая  необходи-
мость контроля Сверху обусловлена постоянным вмешательством первого разума ФВ и его
ангелов в информационную структуру эгрегора. Сатана и его ангелы также могут создавать
каркас эгрегора. Примером тому являются коммунистический и нацистский эгрегоры.
Источником  негативного  искажения  эгрегора  является  демонизация,  которая  через  иска-
женное информационное поле эгрегора сказывается на душевных. Это объясняет происхо-
ждение в российском эгрегоре информации, определяющей негативное отношение к украин-
цам и остальному миру, где хотят и пытаются жить по своим законам, где живут иначе чем
россияне. Отношения между людьми во многом определяются принадлежностью их к тому
или иному эгрегору:  в какой мере информационные множества эгрегоров усиливают друг
друга, нейтральны по отношению друг к другу или являются антиподами друг другу, в такой
же мере  и  отношения между  людьми будут  или дружелюбными,  или  нейтральными,  или
враждебными. Примером одного из факторов способствующего разделению или объедине-
нию людей можно привести воспитанное осознание личностью своей принадлежности к се-
мье,  роду,  этносу,  нации,  церкви,  религии.  Высшей проявленной формой объединяющего
фактора является гуманизм и экуменизм – понимание и принятие человеком того факта, что у
других людей, вне зависимости от их расы, цвета кожи, этнической и религиозной принад-
лежности, ду́ши из того же Источника, что и их собственная душа. А потому, когда мы испы-
тываем вражду или ненависть к другому человеку из-за принадлежности его к другому эгре-
гору, мы испытываем негативные чувства по отношению к Божественному. Неприятию и осу-
ждению подлежат только негативные, недобрые поступки согласно Абсолютной этической
системе отсчета. 
Российская склонность к избранным формам коллективизма объясняется просто: над рос-
сиянами доминирует информационное поле, в котором присутствуют негативные этические
блоки. Например, неприятие персональной ответственности и перекладывание ее на коллек-
тивную. Это был один из важных факторов, который способствовал распространению и при-
нятию массами коммунистической идеологии в Российской империи. Причина – вмешатель-
ство в содержание информационного поля российского эгрегора первого разума и его ангелов
плюс  информационное  наполнение  эгрегора  проявленной  деятельностью  демонизирован-
ных56.  Это привело к тому, что Россия, к несчастью для ее граждан, стала ареной борьбы до-
бра и зла и втянула в эту борьбу и другие народы. Казалось бы, нет шансов на победу (2019-
07-30): надежды в прошлом и зло в России побеждает – население в большинстве своем об-
мануто, оболванено или демонизировано и власть политическая, идеологическая, информа-
ционная, финансовая, экономическая, силовая сосредоточена злом в едином управляемом им
центре. Но надежда умирает последней:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена! 

(А.С. Пушкин)

Схематично механизм осуществления вклада людей в формирование эгрегора очень прост:
все осуществленные причинно-следственные связи на Земле прописываются в Физическом

56 Аналогичная история произошла в Германии, где народ в силу тотальной демонизации принял идеологию
нацизма.
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Вакууме – материи, проявлением свойств которой является наблюдаемый нами мир. Все мыс-
ли, слова и дела каждого запоминаются. Демонизированная часть населения также вносит
свой вклад в  формирование эгрегора.  Именно посредством этого механизма  демонизация
вносит свою лепту в воспитание и формирование у душевных негативных свойств необходи-
мых источнику демонизма57. Т.е. происходит наполнение головы человека, в том числе детей,
требуемой информацией, которая участвует в формировании мировоззрения личности. 
Мысли, слова и дела каждого человека участвуют в формировании информационного множе-
ства, которое в определенной мере предопределяет дальнейшее развитие социума. Но наи-
большей интенсивностью обладают коллективные мысли, слова и дела: потому так бесится
кремль от сознания того, что невозможно победить национализм в Украине, а христианство в
Украине становится независимым от воли демонизированного российского патриархата.
Существование информационного множества определяет вектор силы инерции, в результате
действия  которой  происходит  или  эволюция  или  консервация  социума.  Т.е.,  направление
силы инерции в эволюции социума предопределяется на физическом уровне предыдущей ис-
торией социума. Чтобы изменить направленность этого вектора в краткие исторические сро-
ки требуются колоссальные усилия. Как правило, это достигается с помощью революции.
Причем, не обязательно социальной. Такой революцией может стать революция технологиче-
ская, например. Другим революционным фактором являются геологические и климатические
катастрофы.
Эгрегор является инструментом с помощью которого происходит управление развитием или
стагнацией социума. Участвуют в формировании эгрегора три «игрока»: Небеса, первый ра-
зум Эфира и его ангелы, а также люди. Каким образом Небеса могут прописывать или изме-
нять информацию в ФВ? Это осуществимо благодаря тому, что материя душ или каких-либо
разумов в  Праматерии является,  в  смысле  физики,  иерархически  более  высокого  уровня.
Душа может воздействовать на то что происходит в ФВ, а обратное воздействие невозможно.
Поэтому,  высокоразвитые  одухотворенные Личности,  в  обязанности  которых входит  фор-
мирование и контроль данного социума, т.е. управление и контроль над данным эгрегором,
могут прописывать в ФВ требуемый вектор развития эгрегора, а значит и социума.
Ясно, что такой инструмент как эгрегор, с точки зрения одного поколения в социуме, яв-
ляется неповоротливым, медленным. И только тогда, когда противоречие между направлени-
ями позитивного и негативного векторов развития достигает критического значения, только
тогда  социум  сталкивается  с  лавинообразным  разрушением  своего  эгрегора.  Разрушение
эгрегора приводит к трансформации или распаду данного социума. Его обломки или стано-
вятся исходным материалом для формирования нового эгрегора или адаптируются и стано-
вятся частью существующих эгрегоров.
Сегодня на наших глазах происходит болезненное приближение к финалу существования из-
вестного нам социума Российской империи. Начатое в 1904 году войной с Японией разруше-
ние России завершается в 21 веке. За это время силы зла руками народа российского совер-
шили столько преступлений, что отвернулись Небеса от них. Последним судьбоносным пре-
ступлением, в том числе против российского народа, стала агрессия России против боевого
товарища, дружественного народа Украины. Кремль решил разорвать соединяющие с Украи-
ной теряющиеся в глубине веков Киевской Руси корни государственности и религии. Такое
отделение российского эгрегора от питающих его корней делает будущее империи призрач-
ным. Но никто в России не собирается одеваться во вретища, посыпать голову пеплом и ка-
яться перед Богом и людьми за совершенное, как это сделали ниневийцы и спасли себя, свой
город, свое государство. Все яснее становится образ Киевской Руси, который и очищает и
объединяет. В этот политический союз можно принести все лучшее и по дороге сбросить с

