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Впервые эта книга была издана в 2000г во Владивостоке. Прожитые четыре года показали, что тема роли в жизни общества религии,
науки и магии волнует многих, причем количество людей интересующихся этими вопросами непрерывно растет. Данное обстоятельство
стало определяющим, когда возник вопрос о переиздании.
При подготовке нового издания текст книги местами был существенно изменен, добавлена новая статья под называнием: "Бог", с нее
начинается глава третья. В один переплет с книгой включены ответы
на вопросы (на те, что возникли у читателей после прочтения первого
варианта книги), а также - две ранее уже издававшиеся газетные статьи, имеющие отношение к затрагиваемой нами теме.
Поскольку книга выходит на широкую аудиторию вполне возможна излишне самоуверенная критика ее специалистами от науки, в
первую очередь со стороны "цеховиков" по истории религии, молекулярной биологии и физике. В связи с этим, хотелось бы напомнить
читателю одно немаловажное свойство, присущее человеку. Мозг
конкретного человека устроен так, что его внимание предрасположено либо к деталям, за которыми "разглядеть слона" не удается, либо
наоборот - он видит только "слонов". Некоторые способны видеть
еще и "веревочки", с помощью которых "слонами " управляют. Так
уж сложилось, но среди ученых преобладают те, для кого интересны
детали (возможно от этого современная наука все больше погружается в пучину добытых фактов, зачастую и не пытаясь осмыслить их во
взаимосвязи между собой). Вторые больше идут в философы (отчего,
вероятно, современная философия столь оторвана от научных фактов). Третьим больше импонируют религия или политика, где, как
известно, подспудные стремления управлять массами чаще берут верх
над желаниями разобраться в сути того, что происходит.
Воспринимая перечисленные свойства людей как данность свыше, мы убеждены что, только объединив возможности всех, человечество способно создавать качественно новое знание, приближающее
всех нас к истине.
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Явное состояние запинания среди приверженцев эволюционной теории возникло после того, как стало ясно, что реальная
эволюция протекает в результате не постепенного изменения
форм путем их приспособления к меняющейся среде, а скачкообразно в виде резких качественных перестроек, завершающих
периоды медленного количественного роста энергоинформационных изменений в той или иной системе. В итоге противостояние эволюционистов и катастрофистов разрешилось удовлетворяющим обе стороны консенсусом. Давно отмеченные на
некоторых рубежах палеонтологической "летописи" необъяснимые ранее принципиальные перестройки биотических комплексов, вроде бы, получили удовлетворительное объяснение.
Суть таких объяснений сводится к тому, что планета Земля,
двигаясь вместе с Солнечной системой по галактической орбите, периодически попадает в пространства с неблагоприятными
космическими факторами (кометы, астероиды, мощные потоки
электромагнитных и гравитационных излучений). Воздействие
таких факторов может нарушать стационарный характер хода
планетарных процессов. Это и становится причиной биологических катастроф. Вместе с допущением таких катастроф современные представители от официальной науки все же пока считают бесспорным, что жизнь на Земле, раз возникнув, никогда
затем не прерывалась. Но так ли это?
В последние годы все отчетливее проявляется интерес
науки к медитативным способам получения информации, т.е. путем настройки мозга на извлечение знания непосредственно
из информационного поля в виде мысленных ответов на мысленные вопросы человека или в виде зрительных образов, возникающих на мысленном плане. Даже среди закоренелых
скептиков все больше находится таких, кто начинает понимать, что появление глубоких знаний, которыми на протяжении тысяч лет владела восточная медицинская практика, невозможно объяснить, если отрицать возможность получения
знаний посредством сверхразвитой интуиции. Допущение таких интуитивных возможностей получения знаний заставляет

Напутствие
"Когда человек знает то, о чем не
думал, - это хорошее знание…"
Из изречений Конфуция [78].

Перед Вами уже вторая книга из цикла Культ УРРА. На
этот раз основная тема наших размышлений - роль религии в
эволюции человека. Считается, что слово религия произошло
от латинского корня, имеющего значение - соединять, быть
посредником. Возможно, это и так. Для нас, во всяком случае,
очевидно, что любая религия по большому счету всегда имела
целью корректирование развития человека как сущности,
наделенной вечной душой посредством общения с высокоорганизованными духовными эгрегорами Космоса, а также с Богом - непознаваемой высшей вселенской сущностью, которая
управляет развитием всего видимого и невидимого мира.
Еще совсем недавно всем, кто был знаком с достижениями
теории эволюции, казалось, что позиции сторонников Дарвина
могут только усиливаться. Однако в противовес идеям эволюционизма в последнее время все настойчивее заявляют о себе
идеи креационизма (от английского "create" - творить). Основное утверждение креационистов состоит в том, что все видимое было создано как осмысленный акт творения божественных сил. На этом утверждении построены все религии. Идея
сотворения мира и человека в науке еще недавно воспринималась как невежество, граничащее с несусветной дикостью. Но
время течет. Вместе с ним в любой живой системе, от клетки
до Вселенной, меняется соотношение времени и пространства,
количество энергии и информации. Вместе с этими изменениями меняются и наши представления о том, что было, что есть
и что будет.
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ученых серьезнее относиться к древним текстам. Среди них
все меньше остается сомневающихся в том, что тексты священных писаний могут отображать реальные события прошлого. Однако неразрешимым пока остается вопрос о том, как
отделить сокровенные знания от откровенного вымысла.
Повышенный интерес науки к священным текстам закономерен на общем фоне наблюдаемого в последние годы всплеска интереса к религии. Еще несколько лет назад никто не мог
представить, что курсы по истории религии могут быть введены как обязательные в систему образования. Тем не менее, это
произошло. И не только это. Уже никого не удивляет появление священников в армейских подразделениях, в местах заключения, а также на всевозможных политических и культурных мероприятиях.
В чем причина столь бурных изменений, происходящих в
мировоззрении людей? Причина эта видится нам в том, что
настало время очередного усиления особых энергоинформационных потоков, приходящих на Землю из Космоса. Периодичность, с которой они появляются, составляет около 900 лет (в
первой книге вопрос ритме этой длительности мы затрагивали).
В такие периоды все больше людей начинает чувствовать свою
духовную связь не только с другими людьми, но и со всей живой Вселенной. Предощущения людей на уровне чувствования
подкрепляются растущими как на дрожжах научными фактами,
свидетельствующими о реальности энергоинформационных
взаимодействий, причем, как выясняется, на основе физических
полей неизвестной природы, существующих как внутри и вокруг человека, так и в окружающем его ближнем и дальнем
пространстве. В итоге все больше людей начинает понимать,
что развитие Вселенной происходит в соответствии с объективными, но пока мало известными нам законами.
С предощущением прорыва к качественно новым знаниям
сегодня живут многие ученые. Открытие эфира, пересмотр
теории относительности, признание полевых форм жизни,
признание существования души и законов инкарнации, нако-

нец, возможность рождения новой суперрелигии - вся эта цепь
событий уже для многих кажется вполне допустимой, причем
в самой ближайшей перспективе.
На пороге прорыва науки в структуры тонкого мира вполне
понятна и озабоченность многих: не принесло бы новое знание
новые беды. Наиболее откровенно противятся приходу новых
знаний священнослужители, особенно из представителей давно
сложившихся религиозных конфессий. Оно и понятно, новые
знания могут разрушить основы старых, давно проверенных
временем теологических мировоззренческих систем все еще
продолжающих влиять на устойчивость нравственных опор человечества. Несомненно, существует также опасность и того,
что новые знания могут быть использованы в корыстных целях,
в том числе террористами самого разного уровня.
И все же прорыв человечества к принципиально новым
знаниям в близкой перспективе неизбежен. Объективный закон перехода количества в качество никто отменить не в силах. Коль скоро это так, то от получения новых знаний науке
отказываться не следует.
Мы убеждены, что только принципиально новые знания
смогут остановить уже наблюдающийся катастрофический
процесс духовно-энергетической деградации человека, как и
взаимосвязанный с этой деградацией не менее катастрофический процесс разрушения биосферы. Очень важно сделать так,
чтобы знания работали на созидание, а не на разрушение.
Именно для достижения этого условия новые знания должны
стать достоянием как можно большего числа разумно мыслящих людей. Сразу понятными всем они стать не смогут. Это
невозможно по той простой причине, что все люди являются
участниками тех или иных, нередко, непримиримо противоборствующих эгрегоров. Для некоторых людей принять новые
знания значит - разрушить тот эгрегор, который их защищает.
В таких случаях получение (внутреннее приятие) человеком
новых знаний может быть причиной серьезных нарушений
личного здоровья и социального статуса. Вместе с этим, объем
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знаний, который можно принять, каждый человек внутренне
чувствует сам, и если следовать этому чувству, то можно избежать опасности саморазрушения.
В книге, которая перед Вами, мы продолжаем развитие системных представлений о духовно-полевой организации Вселенной и Человека. С этих позиций вторая книга является логическим продолжением книги первой, хотя и очевиден явный уклон
в тему религии с вытекающим из этого некоторым отходом от
принятых в науке норм и стиля изложения. Разумеется, наш
уклон в религию не случаен. Он возник как отклик на все более
активизирующийся процесс духовной (религиозной и общекультурной) жизни общества.
В определенном смысле эта книга итог и наших личных духовных исканий. В течение жизни оба соавтора волею судьбы
часто перемещались по России, иногда забегали и в другие страны, при этом сами того не осознавая, посетили множество святых
мест, соприкоснувшись с духовными реликвиями самых разных
конфессий: православия, католицизма, буддизма, синтоизма, ислама. Поскольку оба мы глубоко русские люди, главными религиозными ценностями для нас, естественно, были святыни православия. В числе наиболее значимых среди тех, которые нам
удалось посетить: Киево-Печерская Лавра, Свято-Троицкая Сергиевская Лавра, Александро-Невская Лавра. По жизни нам приходилось общаться с многими служителями культа, в основном
с православными и старообрядческими священниками. Особое
место в этом общении занимает старообрядческий митрополит
Всея Руси Алимпий, который в 1990г в личном письме благословил нас на установку креста в поселке Улунга (ныне пос. Охотничий) в память о репрессированных в 30-х гг. прошлого века
старообрядцах, чьими трудами были освоены земли среди дикой
тайги в северо-восточной части Приморского края.
Больше всего встреч по жизни, естественно, произошло с
обычными верующими людьми, в том числе и с глубоко верующими схимниками такими, например, как Агафья Лыкова, у которой одному из авторов случилось побывать трижды.

Таким образом, книга, которая перед Вами, это не плод
теоретических изысков, высосанных из пальца и разбавленных
общеизвестными сведениями из научных справочников и беллетристики. Информация, которую мы хотим открыть читателю получена благодаря общению с многими духовными
людьми, но в основном это результат критического анализа
большого числа фактов, как, впрочем, и непроверенной пока
информации, почерпнутой нами из самых разных источников.
Разумеется, мы не претендуем на то, чтобы информация,
которую мы даем, воспринималась как истина в последней инстанции. Это всего лишь попытка уложить факты в непротиворечивую систему, в нечто похожее на целостный блок витража-истины, рассыпанной пока в груде мозаики.
Подобные тексты мы относим к разряду научных прогнозов. Считаем, что подобные прогнозы не только допустимы,
они необходимы для оптимизации усилий в происходящем
ныне процессе обновления устаревшей системы знаний.
Кому-то, возможно, покажется, что стиль изложения местами излишне самоуверенный. Если можете, не обращайте
внимания. Это не более чем литературный прием.
В связи с нагруженностью текста новыми словами для облегчения чтения в конце книги приведен словарь терминов.
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практически мгновенно. В период катастрофы от смертельных
доз радиации, в составе которой, похоже, преобладали излучения нейтронного типа, погибла значительная часть высокоорганизованных млекопитающих. Особенно сильно пострадали
жившие в те времена разумные люди. Те из них, которые не погибли в первые дни после начала катастрофы, вероятнее всего,
умерли в течение последующих 3 - 5 лет.
Нам представляется, что именно к этому катастрофическому событию в истории Земли приурочена часть захоронений
мамонтовой фауны, которая в связи с предшествовавшим катастрофе мощным оледенением была широко распространена
по всей Земле вплоть до приэкваториальной зоны. Хорошая
сохранность остатков этой фауны, наблюдаемая ныне в районах распространения вечной мерзлоты, обусловлена холодовой
консервацией трупов в районах, оказавшихся в приполярной
зоне после катастрофы. Там, где условия этой "консервации"
менялись незначительно (районы Сибири за полярным кругом), остатки этой фауны сохранились до настоящего времени.
Там, где вечная мерзлота исчезла, исчезли также и остатки былой фауны. В таких районах лишь кое-где сохранились переотложенные ее фрагменты среди рыхлых отложениий, в том
числе в толщах торфяников и молодых углей.
Можно отметить, что всего катастроф, во время которых погибала существенная часть организмов на планете только за период фанерозоя (приблизительно за последние полмиллиарда
лет), было около двадцати. Это подтверждается данными геологических и палеонтологических исследований [46;47]. Согласно данным А.С. Алексеева [3] и Г.Ф. Макаренко [41], на рубеже
плейстоцена-голоцена, приблизительно в интервале 6-14 тыс.
лет, произошло полное вымирание мамонтов, а также ряда других видов крупных млекопитающих (вполне можно допустить,
что произошло это в следствие все той же катастрофы).