57  Эгрегор создает информационный фон, постоянный вектор воздействия которого сказывается на направле-
нии развития социума и личностей. Искушение извне конкретной личности является независимым, само-
стоятельным фактором, искажающим развитие личности.
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плеч не только враждебное, но и весь хлам ненужного.
Покаяние является величайшим инструментом уничтожения негативных конструкций в эгре-
горе. Примером для всех народов является Германия послевоенная и начала 21ого века. На-
род Германии послевоенной принес покаяние перед людьми и Богом за сотворенное им зло.
Народ Германии 21ого века принес покаяние уже за то, что сделано было не им, а предше-
ственниками, совсем другими бездушными и душевными. Это стало финалом разрушения
нацистской идеологии. Россия же держится из последних сил за сохранение коммунистиче-
ского «пантеона» на Красной площади, демонстрируя свою преданность сатанизму и идоло-
поклонству.
Сатанинское идолопоклонство не так примитивно и бессмысленно как это воспринимается
на первый взгляд. Традиция создавать мумии и пантеоны умерших, давать названия  улицам,
городам и др. в честь тех или иных персон покинувших этот мир, – все это эклектика отраже-
ний от множества граней примитивных верований и надежд, все это питается корнями жела-
ния оставить след на Земле, чтобы, если это душа, можно было вернуться туда, где жила
перед этим и пользоваться плодами дел своих в прошлых жизнях, а если это программа, то
чтобы не потерять себя и продолжать свое домостроительство. Эта мания была актуальной,
например, для посвященных ордена коммунистов: бездушные верили и верят в то, что ни их
дело ни они сами не канут в лету и будут жить в веках – страх перед небытием затмевает все
остальные страхи. Потому стараются прописать в ФВ информацию о себе и своем, веруя и
надеясь, что при следующей инкорпорации станут наследниками и потребителями прошлых
трудов.
Мы,  как  правило,  свойства  эгрегора  приписываем  свойствам людей участвующих в  фор-
мировании этого эгрегора и зависимых от него. В развитых странах о россиянах сложилось
стойкое бытовое представление как о социуме с чертами примитивизма и агрессивности, как
о социуме не сумевшем осилить философию построения государства на фундаменте гума-
низма и прогресса. Причем, многонациональное содержание россиян подменяется в других
странах кратким определением «русские» благодаря политике нивелирования национальных
различий и царских, и советских, и постсоветских имперских властей России. Хотя от «рус-
ских», т.е. восточных славян, благодаря «стараниям» последних десятилетий жизни царизма
и последовавшего за ним сталинизма и развитого социализма, остались только массивные
осколки. Огромная масса русских или была уничтожена, или покинула страну, или расселена
на просторы 1/7 части суши, где успешно ассимилировалась с окружающими народами. Ре-
волюция 17ого года и последовавшие затем гражданская и Вторая мировые войны привели
не только к изничтожению, но и к массовому исходу русских из России. Ставший расхожим
цинизм кремлевских властей – «бабы еще нарожают» – фактически уничтожил этническую
уникальность русского народа. Кто ответит перед Богом и людьми за это преступление?
Сегодня рассуждения людей с монгольским разрезом глаз о древности их русского рода мо-
гут вызвать ощущение диссонанса с реальностью. Но это право каждого человека причислять
себя к тому социуму, частью которого он себя считает, а потому – справедливо по духу. Фак-
тически определение «русский» стало синонимом гражданина Российской империи вне зави-
симости от его этнического происхождения. Причина стремления представителей других на-
родов называться «русским» хорошо известна. Это результат пронизывающей века идеоло-
геммы имперских властей России о сопричастности наследию Киевской Руси тех кто впо-
следствии построил своим и чужим потом и кровью обширную империю. Это стало фунда-
ментом демонизации граждан идеей «богоизбранности», насаждаемой светскими и церков-
ными российскими властями. Хотя, в действительности, как мы хорошо знаем, все определя-
ется только человеческими качествами данного индивидуума вне  зависимости от цвета
кожи, разреза глаз и этнической принадлежности.
В  силу  исторических  особенностей  и  наложившемуся  на  эти  особенности  недостаточно
«умелому» управлению социумом Российской империи Личностями,  которые отвечают на
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Небесах за эволюцию и инкорпорирование России в мировой социум, в течение многих и
многих лет россияне, не без «помощи» извне, сформировали эгрегор, который приобрел ряд
негативных черт. Вот эти черты и приписывают людям, приписывают россиянам. Начальная
причина понятна, а именно: вся информация сохраняющегося в Эфире эгрегора накладывает
свой неповторимый отпечаток на воспитание социума и его личностей. А значит, чтобы Рос-
сия свернула с пути агрессии и реализации неутоленного болезненного имперского честолю-
бия на путь созидательный, необходимо разрушить существующий, подпитывающий социо-
патию россиян, эгрегор. То есть, надо разорвать с ним связи и приступить к наполнению но-
вого эгрегора с новым качеством или же разрушить покаянием негативные конструкции ста-
рого эгрегора58.
Но без разрушения в России основ демонизации и без удаления от рычагов власти источ-
ников демонизации процесс эволюционного разрушения эгрегора займет длительный проме-
жуток времени. В таком случае, будут продолжаться страдания народа российского еще дол-
го. Потому как только собственными страданиями можно изничтожить сотворенное самими
же зло. У России вариантов всего три. Первый, гипотетический, – покаяние и следуемое за
ним преображение внутренней и внешней политики. Второй – быстрая насильственная вну-
триполитическая трансформация и инкорпорирование в мировую жизнь на гуманистических
началах. Третий – эволюционный. Третий вариант – это то же самое, что «отрезáть кошке
хвост по кусочкам». Но главное в этом то, что в случае эволюционного преображения множе-
ство душ успеют приобрести нежелательные качества, которые потом надо будет им исправ-
лять.  Как можно предположить глядя на нарастающий прессинг событий,  третий вариант
Небеса  не  рассматривают.  Происходит  накопление  материала  будущей  лавины,  которая
сметет со своего пути кремлевский сатанизм вместе с его символами и атрибутами и начнет-
ся строительство нового, новой России.
Является  ли существование  эгрегора предопределяющим и неизбежным фактором в  фор-
мировании тех или иных трансформаций социума? Оглядываясь на российскую историю,
можно будто бы придти к выводу, что нет однозначного ответа, так как картина пестрая и
многофакторная. И тем не менее, этому социуму возможно освободиться от информацион-
ных связей со старым эгрегором и сформировать новый эгрегор. Так произошло при пересе-
лении колонистов Америки и формировании американской нации. Предельно краткий во вре-
мени случай разрыва связей со старым эгрегором и построение нового – это революция. Так,
революция 17ого года в России привела к разрыву многих связей с информацией старого
эгрегора и началось насильственное построение страшного и бесчеловечного нового эгрего-
ра. Главной идеологемой стал тезис саддукеев о том, что для достижения цели все средства
хороши, даже бесчеловечные:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем. 