Глава 1. Дорелигиозный этап
"В сущности, дарвинизм не в силах объяснить
начала развития, как не знает его конца, он описывает лишь середину процесса и внешние его
факторы…"
Н.А. Бердяев /"Смысл творчества"/.

Небытие
Около 12 тыс. лет назад Солнечная система претерпела
очередную качественную перестройку. Вероятнее всего она
была связана со взрывом Сверхновой в ближнем космосе.
Мощный энергетический импульс нарушил равновесие в Солнечной системе, при этом часть планет изменила параметры
своих орбит, некоторые даже сменили свои орбиты на другие.
Мы считаем, что в результате этой очередной космической
катастрофы поменяла свою орбиту и Земля, сместившись чуть
дальше от Солнца. Это привело к очередному увеличению
объема планеты. Изменились также местоположения магнитных полюсов и оси вращения. В теле самой Земли произошла
активизация тектонических движений литосферных блоков с
образованием тектонических структур преимущественно раздвигового типа. Местами, главным образом, в океане, в районе
срединных океанических хребтов, произошли массовые излияния базальтов.
Для существовавшей на Земле в докатастрофический период биосферы все эти события оказались серьезным испытанием
(далеко не первым в текущем биосферном цикле). Потоком радиации от взорвавшейся звезды и одновременно усилившимся
потоком солнечного ветра защитный магнитный экран Земли на
какое-то время был сильно смят. В итоге в отдельных местах, в
основном в районах магнитных полюсов, космический холод и
радиация достигли поверхности планеты, убивая все живое
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кристаллами (от лат.: "вита" – жизнь) [52]. По нашей версии,
все витакристаллы сформировались еще в архейский период
развития Земли в бескислородной атмосфере как особые формы кремниевой жизни необычайно устойчивой к жестким физико-химическим факторам среды.
После долгих размышлений мы пришли к убеждению, что современным прообразом витакристаллов могут быть квазикристаллы (от греч.: "квази" - подобный), те самые, что были обнаружены
физиками в 80-х гг. прошлого века при изучении структуры ряда
металлосплавов [84]. (Информацию о них можно найти в Интернет сети). Можно отметить, что веществ, обладающих свойствами
квазикристаллов, обнаружено уже около 200 разновидностей. Одно из уникальных свойств квазикристаллов состоит в том, что они
способны создавать регулярные пространственные структуры с
пятерными, десятерными и другими осями симметрии, запрещенными для обычных кристаллических веществ, в то же время
вполне типичными для биологических организмов. Необычайно
важной особенностью квазикристаллов является и то, что все они
построены по закону Золотой Пропорции.
То есть, мы считаем, что витакристаллы, состоящие преимущественно из особых соединений кремния, в своей основе
близки известным науке квазикристаллам, и построены по закону Золотой Пропорции. Благодаря этому они способны
структурировать пространство вокруг себя на основе вполне
определенных математических соотношений таких же точно,
какие обнаружены у биологических организмов, в том числе у
биогенных минералов (костей, раковин и т.п.) [17,18].
После того как на Земле сложились благоприятные условия
для существования белковых форм жизни все витакристаллы,
скопившиеся за долгий период господства кристаллических форм
живой материи, превратились в универсальный и незаменимый
накопитель информации о формо-структуре биологических организмов, а также - в аккумуляторы особой жизненной энергии абсолютно необходимой для поддержания жизнеспособности лю-

Основы
Как нам представляется, полное восстановление биосферы
на Земле после описанной выше катастрофы произошло значительно быстрее, чем это было в прошлые эпохи и с максимальным унаследованием былого состава биоты. Сказалось то,
что основным фактором негативного воздействия на планету
на этот раз был в основном радиационный с преобладанием
излучений нейтронного типа. Все предшествующие более серьезные планетарные катастрофы были результатом соударения с Землей крупных космических тел. Такие события всегда
сопровождались глубокими перестройками среды жизни, что в
итоге приводило к существенным изменениям в организации
всех форм жизни. Поддерживая в основе взгляды С.Г. Неручева [47] и его единомышленников, мы считаем, что за период
фанерозоя происходила неоднократная почти полная гибель
всей биоты на Земле. После таких наиболее губительных катастроф длительное время на планете господствовали микроорганизмы. Возникает вопрос о том, как могло произойти восстановление огромного разнообразия живых организмов, если
были утеряны носители генетической информации. Если
набраться смелости, и забыть научные догмы, то можно попытаться ответить на поставленный вопрос.
Начнем с утверждения, что в основе построения любой
живой материи заложен принцип не одинарного, как это принято считать, а двойного кода. Один из них, "работающий" на
уровне овеществленной информации, хорошо известен, это
генный механизм наследственности. Второй код реализуется
на тонкоматериальном полевом уровне, если точнее, то на
уровне информационной голограммы, которая определяет
форму конкретного организма. Носителями таких голограмм
во всех без исключения биологических организмах являются
мельчайшие неорганические структуры субмолекулярного
размера состоящие в значительной мере из специфических соединений кремния. Ранее такие структуры мы назвали вита7

бых живых систем. Что мы понимаем под этой энергией, попытаемся объяснить подробнее.
Для начала отметим, что о существовании этой энергетической субстанции людям было известно очень давно. В Китайской эзотерической традиции эта энергия носит название ЦИ,
в Японии и Вьетнаме - КХИ, в Индии с незапамятных времен
этот вид энергии обозначался словом ПРАНА. Среди европейцев в существовании подобной энергии не сомневался швейцарский врач Т. Парацельс, называя ее "илиастером". У великих магов XX столетия, к примеру, у Ф.А. Месмера она носит
название "магнетический флюид", у В. Райхенбаха - "одическая сила", у В. Райха - "оргон" [79]. Оригинальные представления в отношении данной энергии были у Тейяра де Шардена. Он считал, что она работает против энтропии, в отличие от
обычных давно известных нам "энтропиизирующихся" видов
энергии [72]. Существование особой полевой субстанции в
спектре Солнца, которая может претендовать на универсальную "жизненную энергию" предсказывал А.Л. Чижевский еще
в начале 30-х гг. (z - излучение) [68]. Через систему оригинальных экспериментов в области медицины к идее существования особого вида биологически активных излучений в спектре Солнца пришел также японский врач М. Токата [69;87].
Оригинальные биоэнергетические идеи, имеющие прямое отношение к "жизненной энергии" развивал также врач Ганс Селье
(известный своими работами в области стресса). Он, в частности,
считал, что каждый организм располагает определенным лимитом
особой адаптивной энергии, ее исчерпание ведет к прекращению
жизнедеятельности. Основываясь на опыте и интуиции, он предположил о существовании элементарного внутриклеточного носителя минимального заряда этой энергии, даже придумал ему
название - «энергон». Истощение при стрессах запасенной в энергонах адаптивной энергии является, по мнению Селье, непосредственной причиной развития патологии.
В конце 70-х гг. прошлого века реальность существования
особого вида излучений, влияющих на ход времени и имеющих

скорость намного превышающую световую, экспериментально
доказал русский астроном Н.А. Козырев [34]. Сделанные им открытия были подтверждены в начале 90-х гг. экспериментами физиков и биологов под руководством академика М.М. Лаврентьева
[38;39], а позднее еще и группой физиков во главе с А.Е. Акимовым [5]. Из теоретиков ближе всех к пониманию этой энергии
приблизились (пока только приблизились) российские ученые:
В.М. Инюшин, развивающий идею биоплазмы, а также А.Е. Акимов [2] и Г.И. Шипов [73] при разработке теории инерционных
или торсионных полей. Интересные мысли относительно существования законного места в физической картине мира для неуловимой энергетической субстанции высказал А.Н. Дмитриев [24].
Ранее [52] мы высказывали свое собственное представление о том, что скрыто за ЦИ в китайской метафизике (она же
"прана", "илиастер", "оргон", "флюид", "торсионные поля").
Название для этой энергоинформационной субстанции мы
предложили от протокорня "УР". Мы считаем, что именно так
эту энергетическую субстанцию называли во времена строительства пирамид в Египте. С древнейших времен среди европеоидов, населявших средиземноморье, Междуречье и север
Африки, был распространен культ Солнца - РА, дающего
жизнь-свет - УР. Отголосок первоначального смысла УР сохранился в современном греческом языке, он означает жечь,
излучать. Протокорень УР, олицетворяющий силу природных
стихий, а также энергию, употребленную человеком для создания чего-либо, присутствует в словах: бУРя, УРаган,
УРожай. Отсюда же древний боевой клич воинов УР-РА (сохранившийся как русское УРА) - обращение к Богу РА наделить
непобедимой психической энергией, а также: тРА-УР – обряд
передачи УР-энергии человеком назад Богу. Любопытно, что в
перечне чинов небесной иерархии в христианстве в составе
архангелов числится УРиил, что переводится как Свет божий
[78]. Между прочим, в верованиях древних славян Даждьбог
был богом солнечного света, но отнюдь не самого солнечного
светила. Богом Солнца был Хорс. Представление о том, что
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солнечный свет существует независимо от Солнца, свойственно многим народам. Славянские книжники, к примеру, подчеркивали зависимость светила от вечного света: "Вещь бо
есть солнце свету" - "Солнце только воплощение света" [78]. В
"Ригведе" животворящую силу Солнца воплощает в себе божество Савитар или Живитар (санскр. - побудитель, живитель). Считалось, что этот живительный свет скрыт от человеческих глаз, он присутствует даже ночью [78].
Отмечая близость понятий УР-энергии, торсионных полей
и биоплазмы, следует особо подчеркнуть, что все они хоть и
близки между собой, но далеко не равнозначны. Реальный физический смысл их определится лишь после детального изучения данного вида полевой субстанции, что должно произойти,
по всей видимости, в ближайшие годы.
Основываясь на интуитивном знании, мы убеждены, что УРэнергия абсолютно необходима всем живым сущностям. Ее источником является Солнце, в меньшей мере другие звезды. Мы
считаем, что УР-энергия является поперечной (торсионной) составляющей инерционных полей, которые по своей природе
наиболее близки к полям гравитации. Наряду с торсионной компонентой у излучений этого типа есть продольная (спиновая)
компонента, которую ранее мы назвали – АР. Обе компоненты
(вихревая - УР и спиновая - АР) несут энергоинформационные
импульсы, необходимые для реализации процессов связанных с
преобразованием атомов и более тонких структурных элементов
материи. Скорость распространения таких импульсов превышает
скорость света на много порядков. Проницаемость УР-энергии
для неодушевленной материи огромна. В то же время живое
биологическое вещество активно поглощает УР-энергию благодаря витакристаллам, которые, как мы думаем, являются единственной разновидностью аккумуляторов этой энергоинформационной субстанции на Земле (этот вопрос мы также разбирали
ранее [52]). Способность к поглощению УР-энергии живой материей тем больше, чем больше плотность в ней витакристаллов.
От мощности потока УР-энергии, которая циркулирует в том или

ином веществе, зависит степень "оживленности" его, или что то
же самое, - включенности в интеллектуальную жизнь Космоса.
Ранее мы говорили также [52], что первичная УР-энергия, поступающая на Землю от Солнца, способна перерабатываться только
определенными группами организмов, после чего она становится
доступной для ассимиляции всеми остальными организмами.
Главными трансформаторами этой первичной УР-энергии
являются автотрофные организмы, т.е. те, которые способны
строить свое тело непосредственно из атомов. Как известно,
зеленые растения среди автотрофов занимают лидирующее
место. Здесь нужно отметить о существовании определенной
связи между трансформацией УР-энергии автотрофными организмами и накоплением ими обычной "химической" энергии в
процессе фотосинтеза. В отличие от автотрофных организмов
гетеротрофы (к которым относится и человек) могут строить
свое тело только с участием сложных блоков органического
вещества, т.е. уже не из атомов, а из их специфических соединений. Для таких организмов притока только первичной УРэнергии уже не достаточно.
Далее мы считаем, что УР-энергия необходима организмам,
прежде всего, для насыщения конкретными инерционными энергиями всех эфирных элементов информационной голограммы –
объемного "чертежа" организма, в соответствии с которым происходит "строительство" тела из атомов и молекул. По сути, УРэнергия предопределяет (можно еще сказать: направляет) потоки
обычной электромагнитной или "химической" энергии в теле,
постоянно контролируя сложный процесс овеществления.
В процессе мышления человек своим мозгом "улавливает"
наиболее тонкие разновидности УР-энергии в виде "полевых
формо-структур" - мыслеформ и мыслеобразов. Мозг можно
уподобить радиоприемнику, который также улавливает и преобразует формо-структуры, только из электромагнитных излучений. Считывая мыслеформы из пространства, мозг человека
способен трансформировать их в своих нейронных сетях, после чего снова излучает на уровень информационного поля,
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непрерывно умножая тем самым их разнообразие. В этом суть
мыслительной деятельности. Поскольку человек способен
фиксировать в пространстве и видоизменять "полевые формоструктуры" из УР-энергии, постольку он способен влиять на
потоки (на плотность, качественный и количественный состав)
всех видов энергии в пространстве. На этой способности людей построена магия, что, по сути, есть способ управления потоками УР-энергии, а через них процессами материализации и
дематериализации.
На основе энергоинформационных взаимодействий, осуществляемых на уровне УР-энергии, внутри социума всегда
формировались особые полевые системы - эгрегоры. Более подробно об эгрегорах мы будем говорить ниже. Здесь же можно
лишь отметить, что проблема энергоинформационных взаимодействий организмов изучается сравнительно давно. Определенное представление о ней дают работы В.П. Казначеева, Н.А. Лупичева, А.В. Трофимова, А.П. Дуброва и др. [25;29; 30;40;63].
Впрочем, все они пока далеки от истины.
В составе современного человечества приблизительно половина людей обладает способностью воспринимать первичные
потоки УР-энергии непосредственно (т.е. такие, которые поступают из космических источников). Другая половина представителей человечества может существовать только за счет уже переработанных (усложненных) форм этой энергоинформационной
субстанции. Этим мы хотим сказать, что люди наделены разными способностями, как к автотрофии, так и к получению актуализированной информации из Космоса. Напомним, что автотрофное питание в отличие от гетеротрофного, по сути, есть способ построения тела из структурно менее сложных компонетов.
Что это за типы людей, и какое отношение данный вопрос имеет
к религии, мы также будем рассматривать ниже.
Заканчивая краткий обзор наших представлений об УРэнергии, хотелось бы особо обратить внимание читателя на то,
что управлять потоками первичной УР-энергии человеку не
дано. Его возможности ограничены только той УР-энергией,

которая уже была ассимилирована и преобразована людьми и
другими живыми системами Земли. Почему это важно, станет
понятно, когда книга будет прочитана до конца.
Теперь вернемся к вопросу о биологических кодах.
Напомним, что один из них заключен в информационной голограмме, записанной на конкретных материальных носителях –
витакристаллах, другой заключен в двойной спирали ДНК.
До настоящего времени среди ученых преобладает мнение,
что ДНК является универсальным кодом, вполне достаточным
для построения любого организма. Такое допущение мы считаем, мягко говоря, неточным. Похоже, что хромосомный набор,
или геном любого организма состоящий из ДНК-нитей - это
всего лишь специфический код сборки конкретного набора органических молекул, с помощью которого происходит заполнение конкретного, определяющего форму организма голограммного образа, высвечиваемого УР-энергией из квазикристаллической голограммной матрицы. Без таких матриц невозможно построение никакого организма, начиная с бактерий (вирусы не
подчиняются этому правилу, о чем ранее мы также писали [52]).
Можно отметить, что тема информационных голограмм в
организмах, а также механизмы информационного взаимодействия между голограммой и геномом в последние годы обсуждаются в научной среде все более основательно; расширяется также спектр оригинальных экспериментов [14,15,71].
Анализ этих работ и собственное отношение к данной теме мы
также уже высказывали ранее [52].
На основе анализа всей имеющейся у нас информации мы
пришли к выводу, что главный код из двух рассмотренных, абсолютно необходимый для появления любой живой клетки, заложен в голограммной матрице. Более того, мы считаем, что в этой
матрице существует информация о структуре самого генома, что
делает принципиально возможным его сборку непосредственно
из атомов. Все такие матрицы, как уже было сказано, состоят из
конкретного набора витакристаллитов, составленных из единичных витакристаллов. Всего разновидностей витакристаллов – 32,
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разновидностей витакристаллитов в организме человека - 16. Более подробно этот вопрос мы тоже разбирали ранее [52].
Далее мы утверждаем, что во всех случаях, когда полностью погибали те или иные виды организмов, все же информация об их строении, в том числе о строении всего набора хромосом (о геноме), всегда сохранялась на мельчайших материальных частицах субмолекулярного размера - квазикристаллических матрицах. В случае актуализации этой информации,
гены могли восстанавливаться на основе голограммы при
наличии необходимого набора атомов. Однако, такой путь
овеществления возможен только для относительно простых по
своей организации клеток.
Чтобы восстановить геном многоклеточного организма и по
нему - весь организм целиком, только голограммных матриц не
достаточно. Для этого уже необходимы некоторые составные
блоки из специфических органических молекул. Такие блоки
вполне могут дать одноклеточные организмы. Таким образом,
мы подошли к тому, что при наличии набора даже одиночных
живых клеток в виде микроорганизмов, а также всех необходимых голограммных матриц все видовое многообразие биосферы
может быть воссоздано естественным путем. Как быстро? Мы
считаем, что невероятно быстро. Чтобы, к примеру, создать все
видовое разнообразие биосферы в современном ее виде, достаточен период всего от сотен до тысяч лет.

Сотворение
"Первого человека Бог создал из праха земного,
"из звонкой глины". Бог сотворил его "лучшим
сложением" и вдохнул в него душу."
Коран (сура 15, аят 26).

Возвращаясь к катастрофическим событиям на рубеже 12
тыс. лет назад, подчеркнем особо, что все без исключения люди
(которые имели душу), жившие на Земле до катастрофы погибли.
Причем, это не была какая-то случайная катастрофа. Мы считаем, что подобных катастроф было много в истории земного человечества. О периодически повторяемой кончине людей на Земле
существуют поверья, и даже учения в составе многих религий.
Стремление к описанию конца Мира характерны для раннего
христианства, Ислама, известны они и в древнем иудаизме [60].
Часть подобных описаний в христианстве, рождавшихся в форме божественных откровений (или апокалипсисов), позднее была
канонизирована церковью. В христианском богословии учение о
конце Света носит название эсхатология (от греч. "эсхатос" - последний).
Нам представляется, что появление нового Человека на
Земле после описанных выше катастрофических событий произошло, как и всегда это было ранее, не без вмешательства
высших иерархий Космоса. Еще раз отметим, что, говоря о человеке, мы подразумеваем не человекообразных животных,
которые жили как до катастрофы, так и после нее, а духовных
людей, т.е. имеющих душу и через нее связь с божественным
эгрегором, тем, который их породил. Тотальная гибель людей
духовных во время катастрофы была связана с тем, что часть
функций жизнеобеспечения организма у них передана сознанию, и в случае, если сознание исчезает сразу у всех (что
вполне возможно при разрушении информационного поля
планеты в момент катастрофы), то люди обречены. Для животных такой проблемы не существует. Их организм управля11

ется в основном на уровне инстинктов. В определенном смысле все животные являются биороботами, каждый из которых
имеет свою собственную программу развития.
Человек далек от всех существующих ныне животных, в
том числе и обезьян, причем не только по своей духовной организации, но и на генетическом уровне. Еще в начале 80-х гг.
биофизики Эдинбургской школы (Англия), располагающие
временными характеристиками развития ДНК, показали, что
для мутации генома обезьяны в геном человека необходимо
время, превышающее весь возраст Земли [81].
Итак, если жившие на Земле люди погибли во время катастрофы, то откуда взялось современное человечество? Как это
ни странно звучит, но, согласно нашим представлениям, предки нашего человечества после катастрофы были сотворены из
атомов, т.е. по сути - из земного праха. Мы считаем, что с позиции внешнего наблюдателя, они появились в течение сравнительно короткого времени, можно сказать: почти мгновенно.
С точки же зрения хода времени внутри организма как системы этот процесс разворачивался весьма долго, повторяя заново
весь эволюционный цикл его усложнения от клетки до человека. Данный процесс в определенном смысле сопоставим с развитием зародыша человека, проходящего в онтогенезе все стадии филогенетической эволюции от клетки до младенца. Примером сжатия внутреннего времени развития биосистем является также хорошо известный биологам процесс метаморфоза
у насекомых, когда из куколки вдруг появляется вроде бы непонятно откуда взявшаяся бабочка. Извне, со стороны внеземного (можно сказать божественного) эгрегора, процессом сжатия программы развития человека могут управлять. Как это ни
фантастически звучит, но этим мы хотим сказать, что процесс
сотворения людей осуществлялся под непосредственным
управлением представителей внеземного разума. Более того,
эти представители после сотворения, похоже, периодически
появлялись на Земле, причем неоднократно, участвуя в коррекции программы развития своих чад.

Если говорить о том, как именно протекал процесс сотворения человека, то на сей счет можно пока лишь перечислить
его стадии или этапы. Очень условный их перечень нам представляется таким.
1. Появление в конкретном пространстве голограммы в
виде фантома.
2. Сворачивание голограммы в точку (ретроспективное
развитие голограммы от взрослого человека до клетки).
3. Оживление голограммы УР-энергией.
4. Помещение оживленной голограммы в питательную
среду, содержащую необходимый набор атомов.
5. Разворачивание голограммы с одновременным насыщением ее атомами, т.е. развитие тела.
6. Вселение в тело души.
7. Пробуждение (появление сознания).
Как уже было сказано, этим процессом, вероятно, управляли извне. Более того, после "рождения" людей какое-то время
за ними наблюдали, возможно, даже обучали.
Мы считаем, что именно таким образом приблизительно в
одно время было создано семь сравнительно небольших по
численности групп людей. Вопрос о численности этих групп
пока остается открытым. Здесь, видимо, будет уместным отметить, что с помощью современных молекулярно-генетических
методов оказалось возможным оценить хотя бы приблизительно, какова была численность исходной популяции Человека
Разумного. По строению митохондриальной ДНК была выдвинута гипотеза, что Человек Разумный мог произойти вообще
от одной единственной женщины. Углубленный анализ показал, что несколько десятков тысяч лет назад численность популяции не должна была превышать 5000 размножающихся
пар [80]. Мы считаем, что эта цифра сильно завышена. Первоначальная численность всех людей после их сотворения, что
произошло около 12 тыс. лет назад, согласно нашим представлениям, составляла всего 2 - 2,5 тысячи человек.
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Все группы сотворенных людей выжили и позднее стали
родоначальниками существующих ныне человеческих рас.
Здесь можно отметить, что появление первого человека на
Земле, который был создан из голограммы, существующей
можно сказать вечно в космическом банке информации, произошло очень давно в сравнении с масштабом времени жизни
"нового" человечества. С тех пор после каждой очередной подобной биокатастрофы на Земле всегда начинался новый очередной этап реализации программы развития человека. При
этом мозг человека как такового, где бы он ни обитал во Вселенной, на всех этапах реализации множества программ, подобных земной, всегда рассматривался как постоянно совершенствуемая модель "общекосмического" мозга.
Так было и на этот раз. У наших предшественников обитавших на Земле в докатастрофическую эпоху, шло развитие глубинных структур мозга, ответственных за подсознательную
жизнь души. Сегодня, как известно, официальная наука не может
объяснить смысл столь мощной развитости внутренних структур
мозга. При этом доказано, что объем мозга современного человека задействован далеко не полностью. Еще в прошлом веке
А.Уоллес пришел к выводу, что мозг первобытного человека по
своему совершенству значительно опередил нужду своего обладателя в нем [54]. К такому же выводу пришел и В.И. Вернадский [12], отмечая, что у древнейшего человека "мозговой аппарат был столь же совершенен, как у современного человека".
Вряд ли кто-либо из ученых станет возражать, что тело человека на современном этапе эволюции практически не развивается (скорее наблюдается рост признаков деградации). В то
же время явно происходит целенаправленное развитие коры
головного мозга - вещественной структуры, которая определяет развитие индивидуального интеллекта. Возможно, что
именно с этой стратегической программой дальнейшего совершенствования мозга все мы пришли в этот Мир. Более совершенный мозг помогает человеку совершенствовать свои
духовно-полевые структуры, тем самым все полнее включать-

ся в интеллектуальную жизнь Космоса. Для более успешной
реализации этой программы часть развитых ранее возможностей мозга при индивидуальном развитии большинства современных людей не используется.
Можно отметить, что общая направленность эволюции организмов в сторону развития мозга учеными замечена давно.
Еще в начале XIX-го века известный естествоиспытатель Д.Д.
Дана (его весьма уважал В.И. Вернадский) назвал такую
направленность эволюции цефализацией. Дана, в частности,
заметил, что в период, по меньшей мере, палеозоя-кайнозоя,
наблюдается постоянное усовершенствование сначала центральной нервной системы организмов, затем мозга. Такую
закономерность исследователь проследил, начиная от моллюсков (головоногих), и кончая человеком. При этом он отметил,
что уровень, достигаемый в организации мозга, уже не идет
вспять. Важным его открытием было и то, что процесс развития мозга продвигается не плавно, а некими скачками через
появление принципиально новых видов организмов [58].
Разумеется, наши представления о развитии духовного человека через периодическую тотальную гибель человечества
(что есть закрытие конкретных выработанных программ) с последующим появлением новой генерации людей на Земле, не
новы. Можно отметить, что принципиально сходного взгляда
придерживалась Е.П. Блаватская [10]. Данного вопроса мы
уже касались в первой книге. Более "мягко" к смене программ
развития человека (без необходимости тотальной гибели людей и их сотворения) подходит В.П. Казначеев (30-32). Он считает, что перестройка духовной организации людей происходила в результате инверсий магнитных полюсов Земли, что
сопровождалось качественной перестройкой "мозгового компьютера".
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рая попытка "японцев" проникнуть на материк произошла приблизительно в середине первого тысячелетия новой эры. Похоже, что именно выходцы с японских островов этой второй волны к началу второго тысячелетия создали мощное государство
чжурчдженей. Мы считаем, что гены этой второй генерации
"материковых японцев" частично сохранились среди коренных
народов Сихотэ-Алиня и приустьевой части Амура (среди них
удэгейцы, нанайцы, ульчи, орочи и др.).
Четвертая группа "перволюдей", давшая начало пока
наименее известной науке расе была сотворена в районе современного Индокитая. Гены представителей этой расы можно
встретить на территории современной Бирмы, Камбоджи, Лаоса и других государств этого региона. В настоящее время
наибольшая часть потомков этой расы сосредоточена в Бирме.
Можно отметить, что на протяжении последних десятилетий
миллионы людей этой расы избирательно подверглись уничтожению. Особенно много их погибло в Камбодже. На вопрос, почему это произошло, мы попытаемся ответить чуть
позже.
Прародиной людей белой расы, местом их "заселения", как
нам представляется, была южная часть Европы, возможно Балканский полуостров. Очень скоро европеоиды широко расселились по всей Земле. За сравнительно короткое время они успели
"наследить" повсеместно не только в Европе, Азии и Африке,
но даже в Америке. Ниже мы будем говорить об этом подробнее. Та часть белого населения, которая сохраняла свою первородную связь с Богом (божественным эгрегором, который их
породил) на протяжении долгого времени называла себя ариями. Подробнее об ариях мы тоже будем говорить ниже.
Негроидная раса сформировалась на Африканском континенте, дав в местах контакта ее с белой расой народы с различной степенью кровосмешения. Среди таких "народовпомесей" можно отметить эфиопов, которых наука одно время
пыталась выделить в особую Восточно-Африканскую расу.
Пращуры негроидов населяли районы центральной Африки.