(Интернационал)

Это сняло у массы людей этические барьеры препятствовавшие разрушению старого эгрего-
ра. С другой стороны, консервация и прописывание в эгрегоре негативных, тормозящих раз-
витие характеристик приводит к деградации социума. Например, все страны, где женщины
поражены в правах по отношению к мужчинам, сегодня являются отсталыми как в социаль-

58  Россия и Германия – Нередко можно прочитать и услышать высказанное вслух потрясение, удивление и не-
понимание, а именно: каким образом эти две страны, давшие человечеству гениальное искусство и науку,
потом сподобились стать главной причиной сатанинских войн 20ого века, взяли на вооружение коммунизм
и нацизм и задушили физически всяческие свободы развития в своих странах? Почему на названном вре-
менном интервале победило зло?
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ном так и в технологическом плане – это задворки земной цивилизации. Золотой срединой
является эволюционное развитие социума.
Эгрегор трансформируется в процессе эволюции социума потому что он неразрывно связан с
данным социумом и каждым его элементом, включая каждого человека. Нет данного социума
– нет его эгрегора. Это знание стало причиной физического уничтожения нацистами евреев и
цыган.
Можно ли быстрым путем без революций трансформировать эгрегор? Для этого нужна цен-
тральная власть, которая понимала бы законы эволюции и развития социумов и опиралась бы
на это понимание для достижения качественно нового позитивного уровня развития своего
социума. Так поступил мудрый Китай уходя от наследия рабовладельческого эгрегора Мао.
В первой четверти 21 века в России пытаются приступить к формированию нового эгрегора.
Но идеологию формирования кремль оставил неизменной –  обеспечение предельной без-
опасности своей личной и корпоративной власти над государством. Не имея перспективного
мировоззрения для этого занялись сшиванием подходящих лоскутов дореволюционного и по-
слереволюционного эгрегоров, правда, подкрашенных. Фактически пытаются на прохудив-
шийся кафтан пришить новые заплатки. Да только ветхий кафтан все время разлазится, когда
стежками к нему пришивают новую материю, а то и еще хуже, пришивают местами материю
заплаток такую же старую как и материя кафтана. Причина проста и стара как мир. Кто из
саддукеев – властей или рвущихся к власти – думает о России и ее многострадальном наро-
де? Думают об обеспечении и защите своей личной власти. А этого можно добиться только за
счет народа. Догадываются ли несчастные россияне, низведенные до рабского состояния, о
величине доли ресурсов их страны за которую саддукеи российские продали Россию садду-
кеям зарубежным?
Стабильность информационного множества, которое мы называем эгрегором, определяется
свойствами ФВ. Каждый информационный элемент, который прописывается в ФВ, имеет две
важные характеристики: стабильность во времени и наличие причинно-следственных связей
с другими элементами. Знание этого закона предопределяет и объясняет пристальное внима-
ние  всякой  унитарной  власти  проблеме  формирования  подходящего   эгрегора.  Поэтому
контроль работы всех средств массовой информации и демонизация масс с искусственным
наперед  заданным  категорическим  императивом59 являются  обязательной  составляющей
успешной  концентрации  власти.  Третьим  эффективным  фактором  является  стабилизация
эгрегора. Для этого необходимо создание достаточно многочисленной прослойки сытых, со-
циально  защищенных60 граждан,  которые примут требуемые идеологические  конструкции
эгрегора в пределах сформулированного категорического императива. Краеугольным камнем
эгрегора в унитарном государстве является избранность. Поэтому власти всякого унитарного
государства стараются прописать в умах граждан избранность, как отличную от народов дру-
гих государств характеристику, в силу ее эффективности для консолидации и управления на-
цией, в том числе для ведения войн с другими государствами. Пример, пронзивший два с по-
ловиной тысячелетия, – еврейский народ. Последний типичный пример – Россия начала 21
века.
В заключение можно подчеркнуть, что в конструкции пирамиды, которая генерирует вектор
развития личности человека в этой жизни, основанием пирамиды является информационный
массив в ФВ, который мы назвали эгрегором, а также инстинкты, воля персоны и качества
души. Вершиной пирамиды является разум.  Свобода воли является индикатором качества

59  Категорический императив – Безусловные граничные условия, определяющие требуемое поведение чело-
века. Худшими примерами реализации являются нацистская Германия и СССР, где человек был единицей в