Перволюди
Вернемся, однако, к библейским событиям времен сотворения человека, и попытаемся ответить на вопрос: сколько же
на самом деле могло существовать групп перволюдей, и где
они первоначально появились? У специалистов относительно
места происхождения Человека Разумного существуют, как
известно, две взаимоисключающие гипотезы. Согласно одной
(гипотеза полицентризма), человек возник в нескольких местах планеты. Согласно другой (гипотеза моноцентризма), такое место было одно, откуда впоследствии началось расселение. Существенно уточнить эти воззрения пока науке не
удалось [80].
Мы считаем, что четыре из семи групп "перволюдей" были
"размещены" относительно компактно в регионе Восточной и
Юго-Восточной Азии. Одна из них первоначально обитала на
островах Океании (будущие представители австралийской расы, ныне коренные жители Океании, Австралии и Новой Зеландии). Вторая группа, давшая начало желтой расе, изначально
населяла район современного южного Китая. Третья - была поселена на островах Японии. Можно заметить, что представители "японской" расы с момента своего "рождения" дважды покидали родные острова, но затем снова возвращались на свою
прародину. Именно поэтому гены японцев можно встретить
среди современных португальцев, у коренных жителей Алтая,
среди коренных народов Приамурья и в других неожиданных
местах. Перечисленные географические названия в какой-то
мере дают представление о маршруте первого великого пути
"японцев". Около 2,5 тысяч лет назад, на завершающем этапе
своего первого исхода с островов, большая часть "японского"
племени бала сосредоточена в приустьевой части Амура. Оттуда часть из них ушла по льду на остров Сахалин, и затем на острова японского архипелага. Другая часть невозвращенцев
"японского" племени ушла на юг вдоль азиатского материка. Их
гены, по нашему мнению, можно встретить у вьетнамцев. Вто14

В настоящее время считается, что цвет кожи и конституция
людей сформировались в ходе их эволюции в определенной
среде. Мы считаем, что цвет кожи и конституция расы первичны, они были заданы как необходимость поддержания разнообразия для лучшей адаптации людей к различным условиям обитания. От цвета кожи зависит не только способность к задержанию вредного воздействия ультрафиолетовой радиации, но
также и способность получения человеком УР-энергии. Мы
считаем, что черный цвет кожи способствует более активному
поглощению УР-энергии, увеличивая тем самым потребность в
ней у людей негроидной расы. То есть УР-энергия меняет свою
способность к отражению в зависимости от цвета живого тела.
Напомним, что неживая материя прозрачна для УР-энергии, какой бы цветовой гаммой не обладала. Из этого следует, что потребность белых людей в УР-энергии в целом несколько ниже,
чем у тех, кто имеет темные цвета кожи. Это обстоятельство
предопределяет разные энергетические возможности черных и
белых людей, что особенно сказывается в экстремальных ситуациях.
Начало расе "краснокожих" (ныне представители коренного населения Америки) положила группа перволюдей, изначально расселенных в прибрежной части Карибского бассейна.
С американского континента часть этого первонаселения просочилась в Сибирь по берингийской суше. Сегодня гены коренных американцев можно встретить среди коренного населения Сибири вплоть до самых южных ее окраин, но в основном, в Заполярье.
Как это ни парадоксально звучит, но мы утверждаем, что
возраст артефактов эпохи камня (т.е. предметов, созданных
рукой разумного человека) на самом деле не может превышать
рубежа 12 тыс. лет. Мы считаем, что до катастрофы люди на
Земле хоть и жили, но создавать артефакты истинной культуры не умели, да и не нуждались в этом. Интеллект этих людей
был весьма слабым. Благодаря особо развитой силе воли наши
пращуры обладали значительно более выраженной нежели у

современного человека способностью к мысленной материализации, в том числе имеющей отношение к собственному телу (при необходимости могли обходится долго без пищи, поддерживать необходимый тепловой баланс и пр.). Средний рост
таких людей был около трех метров. Можно заметить, что миф
о снежном человеке, периодически поддерживаемый в разных
местах, похоже, связан с галюциногенными видениями картин
прошлого, спонтанно возникающими у людей, помещенных в
определенные условия.
Нам представляется, что следы жизнедеятельности таких
людей пока практически нигде не обнаружены, если не считать якобы имевшего места факта обнаружения костей гигантских людей, обитавших в доисторическое время на территории
Сибири. О такой находке упоминает О. Гусев [21], ссылаясь на
статью в газете, написанную известным антропологом и писателем Иваном Ефремовым. Нам представляется также, что все
обнаруженные археологами остатки скелетов человекоподобных существ времен палеолита к настоящим людям (т.е.
- к разумным одушествленным) отношения не имеют. Находки
вблизи них грубых каменных орудий еще не о чем не говорят.
Обезьяны тоже нередко пользуются примитивными орудиями
для раскалывания орехов или в процессе иных примитивно
осмысленных действий.
Возникает вопрос: как объяснить огромный фактический
материал, который накоплен археологией по датировкам палеолитических стоянок, вроде бы свидетельствующий о гораздо более раннем времени появления каменной индустрии (т.е.
разумных способов обработки камня). Невероятный разброс
радиоуглеродных датировок стоянок эпохи камня от 40 тыс.
лет и моложе мы объясняем ошибками метода, которые возникают при недоучете условий захоронения органических остатков. Многое, как нам представляется, зависит от того, как
быстро происходило захоронение, и был ли приток кислорода
к органике в постпогребенном состоянии. Можно отметить,
что на американском континенте и в Австралии эти погрешно15

сти в датировке органических остатков с мест поселений человека эпохи камня, судя по материалам последнего обзора
научных публикаций [67], значительно меньше выражены,
чем, к примеру, датировки со стоянок древнего человека на
территории России. Так, на территории США из всех тринадцати наиболее древних надежно датированных стоянок человека, ни одна не превышает возраста 12 тыс. лет [82;83].
Именно эти датировки, как нам представляется, наиболее
близки к реальности. Официальная наука факт отсутствия на
территории Америки следов жизнедеятельности человека
древнее 12 тыс. лет объясняет тем, что люди, как высшие животные, сформировались где-то в Африке или Евразии более
двух миллионов лет назад и освоили американский материк,
проникнув туда через "берингийскую сушу" с территории Сибири. Нам такой вариант развития событий представляется маловероятным.

анализа информации, поступавшей по чувственным каналам.
Климат, в котором жили люди сразу после своего чудесного
появления, был теплым. Это избавляло от необходимости
укрывать тело и строить жилье. Основную их пищу составляли
плоды и коренья. Тело перволюдей было совершенным. Совершенство генетики, отсутствие кармических проблем, а также возможность практически безошибочного интуитивного
выбора необходимой пищи, позволяло им жить весьма долго.
Продолжительность жизни основателей современного человечества исчислялась сотнями лет. На это же, между прочим,
указывают тексты "Ветхого завета".
Несмотря на совершенство перволюдей все же сравнивать их с
сошедшими за Землю Богами если и можно, то с большими оговорками. Все они были не свободными индивидуумами, а представляли собой нечто вроде биороботов, объединенных на эфирном плане в единую духовную сущность - первоэгрегор. Практически все их поступки строго регламентировались свыше через
породивший их божественный эгрегор. (Что понимается под термином "эгрегор", мы достаточно подробно говорили в первой своей книге, тем не менее, ниже мы уточним это понятие.)
Жестко объединенные в один эгрегор, перволюди не могли
продолжать эволюцию самосознания через развитие индивидуального интеллекта. Такое развитие, как мы покажем далее,
невозможно обеспечить без существования многих эгрегоров,
а также без построения цивилизации.
В период, пока сохранялся относительный климатический
оптимум для жизни, в том числе было достаточно подходящей
пищи, численность людей быстро увеличивалась. Однако относительно скоро на Земле произошло очередное резкое похолодание. В первую очередь с проблемой холода столкнулась
северная группировка перволюдей (европеоиды). При этом
резко возросли проблемы, связанные с добыванием пищи, с
одеждой и жильем. Постепенно часть европеоидов переходит
на плотоядную диету. В особо экстремальных условиях среди
тех, кто временно утрачивал связь с управляющим эгрегором,

Выживание
Все появившиеся на Земле после катастрофы перволюди в
отличие от животных, как уже было сказано, были духовными
сущностями с хорошо развитым мозгом. Главное, что их отличало от животных - наличие Души. Все перволюди были связаны между собой на духовно-полевом уровне. Постоянно ощущали они также свою связь с породившим их божественным
эгрегором Космоса. Такая связь с Богом, как метко подмечает
Олег Гусев [21], ссылаясь на известного толкователя первичных
смыслов букв "Всеясветной Азбуки" А.Ф. Абрамова, отвечает
за СО-ЗНАНИЕ людей, и, соответственно – за СО-ВЕСТЬ.
Из-за слабой развитости лобной части коры головного мозга, и соответственно, низкого индивидуального интеллекта, на
первом этапе своей истории Человек Духовный не мог заниматься самостоятельной высокоинтеллектуальной деятельностью и накапливать собственные знания путем логического
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наблюдались случаи каннибализма. Такие факты имеют археологическое подтверждение. Некоторые исследователи,
опираясь на подобные факты, пытаются выстраивать умозрительные теории об изначально присущей людям склонности к
убийству себе подобных. Одна из них представлена в книге
Б.А. Диденко: "Цивилизация каннибалов" [23]. Предложенная
точка зрения представляется нам ошибочной.
Общая численность племени европеоидов к концу первого
тысячелетия, вероятно, приблизилась к десяти тысячам. Следует особо отметить, что за данный отрезок времени численность населения сильно менялась в зависимости от внешних
факторов. Максимальной она была перед похолоданием, и,
возможно, доходила до сотен тысяч человек. Что касается
продолжительности жизни людей, можно заметить, что большой она была лишь у перволюдей - патриархов. У их потомков
сроки жизни довольно резко сокращаются. К концу первого
тысячелетия от сотворения у большинства людей продолжительность жизни снизилась в среднем до 30 лет. Почему? Мы
считаем, что так могло быть предусмотрено программой развития человечества для быстрой ротации людей и активизации
процесса их интеллектуальной эволюции.
В течение описанного выше периода шло активное формирование родовых общин, и, соответственно, родовых эгрегоров. Приблизительно в это же время идет активный процесс
расслоения родовых групп на "кастовые пирамиды". По мере
расселения родовые группы превращаются в племена - "зародыши" будущих народов. Пока сохранялась полевая связь людей друг с другом, их взаимоотношения не перерастали в
жесткое противостояние. Однако, по мере расселения и усиливающейся генетической и полевой изоляции, в условиях жесткой борьбы за существование, при встрече разных племен люди все чаще начинают выяснять между собой отношения с
применением физической силы.
В период формирования родовых групп активизируется
также и процесс освоения голосовых форм общения. Мысле-

образы (устойчивые структуры-формы из тончайшей разновидности УР-энергии), считываемые мозгом людей из активно
формируемого в этот период ноосферного информационного
банка, как бы начинают материализовываться в звуке. До этого
люди общались в основном мысленно, настраиваясь на одни и
те же мыслеобразы. В этой ситуации голос использовался
только при необходимости резкого переброса (приема или передачи) УР-энергии. Такой голосовой метод сброса УРэнергии используется людьми и сегодня. Наиболее он характерен для приверженцев некоторых боевых искусств, которые с
целью уничтожения противника обучаются выброшенный через крик сгусток УР-энергии направлять на разрушение его
энергоинформационной основы.