стаде, которое управлялось жесткой волей пастуха – идеологией нацизма и коммунизма.

60  Работа, жилье, образование, медицина – Определяющие элементы лишенной конкуренции и общедоступ-
ной социальной защиты граждан в унитарном государстве в начале 21 века. Гражданские права и свободы
не являются определяющими элементами для большинства в государственном социуме при наличии назван-
ных четырех элементов.
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условий для развития личности. Эта пирамида – главный естественный инструмент опосре-
дованно через мысли, слова и дела формирующий развитие качеств души, что является це-
лью прихода души на землю. Добротность наших мыслей, слов и дел мы можем оценить на
Земле с помощью Абсолютной этической системы отсчета61.
Каждый знает как трудно в состоянии бодрствования достичь покоя, чтобы мысли не  одоле-
вали голову.  Есть две внешние природы источников мысли.  Один источник – это ангелы
тьмы, а другой – ангелы Света. Два потока мыслей. Один генерируется с целью совращения и
тем самым определяются слабые места устойчивости качеств души. Это позволяет ангелам
тьмы работать над закреплением существующих недостатков личности и, если повезет, фор-
мированием новых. А другой поток мыслей – для исправления недостатков, для совершен-
ствования, развития души. Например, этот поток частично перекрывается с переживаниями
нашей совести за неправедные мысли, слова и дела. Наши собственные мысли – это третий
поток, который производит наша душа, с одной стороны, в силу реакции на окружающую
действительность, а с другой стороны, под воздействием выше названной пирамиды эгрегор-
инстинкты-воля-душа-разум. Разум проявляет наши мысли.
Каким образом информационное множество эгрегора воздействует на социум? Один из меха-
низмов позитивной работы эгрегора реализуют приходящие целенаправленно на Землю вы-
сокоразвитые души – Учителя: поэты, писатели, композиторы, художники, артисты, ученые,
философы и т.д. Воплощаясь на Земле они должны выполнить каждый свою миссию. Каж-
дый из них должен отдать людям то сокровище, которое они принесли и в котором нуждается
данный социум. Это может быть гениальный ученый, одаривший человечество новыми зна-
ниями и технологиями, а может быть учитель средней школы о котором ученики будут вспо-
минать с благодарностью всю жизнь. Работа Учителей всегда сопряжена с трудностями и не-
сет им страдания. Древние евреи их побивали камнями и пилили деревянными пилами, сред-
невековые христиане сжигали на кострах, нацисты и коммунисты гноили в концлагерях. Зло
всячески старалось остановить эту работу. Иногда это удавалось и тогда целые страны и даже
континенты на века погружались в пучину мракобесия. До прихода новой волны Учителей,
которые жертвуя своим благополучием, а иногда и жизнью, несли свет людям. Потому сказа-
но: «…Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни…» Ис.53:4.
В качестве примера роли эгрегора в жизни социума можно привести один аспект из жизни
славян. Вначале люди этого племени, а потом народа, состоявшего из отдельных родов, гово-
рили на одном праславянском языке. Время шло, численность народа росла, требовались но-
вые жизненные пространства. Отдельные роды стали расходиться в разных направлениях и
поселяться в подходящих местах. Если переселившийся славянский род не ассимилировался
в среде окружающего населения, то географическая отдаленность и разрыв тесных связей
между родами приводили при участии Небес к формированию новых эгрегоров. В конце кон-
цов сформировались отдельные славянские народы, а  потом и нации, которые образовали
свои государства. Географическая, экономическая, культурная обособленность, при участии
эгрегора как инструмента созидания, привела к формированию своего наречия, а потом и
языка у каждого народа. Именно из-за наличия эгрегора многовековые старания имперцев
России уничтожить язык и культуру, ассимилировать украинский народ закончились неуда-
чей: эгрегор украинского народа оказался непреодолимым барьером. Эгрегор – это как бал-
ласт в киле яхты, который позволяет успешно противостоять штормам. И одно из важных его
проявлений – влияние на формирование душевной личности на уровне коллективного бессо-
знательного.
Эгрегор украинского народа оказался самостоятельным и независимым от эгрегора россий-
ского народа. Это историческая данность, с которой никак не может смириться московский
кремль, стараясь предательствами своего и украинского народов создать пропасть вражды
между ними.  Но до тех пор пока Небеса поддерживают данный эгрегор, нет на Земле сил