Интеллект
Когда мы читаем буквы, складывая из них слоги и слова,
или воспринимаем иные знаки, происходит вызов из полевого
информационного банка вполне определенных мыслеформ и
мыслеобразов - "полевых формо-структур из УР-энергии".
Умение вызывать мыслеобразы из пространства посредством
знаковой системы (т.е. воспринимать смысл знаков), зависит
от когда-то осуществленной людьми связи между конкретным
знаком и конкретным объектом с формированием конкретного
мыслеобраза. Это умение зависит также от количества людей,
которые отождествляют знак с объектом. Способность понимать смысл знаков зависит от подключенности человека к соответствующему эгрегору - к сообществу людей, понимающих
смысл знаков. Только при соблюдении всех этих условий конкретные знаки способны считываться мозгом, т.е. вызывать
конкретные когда-то кем-то впервые заданные мыслеформы
или мыслеобразы. Полное соответствие мыслеобраза, вызываемого посредством знака первоначально заданному мыслеобразу, соответствует получению информации без искажения.
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Следует особо подчеркнуть, что чаще всего человек считывает информацию в виде не цельных мыслеобразов, а в виде
мыслеформ - "кирпичиков", из которых мыслеобразы складываются. Умение составить из мыслеформ достоверный мыслеобраз, и особенно целостную систему мыслеобразов, определяется мощью интеллекта. Мощь последнего определяют память, логика и воля. Память - умение вызывать мыслеобразы и
мыслеформы, с которыми человек сталкивался в прошлом. Логика - умение находить связи между мыслеформами и составлять на их основе достоверные мыслеобразы. Воля есть способность длительного удержания мыслеобразов, что само по
себе позволяет оказывать воздействие на потоки вторичной
УР-энергии. Волевые качества человека зависят от мощности
УР-энергии, которую он способен задействовать в своем канале мышления. От силы воли зависит мера способности мозга к
материализации, начиная от способности к созидательному
творчеству до способности к телекинезу и телепортации.
Механизм памяти, как нам представляется, построен следующим образом. Абсолютно вся информация, которая поступает к человеку по всем каналам его связи с миром (помимо
чувственных каналов, это еще и полевый канал) записывается
в главном информационном центре организма - на квазикристаллах в эпифизе (что это такое, мы писали в первой книге).
Лишь малая часть этой записанной информации через систему
считывания (конкретному знаку соответствует конкретный образ в канале связи с информационным банком) способна восприниматься человеком на сознании. Это та информация, которой человек способен сознательно оперировать (логически
обрабатывать и использовать в процессе принятия решений).
Процесс мышления можно представить так. Человек сначала
считывает мозгом часть мыслеформ из информационного банка
(ту часть, которую способен "узнать", т.е. - воспроизвести на сознании). Из этих мыслеформ в мозговом компьютере строятся
мыслеобразы, которые снова передаются на уровень информационного поля. Эти мыслеобразы сам человек может использовать

в процессе осмысленного творчества. Эти же мыслеобразы, уже
из инфополя, могут также считывать и другие люди, те, кто обладает способностью считывания. Именно поэтому большинство
мыслей, возникающих у людей с высокой степенью автотрофности, являются результатом их собственного размышления (что и
есть истинное творчество). У людей с низкой степенью автотрофности мысли, как правило, наведенные. Их творчество всегда вторично, и есть результат переработки того, что уже придумали другие. К сожалению, людей второго типа большинство, в
том числе и в науке. Истинных генераторов качественно новых
идей всегда было мало. Много их быть и не может, поскольку
истинный процесс творчества, который всегда связан с появлением качественно новых мыслеобразов в инфополе, всегда контролируется и регулируется Вселенской Системой поддержания
информационной безопасности.
Вернемся, однако, к тому периоду, когда человек начинал
осваивать процесс мышления. Освоив способ звуковой материализации мыслеформ ("формо-структур" из УР-энергии) через
речь, человек постепенно начинает осваивать способы управления потоками УР-энергии посредством знаков. Этому способствовало изображение живых людей и животных с последующим
фантазированием различных сцен (чаще охоты). С установлением информационных каналов между знаковыми изображениями
и живыми объектами через мыслеобразы люди активно начинают осваивать механизм магии. По сути, магия есть не что иное,
как управление потоками УР-энергии, и через эти потоки управление не только людьми, но и материей как таковой (ее
внутренним состоянием, перемещением в пространстве, вплоть
до материализации и дематериализации). При этом понятный для
людей знак превращался в своеобразный алгоритм преобразования УР-энергетики. На более позднем этапе эволюции (приблизительно 7,5 тыс. лет назад) рисованные знаки-реперы, настраивающие человека на получение конкретных мыслеобразов, превращаются в иероглифическую письменность. Еще позже возникает слого-буквенный способ подключения считывающих струк18

тур мозга к мыслеформам. По сути, это тот же способ кодировки
человека на получение им конкретной информации, что и образно-иероглифический, только более совершенный. В настоящее
время от знаково-письменного способа подключения к мыслеформам человечество переходит к иным, более совершенным, в
том числе к химическим, магнитным, световым и другим информационным носителям. Можно отметить, что существующая в
настоящее время мировая компьютерная сеть (Интернет) в определенном смысле - опасное изобретение. Тотальное включение
людей в Интернет может, в конце концов, привести их к биороботизации. Постепенно теряя свою индивидуальность, человек
может превратиться в кем-то управляемую машину. В принципе,
это произойти может, но, надеемся, не произойдет. При достижении опасной черты должны сработать механизмы корректировки в программе развития человечества.
Все последовательные шаги эволюции необходимо понимать
как развертывание программы развития конкретного Мира, а также - тесно связанной с ней, развивающейся как бы на фоне эволюции среды - самостоятельной программы развития человека.
Управление обеими программами осуществляется через потоки
информации из Космоса. Периодически плотность таких потоков
резко усиливается. Этой темы мы довольно подробно касались в
первой книге [52]. Эволюцию можно представить как процесс постоянного приспособления той или иной живой системы (будь она
унитарной или корпоративной) к меняющимся факторам среды
через считывание будущего с последующим выбором из всех
имеющихся во Вселенной форм-голограмм наиболее приспособленных к условиям, которые данная живая система ожидает. Такой способ приспособления за счет предвидения будущего характерен для живых систем всех уровней организации, в том числе и
для овеществленных ее форм от клетки до биосферы. На принципе прогнозирования будущего, между прочим, построен и механизм просчитывания моды (одежда, машины, вещи). Те из людей,
которые делают это с наибольшей эффективностью, становятся ее

законодателями (выдающимися модельерами одежды, дизайнерами, архитекторами).

Эгрегоры
Любой эгрегор можно представить в виде целостной полевой системы или сущности, объединяющей полевые системы
более низкого ранга. На вещественном плане любой социальный эгрегор составлен из полево-вещественных сущностей людей и вещей. Нередко помимо людей и вещей в него входят
Духи - души "привязанных" к вещам людей, не ушедших в инкарнационный банк (что это за банк см.: терминологический
словарь). Здесь можно отметить, что наряду с социальными бывают еще природные эгрегоры, которые образуют не люди, а
любые другие полево-вещественные сущности - животные, растения. Об эгрегорах природы достаточно подробно мы говорили в первой книге. Далее на них мы останавливаться не будем.
Необходимым условием вхождения любых живых полевых
сущностей в эгрегор является постоянно осуществляемое между всеми его членами энергоинформационное взаимодействие
(взаимный обмен УР-энергией). Важнейшим свойством любого эгрегора является способность аккумулирования и длительного удержания жизненной энергии (УР-энергии). Как только
обмен энергией между участниками эгрегора (унитарными полевыми сущностями) прекращается, корпоративный полевый
организм распадается. Довольно значительное время (иногда
тысячелетия) эгрегоры могут находиться в спящем состоянии
в виде практически чистой информации, записанной на вещах.
В случае считывания этой информации людьми, "спящий эгрегор" может возродиться как действующий.
Важным условием существования любого эгрегора является наличие единого канала связи между всеми, входящими в
него носителями энергии-информации. Это обеспечивается
единой геометрией и размерностью "полевых формо-структур"
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из УР-энергии (условно – частото-фазовыми ее характеристиками), на которой все соучастники эгрегора взаимодействуют.
Важнейшим законом жизни любого эгрегора является закон
обмена энергией-информацией. Суть его в том, что каждый
член эгрегора получает энергию только взамен на информацию, которая способствует укреплению эгрегора, и наоборот информацию получает только тот, кто дает взамен энергию.
Все эгрегоры, будучи самостоятельными самодостаточными полевыми системами, постоянно борются между собой за
обладание жизненной энергией. Поскольку носителями такой
энергии в социальных эгрегорах являются люди, постольку
борьба между эгрегорами идет за людей. При этом люди могут
получать энергию из любых источников и в любом частотном
диапазоне (из космоса, от Солнца, от Земли, от других людей),
но внутрь эгрегора они передают уже переработанную энергию вполне определенного "частотного" диапазона (в эзотерике говорят об одинаковых вибрациях, что в основе то же самое). За счет поступающей таким образом жизненной энергии
любой эгрегор существует. Все эгрегоры, будучи саморазвивающимися системами, подчиняются известному принципу
самосохранения Ле-Шателье.
Все входящие в эгрегор люди как полево-вещественные сущности, обмениваются между собой не просто жизненной энергией, а системно увязанными мыслеформами и мыслеобразами, которые все вместе определяют внутренние (по отношению к эгрегору) потоки УР-энергии-информации. Попытки радикального
изменения таких устойчивых полевых систем со стороны носителей принципиально иных систем структурированной УРэнергии, приводят к конфликтам эгрегоров на полевом и физическом планах. Такие конфликты могут возникать, как между человеком - носителем новой информации и соответствующим социальным эгрегором (эгрегор наказывает своего соучастника путем
лишения его жизненной энергии), так и между двумя эгрегорами
(если человек одного эгрегора старается передать знания друго-

му человеку, который принадлежит к эгрегору с иной структурой
знаний, т.е. - с иным мировоззрением).
Все социальные эгрегоры можно подразделить на спонтанные (возникающие сами собой), и - на эгрегоры с ярко выраженными элементами магической организации. Магическими
эгрегорами являются те, в которых потоками УР-энергии в той
или иной мере управляют маги через магические ритуалы.
Элементы магической организации имеют все ныне существующие религиозные эгрегоры. Однако, между чисто магическими и религиозными эгрегорами существуют принципиальные различия. На них мы остановимся ниже.
Заканчивая раздел, посвященный эгрегорам, подчеркнем
мысль о том, что развитие современного человечества шло этапами через накопление знаний у людей, объединенных тем или
иным эгрегором как неким банком системно увязанной между
собой энерго-информации (мыслеформ и других канализированных форм УР-энергии). Переход от одного этапа к другому определялся качественной реорганизацией или полной заменой старых систем знаний на новые, что всегда сопровождалось переустройством на уровне соответствующих эгрегоров.

Разделенность
"Согласно религиозному учению кумранской
общины, мир исконно разделен на два извечно
враждующих между собой лагеря …"
И. Амусин /"Рукописи Мертвого моря"/.

Все люди с момента своего появления на Земле были приблизительно одинаковыми по устройству своей индивидуальной системы получения и переработки УР-энергии, т.е. - по своей духовной организации. При этом все обладали способностью к неограниченному повышению уровня своей духовности, т.е. к расшире20

нию спектра перерабатываемой УР-энергии с охватом все более
тонких ее уровней. Чем шире спектр УР-энергии (в эзотерике говорят - вибраций) способен воспринимать и перерабатывать мозг,
тем выше уровень духовности человека. Всего уровней духовности, которые может развить в себе человек - 32 (по числу полной
включенности в работу всех 32 витакристаллитов в эпифизе).
Уровень своей духовности человек может повышать в течение жизни. Если за жизнь кто-то так и не смог одолеть определенный жестко фиксированный уровень в развитии своей духовности, то в следующей жизни (после "переселения" души в
другое тело) этот уровень может остаться закрепленным за душой на протяжении уже нескольких жизней в теле. При этом
душа после смерти очередного тела уже не уходит в космический инкарнационный банк, а "остается" в ближнем инкарнационном банке, который находится в непосредственной близости
от планеты Земля. Такой ближний (временный) инкарнационный банк мы называем ноосферным (см. словарь терминов).
Вселение душ из этого банка происходит без заметных трудностей, если при зачатии со стороны супругов происходит энергетический запрос души соответствующего уровня. Обычно души, попавшие в ноосферный инкарнационный банк, долго в нем
не задерживаются (не более 40 суток), после чего снова "вселяются." Все "одушествленные" таким образом люди имеют существенные отличия от тех, которые наделены душой из космического инкарнационного банка. Разберем эти отличия.
Нужно сразу оговориться, что на физическом плане явных
различий у людей с душами из разных инкарнационных банков,
можно сказать, нет (точнее, они существуют, но не столь значимы). Что касается духовной организации, то здесь имеются
принципиальные отличия. Первое состоит в том, что одни люди
могут обмениваться энергией-информацией с внеземным эгрегором их породившим, а вторые не могут этого делать в принципе, что предопределено качественно различным устройством
в их системе получения и обмена УР-энергий. Людей, душа которых вселяется из космического инкарнационного банка, и

имеющих возможность для неограниченного духовного роста,
мы относим к группе (или типу) - Людей Духовных. Тех людей,
душа которых вселена из ноосферного инкарнационнго банка, в
связи с тем, что такие люди в пределах нескольких жизней могут повышать свою духовность лишь до определенного строго
фиксированного, причем, относительно низкого уровня, мы относим к группе - Людей Рациональных. Почему выбраны такие
названия, будет ясно из теста далее.
Основную часть энергии, необходимой для поддержания голограммы тела (напомним, что такую энергию китайцы называют ЦИ, мы называем ее УР-энергией) все представители духовной части человечества получают непосредственно из Космоса (в
том числе от Солнца) через свой верхний (теменной) энергетический канал. В индийской эзотерической традиции такой канал
называется теменной чакрой - сахасрарой. У людей, относящихся
к рациональному типу, верхний энергетический канал частично
перекрыт. Функцию перекрытия при этом выполняет особый полевый фильтр, который имеется над теменем у всех людей, не
достигших определенного уровня духовности. У людей рациональных он наиболее выражен, поскольку проницаем только для
грубых УР-энергий (как бы - для наиболее крупных "полевых
формо-структур" из УР-энергии). Эту защитную полупроницаемую мембрану в полевой структуре людей некоторые сенситивы
могут ощущать, даже видеть на мысленном плане. Могли ее видеть некоторые люди и ранее. На это, в частности, могут указывать очень характерные кольца (нимбы) часто изображаемые
средневековыми художниками над головами святых в католической религиозно-художественной традиции. Такие нимбы отчетливо видны, например, на картине Фра Бартоломмео: "Мадонна
на троне со святыми" [Бол. сов. энцикл., 1977.Т.27.С.529], или на
картине: "Мадонна с младенцем" кисти великого Леонардо да
Винчи. (Подобные картины-иконы одному из авторов пришлось
лицезреть в Ватикане будучи в составе туристической группы). В
православной иконописной традиции таких нимбов никогда не
изображали. У православных христиан изначально было принято
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помещать голову Христа-Спасителя на фоне золотого или желтого круга, внутри которого помещен крест. Этот "крест в круге"
является ни чем иным, как древним символом Солнца, ничего
общего не имеющим с "нимбом-фильтром". Почему в православии возникла такая традиция, мы расскажем ниже, а пока лишь
отметим, что православными иконописцами эта традиция практически никогда не нарушалась. Допускались лишь незначительные отклонения. Иногда окрашенные золотом круги за головой
могли изображаться без крестов, как, например, на широко известной картине: "Троица" кисти Рублева. Сравнительно редко
изображались кольцеобразные незакрашенные круги, но опять
же за головой (т.е. - голова на фоне круга, а не круг над головой).
Иконы с не закрашенными кругами за головами святых распространились в православной иконописи относительно недавно под
влиянием католичества. В последние десятилетия в католической
иконописной традиции стали укоренятся новые внешние признаки святости – над головами святых появились изображения ауры
в виде равномерного свечения. Несомненно, это влияния современных теософских представлений об ауре над головой человека.
В силу особенностей устройства индивидуальной системы
получения и переработки УР-энергии люди относящиеся к различным типам духовно-полевой организации способны поддерживать существование собственных голограмм в теле за счет
различных источников УР-энергии. Основным источником
жизненной энергии для "людей рациональных" служит Земля,
как мощная полевая сущность, а также окружающие "духовные
люди". При этом подпитка энергетикой происходит у них в основном через нижний энергетический канал (в индийской эзотерической традиции этот канал известен как чакра - муладхара). Люди духовные, соответственно, основную часть УРэнергии получают от Солнца (первичные потоки УР-энергии).
Поступает такая энергия только через верхний энергетический
канал. Именно поэтому зависимость людей духовных от энергии "земного" происхождения выражена в значительно меньшей мере. Сразу оговоримся, что к энергетическому вампириз-

му эта зависимость одних людей от других прямого отношения
не имеет. Здесь уместно говорить только о взаимовыгодном обмене энергетикой между людьми и эгрегорами, что обеспечивает более полную ее переработку.
Что дает подобное разделение людей по возможностям ассимиляции УР-энергии? Для чего так было сделано, и кто это
сделал? Если сказать коротко, это было сделано, во-первых, для
того чтобы оградить космический инкарнационый банк (созданный на основе самых тонких энергий) от носителей грубых
вибраций, а во-вторых - появление людей, "питающихся" грубой энергетикой обеспечивает оптимальные возможности для
развития человечества. За счет людей рационального типа в основном идет активная наработка "земных" знаний - информации, циркулирующей по каналам земных эгрегоров. Через людей духовного типа постоянно поддерживается связь земной
цивилизации (земных эгрегоров) с высоко духовными космическими эгрегорами, а также осуществляются прорывы к качественно новым знаниям. Таким образом, одни больше ответственны за поддержание духовности в обществе, т.е. за включенность земных эгерегоров в аналогичные системы более высокого иерархического ранга, другие - больше ответственны за
развитие земной цивилизации. Нормальное развитие человеческого общества возможно только в том случае, если между
людьми обоих типов существует определенное численное соотношение, а также, если одни не пытаются жить за счет других.
К сожалению именно это почти всегда нарушалось.
Приблизительно около 6 тысяч лет назад в результате овладения людьми магией произошло нарушение естественных механизмов распределения УР-энергии между "духовной" и "рациональной" составляющими общества. В итоге это привело к
многочисленным проблемам. Непонимание людьми основ балансировки УР-энергии (или нежелание понимания в угоду корысти избранных) привело к тому, что на Земле развитие общества стало носить импульсный характер, подчиняясь резко выраженным всплескам и упадкам жизненной энергии (УР22

энергии). Это приводило и продолжает приводить к массовым
потерям людей из-за периодически вспыхивающих конфликтов,
а также - к нарушениям естественного хода инкарнационных
процессов, что сопровождается углублением дегенерации самого человека. Что мы имеем в виду, будет ясно из дальнейшего
текста. А пока к уже сказанному можно лишь добавить, что,
пожалуй, первым, кто обратил внимание на периодически повторяемые всплески энергетики в обществе, что выражается в
резком усилении реструктуризации этносов, был Лев Гумилев,
создавший довольно стройную концепцию "пассионарных
толчков" [20]. Можно отметить также, что одним из первых, кто
сумел ясно выразить идею цикличного развития человечества
как повторяющейся череды эпох расцвета культуры (накопления человечеством информации) и эпох расцвета цивилизации
(эпох материализации накопленной информации) был русский
мистик и писатель (впрочем, и ученый, хотя и не признанный
современниками) П.Д. Успенский [64].

жизней в плотном теле. Формирование души очень условно
можно представить так. Конкретное тело человека формируется
из атомов Земли при воздействии различных излучений Солнца
(как первичных электромагнитных и УР-энергий, так и вторичных форм деградированной энергии в виде наведенной радиации, тепла, накопленного поверхностью Земли, атмосферой,
гидросферой и пр.). Поскольку Земля вместе с Солнечной системой движется по галактической орбите, каждый человек,
проживая очередную жизнь, оставляет после себя информацию
в информационном поле планеты, которая может перезаписываться на определенных носителях в инфополе галактического
уровня. При рождении нового человека такая информация может снова переноситься на особые структуры в эпифизе новорожденного, корректируя программу его будущей жизни через
полевую систему коррекции голограммы и генома. Затем снова
уход из жизни, и снова записывание информации в структуре
инфополя галактического уровня. И так далее, пока очередное
перевоплощение "прожитой" информации не прервется по какой-то причине, к примеру, душа как информация будет стерта
как "неудачная заготовка", или начнет воплощаться на другой
планете в людях с более высоким уровнем развития. Следует
отметить, что в инкарнациях существуют определенные циклы.
Основной из них, равный 300 инкарнациям, связан с галактическим годом.
Следует заметить, что это очень грубое приближение того,
что есть на самом деле. Надеемся, что в одной из следующих
своих книг представления о душе мы сможем изложить более
содержательно.
Итак, мы считаем, что душа любого человека состоит из
некоего спектра УР-энергий. Одна из составляющих этих
энергий, более грубых - земного происхождения, вторая - более тонкие энергии, - космического. Аналогичного взгляда
придерживается и китайская эзотерическая традиция. В Китае,
в частности, считают, что душа человека состоит из двух видов ЦИ: земной и небесной. Представление о двух типах суб-

Ад
По мере вживания в условия планеты у потомков перволюдей постепенно начали зарождаться элементы шаманизма, как
особой системы магических ритуалов, нацеленной на решение
самых различных проблем возникавших в общинах. Основная
часть проблем всегда была связана со смертью, т.е. с уходом
души человека после смерти в инкарнационный банк. Можно
отметить, что представления о существовании души, как и ее
способность "жить" самостоятельной жизнью до и после смерти, встречаются практически повсеместно и у всех народов.
Считается, что эти представления возникли еще при первобытно-общинном строе.
Напомним, что под душой мы понимаем энергоинформационный сгусток, состоящий из наитончайшей разновидности УРэнергии и содержащий информацию обо всех своих телесных
инкарнациях, т.е. о существованиях во времени в виде цепи
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станции души было распространено в древнем Египте. Согласно представлениям египтян, одна часть души - "Ба" - остается на Земле, а другая - "Ка" - улетает к звездам. Изначально у
египетских жрецов существовала целая система скрытых знаний, называвшаяся "КаБаЛа". (Смысл протокорня "Ла" - учение, знание). Протокорень "Ка" встречается в таких известных
словах, как "КаЛа" (отсюда - "КаЛаЧакра"), "АрКаИм" и другие. Во всех этих словах "Ка" - душа. От "Кабала" позднее возникло слово "Каббала", которым и сегодня в иудаизме обозначается система мистических знаний о переходе человека от
жизни к смерти и наоборот. Нужно заметить, что современный иудаизм также признает существование двух составляющих души. Первая составляющая, согласно представлениям
иудаизма, связанная с жизнью тела, и являющаяся как бы его
продолжением, стремится "вниз", к "земле". Вторая часть души божественная, и устремлена к Богу [78].
Ранее мы писали [52], что душа может существовать не
только в теле, одушествляя его. Очень часто она может находиться в составе какого-либо земного эгрегора в виде Духа,
под которым мы понимаем душу, не ушедшую в инкарнационный банк, и временно "привязанную" к неодушевленной материи, в связи с чем, не заселенную в новое тело. В дорелигиозных (особенно шаманских) мировоззренческих системах
представления о душах, не ушедших в инкарнационный банк в
том или ином зашифрованном виде встречаются практически
повсеместно. В большинстве таких систем говорится о трех
Мирах: подземном, земном (тот, в котором все мы живем) и
небесном. Нам представляется, что подземный мир это и есть
мир теней-Духов – душ, оставшихся "привязанными" к материи по причине недостаточности свободной энергии в эгрегоре
для осуществления перехода души в Божественный инкарнационный банк. Что касается Мира небесного - это пребывание
души в Божественном инкарнационном банке, т.е. в мире божественных УР-энергий.

Раньше или позже из мира теней-Духов душа в Божественный инкарационный банк непременно попадает. Только оттуда
она может снова востребоваться для вселения в новое тело, что
происходит в момент зачатия в результате специфического энергетического запроса одного из будущих родителей (чаще всего
это отец). Однако, бывает и так, что период "жизни" души в виде
тени-Духа может растянуться на столетия и тысячелетия.
С некоторых пор подобная судьба была уготована только
душам "людей духовного типа", прежде всего тем, кто не смог
в течение жизни накопить необходимого запаса УР-энергии,
достаточного для самостоятельного ухода в "далекий" инкарнационный банк. У эгрегоров, которые должны способствовать переходу такой души, необходимой энергии с некоторых
пор тоже стало катастрофически не хватать. Чаще всего это
возникает в тех случаях, когда эгрегор не имеет прямой подпитки первичной УР-энергией.
Реальность существования инкарнационных банков, а также "привязанных" к Земле душ, просматривается во многих
религиозных традициях в виде самых разнообразных, но близких по сути мифов об аде и рае (можно заметить, что у древних славян рай назвался - Ирием). В письменном памятнике
славян Велесовой книге, например, говориться, что "души
пращуров сияют нам из Ирия" [62]. Мы считаем, что более или
менее приближенно к истине образ ада и рая отображен в иллюстрациях одного из древних изданий Апокалипсиса от
Иоанна (этот памятник письменности датируется первымвторым веком новой эры). В настоящее время такие книги сохранились лишь в редких музеях, да в некоторых скитах старообрядцев. В "Видениях Иоанна" образ рая и ада передан в
виде скоплений сотоподобных ячеек (одно скопление на небе,
другое - на Земле). В этих ячейках художниками изображены
сидящие, словно в отдельных камерах-клетках, люди. При
этом все те, кто сидят в подземных сотах, считаются плененными дьяволом. Те, кто на небе, скорбят о потере ближних.
Миф о воскресении, по нашему мнению, имеет прямое отно24

шение к высвобождению душ от земных оков, т.е. - из ада. Подробнее наши собственные представления по данному поводу
мы будем излагать в третьей главе.