61  См., например, Евангелие.
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способных его уничтожить. Могут только деформировать и обессилить. Для этого требуется
союз с силами тьмы и этот путь выбрал кремль. Империя возомнила себя способной проти-
востоять воле Небес, за что и расплачивается.
Каждый эгрегор одним из краеугольных камней своего фундамента содержит язык и культу-
ру, так как язык и культура являются, наряду с религией, одними из самых эффективных ин-
формационных потоков объединяющих и формирующих социум. Пойдет ли сегодня Украина
по стопам империи душившей и уничтожавшей ее свободу и культуру? Извлечет ли из своей
истории урок и даст ли возможность русскоязычной части украинских граждан, вне зависи-
мости от их этнического происхождения, естественным бесконфликтным образом участво-
вать в строительстве нового эгрегора свободной украинской нации? Или, как это часто на-
блюдаем в истории, все скатится к примитивному нацизму и расчленению нации, чего так на-
стойчиво и подло добивается московский кремль выслуживаясь перед силами зла?

Алгоритм
Душа – это частичка Бога. Поэтому материальный носитель Бога, Праматерия, является мате-
риальным носителем душ. Одним из путей развития у душ личностных качеств является
оживление ими и управление вещественными оболочками. Для этого требовалось наличие
подходящих вещественных оболочек. Поэтому в ФВ, подобно другим прамирам, был запу-
щен свыше процесс рождения вещества продолжающийся и сегодня. Это вещество формиру-
ет наблюдаемую нами Вселенную. Следующим этапом стало формирование миров подходя-
щих по своим свойствам для физического существования вещественных оболочек, которые
оживляются душами и которые, уже живые, на Земле мы называем Человеком. Для управле-
ния таким вещественным миром, с целью создания условий подходящих для жизнедеятель-
ности воплощенных душ, на этапе рождения вещества был создан Вселенский Разум, первый
разум62, материальным носителем которого является ФВ63.
Вселенский Разум является сотворенным. Фактически, это программа имеющая физический
носитель, наделенная свойствами самоорганизации и развития, но лишенная возможности
проявления  физических  свойств  своего  материального  носителя  в  силу  иерархического
обустройства Мироздания. Вселенский Разум не может, например, сгенерировать в ФВ эле-
ментарные частички, но может «подсказать» сделать это человеку. И если душа человека до-
статочно развита,  то она сможет сделать это,  т. к.  физика ее принадлежит более  высокой
иерархии материального мира.
С другой стороны, Вселенский Разум был наделен способностью проявлять в мозгу человека
как записанную так и сформировавшуюся естественным образом в ФВ информацию, которая
связана с данной личностью. В том числе связанную с инстинктами, пороками, слабостями,
ошибками и прочим из биографии человека в настоящей жизни. Эта информация раскрывает-
ся в мозгу и тем самым проявляет или желание повторения негатива или его неприятие, или
одобрение или стыд. 
Вселенский разум был также наделен способностью создавать себе помощников – програм-
мы следующего, иерархически более низкого уровня, в функции которых входило обеспече-
ние и поддержка необходимых условий для существования разных форм жизни. Он изначаль-
но наделил создаваемые им и соподчиненные ему программы умением генерировать мысли в
мозгу человека. Это входит в их рабочие функции и они это делают.  В свою очередь в спектр
функций этих сотворенных разумов (ангелов) входило создание программ следующего уров-
ня, которые на Земле инкорпорировались, прописывались в будущем человеке при его зача-

62  первый разум – Чтобы отметить тот факт, что в жизни Вселенского Разума присутствует поворотный мо-
мент, после которого он стал противодействовать Божественной Воле, в нужных местах вместо термина
Вселенский Разум везде по тексту пишется первый разум с маленькой буквы. Аналогично, в случае исполь-
зования литературных имен собственных первого разума, пишутся с маленькой буквы: сатана и денница.

63  См. Параграф «Разумы»
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тии, тем самым закрывая доступ душе для инкарнации в этом человеке. Цель создания про-
грамм, которые прописывались в зачатом человеке, – выполнение этими людьми, у которых
вместо души программа, действий, на которые не способны душевные, но которые требова-
лись для проверки качества свойств душ. Таким образом была реализована иерархия сотво-
ренных разумов в Эфире, вершиной которой являлся Вселенский Разум.
Прошло время и Вселенский Разум Эфира пошел по пути противодействия Божественной
воле (см. параграф Разумы). Часть созданных им программ приняла его сторону. Их люди на-
зывают ангелами сатаны, ангелами тьмы. В угоду первому разуму они используют свое уме-
ние генерировать мысли в мозгу человека для искушения и совращения, целью которого яв-
ляется закрепление в душах негативных качеств. Часть программ, которая не приняла сторо-
ну сатаны, была им дезинтегрирована: первый разум изначально был наделен функциями как
генерации программ так и их дезинтеграции. Поэтому, после того как сатана совратился, Све-
ту пришлось создавать программы в Праматерии, которые, в частности, также наделены уме-
нием генерирования мыслей в мозгу человека, но делается это для проверки личностных ка-
честв душ. Эта проверка уже не искушение и не совращение, а испытание. Поэтому мы раз-
деляем ангелов на служителей света и служителей тьмы. Поэтому мы их разделяем на сторо-
ну добра и сторону зла.  Одни испытывают и помогают, а другие искушают и совращают.
Поэтому в народе существует образное представление, что за левым плечом человека стоит
ангел тьмы, а за правым плечом человека стоит ангел света. Ну и, конечно, именно это поро-
дило суеверие у христиан плевать через левое плечо «тьфу-тьфу-тьфу».
Все приходящее извне и направленное на закрепление негатива в душах человека называется
искушением, совращением64. Это делается с использованием свойств Эфира в качестве  общей
материальной среды и разума человека и ангелов денницы. Поэтому так трудно обыкновен-
ному человеку добиться успокоения разума и не пускать чужие мысли к себе в голову. Но чем
выше развитие души, тем ей легче поставить барьер негативным мыслям. Совращение прояв-
ляется в мыслях, словах и делах. Если человек не способен противостоять данному совраще-
нию и, как следствие, совершает ошибки, ему вновь и вновь приходится бороться с этим
совращением.
Программы, которые могут присутствовать в человеке, существуют двух типов.
Первый тип программ создается ангелами сатаны в ФВ, инкорпорируется в будущих челове-
ков при зачатии и состоит из высшей касты – саддукеи или управители, их помощников – ру-
ководители и низшей касты – големы, или как их еще называют – гомункулусы или бездуш-
ные. В Новом Завете это все «плевелы»65. Големы являются расходным материалом, которым
управляют саддукеи66 для решения стоящих перед ними задач. Как правило, инструментом
соподчинения големов саддукеям является демонизация. И саддукеи и големы, особенно сад-
дукеи, негативно относятся к душевным. На Земле в самом конце 20ого века Небеса заблоки-
ровали возможность прописывания в людях всех программ соподчиненных сатане: управи-
телей, руководителей и бездушных. Наступило тяжелое время смены эпохи зла на эпоху до-
бра.
Второй тип программ создается не в ФВ, а на Небесах высокоразвитыми одухотворенными
Личностями. Эти программы компенсируют негативную работу программ первого типа. Они
предназначены для выполнения конкретной миссии. Душа берет на себя выполнение про-
граммы, с ней инкарнирует в рождающемся человечке и выполняет запрограммированную
работу. Также работу для людей может взять на себя высокоодухотворенная личность и во-
плотить часть себя на Земле. В этом случае инкарнированная часть не теряет постоянную
связь со своим Источником, потому как является его частью, и поэтому говорят, что высоко-

64  Искушение и совращение – антипод испытанию. Совращение и искушение направлено на укоренение нега-
тивных качеств развивающейся души, а испытание направлено на выявление недостатков с целью их иско-
ренения.

65  См. параграф «Эпоха зла умирает»
66  См. параграф «князь мира сего» (Иоан.14:30)
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развитая душа может воплотиться одновременно в нескольких человеках, например.
Мы привыкли считать, что на небесах есть души и ангелы. Это предельно упрощенное пред-
ставление. На Небесах есть много типов одухотворенных разумов разной степени развития.
Душа, которая воплощается на Земле – это только один тип из многих типов одухотворенных.
Но, так как подобные знания не несут практической пользы в познании при развитии вопло-
щенной на Земле души, исторически сложилось ограниченное представление о небесных жи-
телях в монотеистических верованиях: Бог, души, ангелы добра и ангелы зла. Такое упроще-
ние, с одной стороны, облегчает восприятие невидимого глазом мира, но, с другой стороны,
выгодно сатане, потому как в этом случае легче обманом заставить верующего молиться ему,
но при этом, чтобы верующий думал, что молится Богу: «Когда говорит он ложь, говорит
свое, ибо он лжец и отец лжи.» (Иоан.8:44). Яркий тому пример – молитва ОТЧЕ НАШ (см.
сноску  16).  Сатана  считает,  что  все  происходящее  во  Вселенной  должно  подчиняться  и
поклоняться ему, т. к. Вселенная это его хозяйство. Отсюда, казалось бы мелкое искажение
главной молитвы. Но, в действительности, из-за искажения молитва превратилась в молитву
тому, кто совращает – сатане. И таким образом молящийся признает сатану своим богом. А
значит, каждый раз читая Отче Наш, христианин поклоняется сатане.