Постепенно в составе жреческой касты появляется все
больше людей рационального типа, которые начинают активно
овладевать законами магии.
Роль магии как фактора, способствующего управлению жизнью общества на этапе перехода человечества от первобытного
состояния к цивилизованному достигла своего апогея в период
строительства пирамид в Египте. Каков механизм магии на пирамидах пока мы разбирать не будем. Возможно, это одна из тем
следующей нашей книги. Отметим лишь, что пирамиды в период
наиболее мощного развития магических культов (приблизительно от 8 до 2 тыс. лет назад) строились на Земле почти повсеместно. Растянутость этого периода объясняется разновременными
пиками максимального использования магии в среде рождающихся и умирающих этносов. О пирамидах Египта и Америки
знает каждый. Подобные пирамиды обнаружены также в районе
Междуречья (широко известные храмы шумеров - зиккураты,
имеющие внешнее сходство с пирамидами ацтеков, мая и инков).
Имеются они в Юго-Восточной Азии (в Камбодже) и Китае. Одну из пирамид сравнительно недавно археологи обнаружили на
морском дне у одного из островов Японии.
Необходимые знания по технологии строительства пирамид
и технологии магии получались через медитацию жрецами людьми, принадлежавшими к касте посвященных. Позднее, по
мере "погружения" человечества в материю, люди с одной стороны все более теряют знания, добытые высокодуховными
жрецами, а с другой, - все активнее начинают создавать (нарабатывать) свое собственное знание через развитие науки. Технологии строительства гигантских пирамид относительно быстро утрачиваются. В том числе забываются способы уменьшения
или увеличения плотности вещей (веса) с использованием все
той же магии. В настоящее время такие аномальные способности встречаются как атавизмы лишь у некоторых (способность к
телекинезу, телепортации, "биопритяжению" и т.п.).
Во времена Египетского царства происходит особый, можно сказать ключевой поворот в истории человечества. Достиг-

Магия
Магия, по сути, начинается тогда, когда начинается мышление. Развитие мыслительных способностей у людей стало возможным, как уже было отмечено ранее, только после разобщения
единого внеземного первоэгрегора на несколько производных
полевых систем с последующим обособлением их в чисто земные "полевые организмы". Постепенно Земля как мощная живая
сущность, наделенная избытком вторичной УР-энергии, замкнула все социальные эгрегоры на себя, став для них высшим иерархом. В такой ситуации прямая связь людей в составе "земного
эгрегора" с породившим их "Божественным" эгрегором стала
весьма затрудненной. Дальнейшее общение большинства людей
с Богом происходит уже, в основном, через посредника - земную
сущность (или общепланетарный эгрегор). Здесь можно лишь
добавить, что представление о Земле, как о самостоятельной живой сущности, в последнее время все чаще обсуждается в научной среде [31;85,86].
На первобытном этапе общественных отношений в период,
когда все люди были объединены божественным эгрегором, роль
магии в управлении обществом была минимальной. Все подчинялись "зову совести" через подсознательную связь с "Божественным эгрегором". По мере разобщения единого "Божественного эгрегора" в управлении обществом все больше начинают
участвовать жрецы из числа наиболее высокодуховных людей.
Основная их обязанность состояла в поддержании связи с "Божественным эгрегором", а также - в обеспечении нормального ухода всех душ в "Божественный инкарнационный банк".
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шая к тому времени необычайно высокая численность людей
рационального типа способствовала захвату ими реальной власти в обществе. Часть добытых ими сокровенных знаний они
используют для переустройства системы отношений, именно
тогда появились деньги как эквивалент труда, именно тогда
появились первые религии с высоким уровнем магии. Ниже
мы остановимся на этом вопросе подробнее.
Отметим лишь, что со времен Египетского царства и по
настоящее время среди жрецов-магов встречались и встречаются представители людей как духовного, так и рационального типа. Отсюда становится ясен смысл таких понятий, как
"белые" и "черные" маги. Соотношение тех и других на протяжении истории человечества в разных этнических эгрегорах
сильно менялось, хотя можно заметить, что магией и чародейством с тех самых пор всегда больше занимались люди рационального типа. Им изначально лучше давались магические
приемы негативного воздействия на людей. В то же время,
среди "духовных" магов, численность которых в настоящее
время неизмеримо ниже, больше истинных целителей. Из их
же среды всегда выходили истинные духовные учителя.
По мере накопления в околоземном информационном банке знаний в виде системы мыслеобразов и подключения к этим
знаниям все большей массы людей, чисто магические способы
управления процессом развития человечества (прежде всего
это шаманские культы) постепенно утрачивают свои позиции,
преобразуясь на определенном этапе в религии, те самые, которые существуют доныне. Все более или менее сбалансированные современные религии основаны уже не на чистой магии, а в значительной мере на индивидуальных знаниях (т.е. на
подключенности многих людей к сформировавшемуся ноосферному банку мыслеформ). Пропуски же в структуре знания, дабы оно не утрачивало мировоззренческой цельности,
отныне скрепляются где - верой, где, к сожалению, – магией.
Очень важный вопрос о том, какие религии можно считать
сбалансированными. Под сбалансированными религиями мы по-

нимаем те, которые обеспечивают устойчивое развитие соответствующих религиозных эгрегоров. Последнее возможно только в
том случае, если религиозная система позволяет нормально развиваться как "рациональной", так и "духовной" части входящих в
эгрегор людей. Слишком "духовный" эгрегор будет слабо включен в развитие цивилизации (соответственно, и в реализацию
программы развития Человека Разумного). Излишне "рациональный" эгрегор слишком замкнут на себя. В силу своей закрытости
(относительно энергоинформационного обмена с системами более высокого иерархического уровня) он будет обречен на остановку своего развития через истощение природных ресурсов с
последующим самоуничтожением цивилизации в результате
окончательной деградации духа. Вслед за деградацией духа
неизбежна деградация физического плана материи.
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энергетикой, нет-нет, да и объявляются. Как пример можно
привести широко известный факт (правда, не совсем надежный) существования практики врачевания с применением особых методов хирургии на Филиппинах, где все операции выполняют потомственные целители - хилеры, - люди из весьма
закрытой касты.
После очередной коррекции состава и численности человечества, которая произошла около 7-8 тыс. лет назад (одним из
ее элементов был вселенский потоп) со стороны высших
иерархий Космоса на Землю через оставшихся высокодуховных людей был передан большой объем информации. Эта информация принималась одновременно многими людьми в пределах всей Ойкумены. Часть этой информации была расшифрована. Приблизительно в этот же период на планете возникает письменность. Среди появившихся азбук, возможно,
наиболее распространенной была та, которая известна ныне
как "Всеясветная Грамота" [21]. Ранее, до появления истинной
письменности, тоже существовала форма передачи информации в виде картинок и знаков, имевших, в основном, ритуально-магическое значение. Изначально любая письменность,
также как и первые знаки и картинки, были тесно сопряжены с
магией, т.е. были нацелены на управление потоками УРэнергии.
Таким образом, большая часть существующих ныне азбук
имеет единый корень. Одновременно с распространением азбук нередко происходило их упрощение с упором на оправдание привносимых изменений с позиции "примитивной логики". Как следствие, происходило обеднение азбук, причем, не
только знаками, но и с точки зрения информационной их
нагруженности, в результате обеднялась и та мировоззренческая основа, которую такие знаки формировали в людях изначально. Именно поэтому столь притягателен современный английский язык для людей рациональной организации мышления, а для людей духовного склада притягателен русский, как
более живой и все еще насыщенный первичными смыслами.

Глава 2. Эпоха религий
"Во вселенной господствовал, господствует,
и будет господствовать разум и высшие общественные организации. Разум есть то, что ведет
к вечному благосостоянию каждого атома. Разум есть высший или истинный эгоизм".
К.Э. Циолковский /"Монизм Вселенной"/.

Перворелигия
После того, как появились первые люди, способные осмысливать получаемую из космического информационного банка
информацию, возникло первое мировоззрение (система воззрений на Мир). В силу того, что такие знания получались в виде
готовых мыслеобразов они были необычайно объективными и в
значительной мере отражали истину (хотя были определенные
трудности относительно хранения и передачи информации). Отзвуки тех древних, довольно совершенных представлений человека о Мире лишь намеком сохранились в религии Вед, в современном брахманизме, а также в зороастризме – в системах верований, ныне распространенных в центральной и Юго-Восточной
Азии. Эти "намеки" представляются нам остатками некогда существовавшей необычайно духовной (т.е. обращенной к Космосу) перворелигии. Позднее на основе этой перворелигии вырос
целый куст более поздних религиозных систем.
Нам представляется, что перворелигия зародилась в среде
почти исчезнувшей ныне "бирманской" (можно "тайской") расы. Материальных атрибутов этой перворелигии почти не сохранилось. Традиционная приверженность "бирманцев" к высоко духовной жизни, наделявшая их необычайными энергетическими возможностями, в конце концов, привела их к почти тотальному истреблению эгрегорами, нуждавшимися в
притоке энергетики. Лишь кое-где люди, наделенные такой
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Наблюдаемому ныне процессу расширения сферы влияния
"упрощенных" языков в мире способствует необычайно
убыстрившийся в последнее время ноосферный реинкарнационный цикл. Души после вселения в новое тело как бы не
успевают "забывать" своего языка по прошлой жизни (речь,
скорее, может идти о сохранении уже наработанного душой
информационного канала общения в составе единого "земного" эгрегора). Можно отметить, что с убыстрением ноосферного инкарнационного цикла связана основная масса проблем,
наблюдаемых ныне среди людей рационального типа. Ниже
мы коснемся этих проблем подробнее, а пока вернемся к перворелигии.
В результате получения и расшифровки новой информации,
а также в результате появления принципиально новых носителей знаний в виде письменных текстов за относительно короткий период времени на "корнях" существовавшей перворелигии
выросли ростки-прообразы всех религий дошедших до настоящего времени. Все эти религии легко объединяются в три мощных суперрелигии - Будизм, Христианство и Ислам. (Иудаизм
мы не выделяем, т.к. считаем, что это религиозное направление
имеет один корень с христианством, а индуизм и ряд других религий рассматриваем как осколки перворелигии). Несмотря на
то, что корень всех трех суперрелигий был общим, поскольку
развивались они каждая в своей среде (в своем пространстве и в
условиях своего потока УР-энергии, которую поставляли в
эгрегор люди различающиеся между собой как в численности,
так и по типу духовной организации), время их становления
было различным.
С началом активизации процесса разделения религий начинается эпоха жестокой борьбы религиозных эгрегоров за людей
- носителей УР-энергетики. Этот процесс сопровождается почти
непрерывными захватническими войнами с массовыми убийствами. В первой своей книге мы писали, что через убийство
происходит практически мгновенный выброс УР-энергетики от
человека. Высвобождаемая энергия при этом распадается на две

составляющих ("земную" и "космичекую"), и затем поступает
по назначению, в том числе в распоряжение эгрегоранасильника. Другой эффективный способ "съема" УР-энергии
(мы тоже о нем писали) - это вызов у людей чувства страха.
Здесь можно отметить, что при убийстве человека духовного
типа соотношение высвобождаемой "космической" энергии к
"земной" составляет приблизительно 10 к 1. У людей, относящихся к рациональному типу, - противоположное соотношение.
Соответственно, смерть человека, наделенного в значительной
мере "земной" энергетикой, более благоприятна для низкодуховных эгрегоров. Именно поэтому процент отхода таких людей в военных конфликтах всегда выше. Этим людям со времен
первого смертного греха Каина была уготована судьба, как зачинщиков, так и основных жертв очередной бойни.
Тем не менее, с формированием религиозных суперэгрегоров открывается, наконец, прямая дорога к развитию цивилизации. Конечная цель такого развития, как уже было сказано, совершенствование мозга, после чего снова последует этап
подключения человека к иерархиям Космоса. Говоря образно снова вступит в силу правление Бога на Земле. При этом Человек из СО-ЗНАЮЩЕГО превратится в Человека РАЗУМНОГО, т.е. истинного творца во Вселенной.

Коррекция
Как мы уже отмечали ранее, приблизительно каждые 900
лет к Земле приходят особые УР-энергии, несущие обновление
общей энергетики общества и инициирующие появление качественно новых знаний. Эти знания меняют старые мировоззрения, происходит зарождение новых религий, или получают импульс для дальнейшего развития религии уже существующие.
Таким образом, человечество получает свыше очередной
управляющий импульс, корректирующий ход дальнейшего
развития.
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Любой религиозный эгрегор, также как любой организм,
будь он унитарным или корпоративным, имеет свой момент
рождения и программу развития, которая рано или поздно
свертывается. Этим мы хотим напомнить, что любой организм
живет в своем собственном времени. По сути, акт рождения
любого организма - есть акт переведения его из состояния небытия или "нуль-пространства" в поток времени. При этом чистая информация в виде голографической развертки событий
начинает материализовываться (насыщаться материей), постепенно разворачиваясь в пространство. Такой переход осуществляется благодаря приложенному импульсу жизненной
энергии (УР-энергии). Сама программа развития организма
(длительность его существования в материи, как и масштабы
его развертки) зависит от количества и качества УР-энергии,
которая была приложена в момент рождения на причинном
плане, т.е. еще до момента материальной манифестации (рождения в материи). Моменты достижения максимума материализации любого организма мы наблюдаем как периоды расцвета его состояния.
Расцвет цивилизации всегда обусловлен максимумом развития конкретных потоков энергии-информации в рамках конкретного мировоззрения. Основными реперами апофеозов развития той или иной цивилизации в истории человечества всегда были те или иные характерные культовые сооружения. На
самом раннем этапе это были мегалитические постройки кромлехи, в планировке которых угадываются глубокие знания, которыми владели их создатели. Примерами подобных
мегалитических памятников эпохи железа и бронзы являются
широко известные "обсерватории", такие как "Стоунхендж" в
Англии, а также - "Аркаим" на Южном Урале. Древние магические комплексы, построенные по типу Аркаима, в последние
годы открыты в Прибалтике, на Печере, в Крыму, на Кавказе.
Позднее кромлехи были заменены пирамидами. Уровень знаний строителей пирамид был настолько высок, что многое в
пирамидах остается за пределами даже сегодняшних наших