Страх правды
Мы мир делим на две антагонистичные стороны. С одной стороны – мир света. А с другой  –
силы зла. Все это представляется в виде духовно-материального клубка, который невозможно
человеку распутать и построить логически связную упорядоченную картину материального
мира. Из-за стремления к познанию и объяснению, а также из-за стремления к защите от нео-
долимого наше незнание рождает верования. Это неизбежный этап развития. Но такая ситуа-
ция выгодна всяким светским и религиозным силам67, которые, формируя в требуемом ключе
религиозные конструкции, целенаправленно деформируют и используют веру для управле-
ния массами в угоду своим эгоистичным целям. Всегда такие власти отличались нравствен-
ным помешательством (см. параграф Нравственное помешательство). Всегда рвущиеся к вла-
сти и воюющие за власть любыми методами – антисоциальные личности, психопаты.
Внутри личности психопатов нет законов этики, потому как нет души. Но есть ли рамки, ко-
торыми они ограничивают свою жажду власти, кроме накладываемых броуновским движени-
ем других психопатов и социопатов? Что им страшно кроме смерти? Есть ли что-то, страх
чего преследует их днем и ночью? Есть. Пуще чумы саддукеи боятся правды, а потому на
каждом шагу стараются ее изничтожить, а если не получается, то спрятать или исказить. Есть
в  известной  истории  человечества  множество  фактов,  которые  стараются  скрыть  за-
интересованные.
«… ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела
его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его,
потому что они в Боге соделаны.» (Иоан.3:20,21)
Те, у которых нет души, строят свой мир на Земле, считая, что они строят его для себя, рас-
считывая, что сатана их инкорпорирует в очередной раз и они придут в следующей жизни к
тому, что уже подготовлено ими сейчас. И так в каждой инкорпорации. Потому в идеологии
коммунизма и нацизма нет места Богу и жизни вечной, а есть только обустройство жизни
здесь и сейчас для формирования будущей своей жизни на Земле такой какой она видится
саддукеям. Эти идеологии сформулированы для тех у кого нет душ. Тайну о существовании
этих «плевел», бездушных, раскрыл людям Иисус Христос, за что разъяренные саддукеи и

67 Свидетели Иеговы – характерный пример учения прикрывающегося избирательной христианской термино-
логией и направленного на унификацию неофитов, прекращение их развития. Главным фактором соподчи-
нения, роботизации является идея избранности, любимое совращение сатаны, и ожидание конца света. В
награду за преданность особо избранные 144000 якобы получили или получат жизнь вечную на небе, а
остальные избранные получат жизнь вечную на Земле: этим компенсируется инстинкт страха смерти.
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организовали Его распятие.
Принцип которым руководствуются саддукеи в организации жизни людей при реализации
своих планов очень прост: люди должны быть заложниками их деятельности, т. е. соучастни-
ками их преступлений. Примеров тому в истории не счесть. Но есть самый известный при-
мер, когда обманутый саддукеями народ несет на себе страдания из столетия в столетие вот
уже около трех тысяч лет.
Изничтожение евреями всего живого, от людей до кошек, при завоевании Земли Обетованной
в результате Исхода, – месть еврейскому народу со стороны саддукеев. За меру сотворенного
зла и физического уничтожения источников местного эгрегора и построения эгрегора своего,
нового, еврейского, пришлось расплачиваться сполна. Почему и как саддукеи мстили и мстят
евреям? Евреи – душевные. А саддукеи, как организованная первым разумом сила, вышли из
среды еврейского народа и ничего иного в евреях не видят, кроме как расходного материала
для достижения своих целей. Они знают чем отличаются от душевных, а потому к душевным
полны ненависти.
Эта же ненависть стала причиной того, что евреям не открыли свои границы ни СССР, ни
США, ни Канада с Великобританией, ни другие страны для их исхода из нацистской Герма-
нии.  И стали евреи жертвоприношением сатанистов, стали обреченными на уничтожение.
Разведки названных стран знали идеологию нацизма и готовящуюся властями расправу, зна-
ли, что ждет обреченный народ. Но какое дело было бездушным правителям этих стран до
мучений и смертей  миллионов евреев?
Распятие Христа – это также месть еврейскому народу со стороны саддукеев. Легко было за-
тмить мозги не только простолюдинам, но и первосвященникам, среди которых было много
бездушных, чтобы они осатанели:
«Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!
Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну?
Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря.» (Ин 14, 15)
«Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки
перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая,
весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших.» (МФ 24, 25)
Страшные слова «кровь Его на нас и на детях наших» понесли для евреев неотвратимые
страдания, ибо никто не может отменить закон искупления сотворенного зла страданиями.
Страдания во искупление этой клятвы круговой поруки в сотворенном зле евреи пронесли
через века. Несчастный народ. Понял ли он, а если нет, то поймет ли, что его использовали
как сырье из века в век в своих интересах те, кого не интересовали ни проблемы евреев, ни
их дети, ни их старики и женщины? Понял ли усталый еврейский народ, что Холокост – это
не только расплата за сотворенное ими зло, но и месть за то, что у них есть души, что они
бессмертны?
Саддукеи очень хорошо знают,  что сотворенное зло должно быть искуплено страданиями
(см. параграф Добро и зло). Но сами они страдать не собирались и не собираются. Для этого
есть народ. Надо обмануть его или заставить силой стать соучастником и тогда этот народ по-
кроет своими страданиями грехи и их, саддукеев. Покрыли ли уже евреи своими страдания-
ми сотворенное ими зло? Или впереди еще построение вокруг Израиля недружественной им-
перии от Средиземного моря до Персидского залива, где Израилю не выжить, не изменив
своей политики сталкивания лбами окружающие его страны друг с другом и со сверхдержа-
вами руками сверхдержав? 
И Голокост и Чернобыль – это также не только искупление сотворенных грехов, но и месть
душевным за хранение ими знаний, которые принес Учитель. Те кто принимал решение раз-
местить атомную станцию в самом сердце Киевской Руси знали что и зачем делали. Те кто
сотворил Чернобыль не заботились о людях ни когда проектировали реактор ни когда давали
команду выполнить работы в нештатном режиме: в результате анализа международной груп-
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пы INSAG, авария на ЧАЭС была связана с целым комплексом причин, в том числе проект
реактора не соответствовал нормам безопасности, имел опасные особенности в конструкции
плюс непродуманный регламент по эксплуатации68.
Таких примеров бездушного отношения к людям тысячи тысяч в истории человечества: люди
это расходный материал для властных претензий саддукеев.  Все  эти факты «объективно»
прописаны в Эфире. ФВ содержит всю информацию, которая имеет причинно-следственные
связи, в том числе и о том, что когда-либо происходило на Земле. Эту информацию земляне
могли бы прочитать с помощью высокоразвитых душ.
Саддукеи хорошо знают закон по которому сотворенное зло должно аннигилировать со стра-
даниями это зло сотворивших. Причем, согласно закону, в этом процессе аннигиляции добра
должно быть в избытке над злом, чтобы страдания от сотворенного зла не стали неотъемле-
мым свойством ФВ. Бездушные этот закон используют подставляя обманом и силой под его
гильотину массы людей, считая свою хитрость и подлость безнаказанной. Управляя властями
светскими,  соподчинив себе  власти религиозные,  исказив  правду,  саддукеи считают свою
хитрость и подлость безнаказанной. Все это их опьяняет. Им не приходит в голову, что ду-
шевные научатся читать информацию прописанную и хранящуюся в ФВ, что прогресс в раз-
витии человечества откроет эти возможности и откроется людям дорога к правде о делах зем-
ных. Как только правда станет доступной всем и настанет час суда совести над преступника-
ми – саддукеи потеряют власть. Поэтому правда для саддукеев смерти подобна.
Ключевым моментом борьбы бездушных за сокрытие правды стала борьба с Учением Хри-
ста. Почему?
1. Христос принес людям абсолютную этическую систему отсчета, которая позволяет оце-
нить этичность любого происходящего события, которая позволяет оценить любую мысль,
любые слова и любой поступок.
2. Учение Христа обнажает правду о том, что есть дети Божьи и есть дети сатаны, пле-
велы, насаженные среди людей искусителем.
3. Учение Христа обнажает правду о том, что этот мир – вотчина сатаны и управляют в
нем начальства от сатаны.
Силам зла нельзя было допустить, чтобы все это стало достоянием знания у широких люд-
ских масс. Нельзя было допустить, чтобы люди узнали, что они только сырье для достижения
эгоистичных целей начальств. Нельзя было допустить, чтобы это знание заняло достойное
место в умах людей.  Что постарались сделать саддукеи для достижения этого?
Первое: Сделать Христианство ненавистным для исповедующих иудаизм – в среде, где кор-
ни, где оно проповедовалось впервые. Это получилось.
Второе:  Исказить Христианство и сделать главное не значимым, спрятать за ритуалами и
мракобесием. Получилось. Это не только увело прихожан с пути истинного, но и оттолкнуло
множество верующих, что обескровило Христианство вместе с успехом саддукеев в выполне-
нии третьего пункта.
Третье: Расчленить Христианство и столкнуть лбами главные его течения. Получилось, не-
смотря на хорошо известную молитву Учителя:
«Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех,
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.» (Иоан.17:11)
Четвертое: Сделать остальные религии врагами Христианства и врагами друг друга. Полу-
чилось.
Но грядет то время, когда все будет поставлено на свои места и люди узнают правду и пой-
мут ее: впереди суд совести.

68  Полный текст на русском языке можно прочитать здесь: «ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ: ДОПОЛНЕНИЕ К
INSAG-1 INSAG-7» Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности. МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ВЕНА, 1993.
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