представлений. Позднее в качестве "материальных реперов"
сменявшихся во времени мировоззрений появляются всевозможные храмы и храмовыми комплексы.
Почему происходят разрывы в знаниях? В чем причина
утраты знаний. Тут же возникает вопрос, можно ли утраченные знания восстановить? Причина таких разрывов, на наш
взгляд, достаточно очевидна. Когда те или иные сообщества
(по сути - эгрегоры) "сбиваются" с истинного пути предначертанного свыше, происходит ликвидация "тупиковых отростков". При этом успешно развивавшийся ранее эгрегор (увеличивавший сумму овеществленных идей) переводится в "спящее состояние". Не раз уже было, когда погибали целые народы, исчезали, словно дым, созданные их руками вещи, но вся
наработанная людьми информация не исчезала и никогда не
исчезнет. Более того, в любой момент в случае актуализации
этой информации (при появлении нужды в ней) вся она или ее
часть снова будет считана людьми, и наработанный предками
опыт станет доступным для потомков.
Как уже было сказано, около 8 тысяч лет назад на Земле
произошла очередная глобальная катастрофа, хотя и не столь
значительная как на рубеже 12 тыс. лет назад. В сознании людей она была запечатлена как великий потоп. Большая часть
людей, обитавших в низинных приполярных областях Земли
на севре Европы (гиперборея) погибла. Часть из них спаслась
на заранее построенном плоту, который через несколько дней
плавания достиг суши. Не исключено, что горных вершин
Кавказа. Этот факт позже был запечатлен в святом писании. В
дошедшем до нас варианте этого писания "Ветхом завете" он
описан как ковчег Ноя.
Похоже, что именно перед этой катастрофой впервые остро
встала проблема удержания численного равновесия между
людьми духовного и рационального типа. Проблема эта, вероятнее всего, возникла в связи с нарушением допустимого численного соотношения в сторону преобладания людей рационального типа, а также в связи с появлением максимально за29

крытых магией земных эгрегоров, в которых все острее начал
ощущаться дефицит жизненной энергетики. Этот дефицит все
чаще начинал диктовать эгрегорам необходимость восполнения недостающей энергии за счет убийства людей - носителей
жизненной энергии.

берегу реки Ганг. Его появление, как, впрочем, появление всех
пророков во всех религиях, было связано с необходимостью
перехода накопившихся несоответствий между старой догматической системой верований и теми изменениями, которые
произошли в обществе. Качественно новый уровень, на который была переведена вся восточная философско-религиозная
система верований с приходом Гаутамы, состояла в том, что
человек в новой системе верований уже имел возможность
развиваться как свободный дух независимо от пола, родовых,
кастовых и прочих условностей.
В настоящее время буддизм является одной из трех наиболее важных религиозных опор, которые поддерживают устойчивость всего человечества. В буддизме удачно реализовалось
сосуществование философии и религии, что определяет
необычайную стойкость данной религиозной системы и относительно незначительную долю в ней чисто магических условностей. Можно сказать, что в буддизме задействован самый
низкий процент магии в сравнении с другими религиями. Если
сравнить буддизм с чисто магическими эгрегорами, т.е. существующими только за счет магии, то уровень магии в буддизме
составит всего 7-10%. Пока буддизм является наиболее самодостаточной религией, что дает возможность относительно
безболезненного дробления основного "тела" эгрегора на множество производных. Все это позволяет буддизму существовать столько, сколько отпущено на существование этого Мира.

Буддизм
Рассмотрение важнейших ныне развивающихся религиозных систем начнем с мысли о том, что любой религиозный
эгрегор максимально реализуется (раскрывается) в наиболее
благоприятных условиях. На Востоке, в связи с относительно
комфортными условиями для жизни людей, их стремление к
преобразованию среды жизни и, соответственно, к материализации вырабатываемых мозгом мыслеформ (т.е. создание материальной цивилизации) было выражено значительно слабее,
нежели у "европейцев". Именно поэтому люди на Востоке
всегда были склонны больше к философии строящейся на
фундаменте древнего знания, сохранившегося еще с допотопных времен. На "мощной почве" древней культуры, обильно
сдобренной объективными, но абстрактными знаниями, вырос
могучий дуб буддизма. Его корнями, как нам представляется,
стали религия Вед, религия Бон, брахманизм и зороастризм.
Ветвями буддизма являются все философские и религиознофилософские направления Востока, в том числе Китая (даосизм, учение Лао Цзы), возможно, другие менее известные и
не столь широко распространенные.
Относительно молодыми ростками на "теле" буддизма являются джайнизм, сикхизм. Сам ствол буддизма распался на ряд
составляющих, таких как бон, дзен, чан, ламаизм (бурханизм).
Обычно после оформления очередного религиозного эгрегора среди людей, которых он объединяет, начинается поиск
мессии (пророка). Один из таких наиболее почитаемых ныне
пророков буддизма был Гаутама, который, согласно общепринятым представлениям, жил около 2500 лет назад в Индии, на

Иудаизм
Так случилось, что наиболее быстро, как передовая для
своего времени религия, оформился иудаизм. Причина возникновения этого религиозного эгрегора, как уже было сказано, необходимость удержания евреев от распада, тем самым,
сделать возможной эволюцию человечества максимально
нацеленной на развитие цивилизации.
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Как это ни странно звучит, но мы склонны считать, что
корни иудаизма проросли в недрах именно белой расы, среди
духовной части ариев, населявших когда-то район современного Египта, и создавших материальный феномен египетской
цивилизации. Мы считаем, что элементы современного иудаизма уже присутствовали во времена фараонов и строительства пирамид. Правда, древний иудаизм мало походил на современный вариант иудейской религии. В первоначальном виде это был культ Солнца, который пришел из допотопной перворелигии. Основными магическими знаками этого культа были круг и крест. Часто эти два знака совмещались, как "крест
под кругом" (египетский крест "анх") или "крест в круге". Последний знак известен также как крест катаров (от греч.: "катарос" - "чистый") - приверженцев одного из многочисленных
ответвлений в христианстве, которое активно развивалось в
Западной Европе в начале второго тысячелетия. Похоже, что
это направление было одним из наиболее высокодуховных на
"древе христианства". Основная суть представлений катаров
была в том, что человек временно пребывает в земном мире.
Главная цель - освободить свой дух, божественный от природы и воссоединиться с Создателем. В одной из святынь катаров - Храме Солнца в крепости Монсегюр, обнаружены реликвии с изображением не только обычного креста, но и египетского анха [77]. Эти же знаки встречаются в росписях на стенах храмов еще со времен Тутанхамона [49].
Таким образом, голову Христа Спасителя иконописцы изначально поместили на фоне древнейшего символа солнечного
культа "крест в круге" (см. самые ранние иконы XI-XII веков, к
примеру, "Спас Вседержитель", "Спас Нерукотворный" и другие). Между прочим, церковная археология издавна связывает
возникновение иконы (вероятно, первоначально "ликона" от
"лик") с портретами усопших, написанными красками на дощечках, которые были найдены в XIX веке в оазисе Файюм в
Египте. Их возраст оценивается началом первых веков новой
эры [78].

Похоже, что солнечная религия Египта, которая, стала
фундаментом, как современного иудаизма, так и христианства,
сама заимствовала много элементов от более древней религии,
родившейся, как мы уже говорили, вероятно, в ЮгоВосточной Азии. Из этой же первобытной религии вышел и
буддизм. На существование единого корня у христианства и
буддизма может указывать сходство традиций изображения,
как головы Спасителя, так и головы Будды на фоне солнечного
диска. Чтобы убедиться в том, что это так, достаточно взглянуть на статую Будды в храме Соккурам, близ Кенджу, Корея,
датируемую 8 веком [Бол. сов. энцикл.,1977.Т.13.Табл.7.].
Можно отметить, что о существовании допотопной первобытной религии было известно христианам. Так, Д.Б. Макарий
в "Православно-Догматическом Богословии" пишет: "До времен Авраама существовала, нарушенная язычеством, богооткровенная религия, бывшая общим достоянием человечества"
[цит. по Трехлебову,1997]. "Отголосок" этой древней религии
в христианстве просматривается также в христианском богословии, например, в широко известных трудах Оригена - мыслителя-богослова жившего в начале первого тысячелетия новой эры. Ориген писал, в частности, о "предсуществовании"
души человека до рождения и освобождении ее после смерти.
Христианская Церковь, как известно, не приняла эти откровения.
Предшествовавшая современному иудаизму религия египтян, похоже, уже в первоначальном своем виде как никакая
другая из существовавших ранее была нацелена на "приземление" людей, на вживание их в материю. Именно поэтому в
этой религии уже изначально был задействован больший процент магии, в том числе с использованием пирамид. После того, как эту религию окончательно переняли и затем полностью
присвоили иудеи (каста отверженных в составе евреев, населявших северную часть Африки и Аравии), она была существенно переработана и получила то название, которое существует доныне. При этом из религии были выведены все "солнечные" элементы, а магия пирамид была заменена более про31

стыми магическими атрибутами. Поддержание религиозного
эгрегора, построенного в значительной мере на магии, требовало регулярных культовых инициаций, в том числе жертвоприношений. С целью поддержания магической связи меду
членами иудаистского эгрегора вводится в качестве обязательного обряд обрезания. Не исключено, что этот обычай перешел
к евреям от шаманских культов негров. По крайней мере, обряд обрезания крайней плоти является центральной церемонией обряда инициации молодых людей у племени масаев [78].
Постепенно в составе приверженцев иудаизма начал происходить естественный отбор в сторону численного доминирования людей рационального типа. В итоге это сильно нарушило баланс между "духовной" и "рациональной" составляющими иудаистского эгрегора. Именно это обстоятельство, по
нашему мнению, явилось причиной поиска новой более сбалансированной религии. Эта религия была найдена. Ею стало
христианство.
Несколько слов о кастовой системе, которая всегда была и
пока остается непременным условием устойчивости общества
(кстати, подобная система иерархического соподчинения
усматривается у всех высокоорганизованных млекопитающих). Наиболее выражено в настоящее время кастовая система
сохранилась в Индии. Можно отметить также, что кастовость у
людей разной духовной организации всегда в корне отличалась. У "рационалов" на вершине пирамиды были те, кто владел большим материальным богатством и влиянием на людей.
У людей духовного типа противоположная система ценностей:
на вершине иерархической пирамиды всегда были те, кто был
ближе к Богу, т.е. - более духовен.
Так уж произошло, но именно через эту низшую касту выходцев из евреев (напомним, что это одно из племен ариев)
осуществился наиболее мощный прорыв в развитии цивилизации, что на тот момент, по-видимому, было весьма актуальным для дальнейшего развития программы эволюции человека
к состоянию Человека Разумного. Нам представляется, что

именно в этом состоит великая миссия евреев. Реализация этой
миссии, согласно ветхозаветной эсхатологии иудаизма, стала
возможной только после заключения между евреями и Богом
некоего соглашения. Если евреи помогут решить необычайно
трудную и, несомненно, "грязную" работу, связанную с "погружением" одушествленного человека в мир материи, то Бог,
в свою очередь, помогает им достичь практически тотального
господства в сфере материальной и религиозной жизни общества (временного, разумеется, поскольку в этом мире нет ничего постоянного). Следует заметить, что когда мы говорим о
религиозной жизни, речь идет отнюдь не о высоко духовной
жизни, что невозможно достичь без непосредственного духовного общения с божественным эгрегором Космоса - отцом современного человечества. Отсюда, похоже, истинный смысл
изречения столь почитаемого в иудаизме: "Богу - богово, а Кесарю - кесарево". Таким образом, Бог выбрал еврейский народ
в качестве инструмента для исполнения своей воли. Тем самым провинившийся перед Богом народ Израиля мог спасти
себя, и помочь спасти Мир.
"Осколки" той системы верований, на которой возник впоследствии современный иудаизм, в том или ином виде продолжали существовать вплоть до средневековья, в том числе
среди приверженцев культа солнечного Бога – Митры, а также
в общинах катаров. Одно время митраизм был необычайно
распространен по всей Ойкумене.
Как это ни невероятно, но мы считаем, что солнечный
культ эпохи пирамид явился также основой религий у части
коренного населения центральной Америки (у майя, инков и
ацтеков). В Америку эту "солнечную" религию, вероятно,
впервые привезли египтяне около 4 тыс. лет назад. По всей видимости, именно в те времена аборигенам Америки были переданы знания о строительстве пирамид и новое мировоззрение, а также магическая символика (все те же - круг и крест).
Эти символы, как известно, встречаются у ацтеков [49]. Мы
считаем, что именно тогда в Америку был привнесен и культ
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жестокости с кровавыми жертвоприношениями. Существует
множество параллелей между верованиями ацтеков, майя и
инков, солнечной религией Египта, а также ранним христианством. Это общие для всех культ Солнца, представления о трех
мирах (подземный, земной и небесный), а также представления о загробной жизни души. Знаменитый лунный календарь,
которым пользовался народ мая, также привезен из Египта.
Похоже, что связь по морю между Старым и Новым Светом
после первого появления там египтян не прерывалась на протяжении довольно долгого времени. Можно отметить, что
представление о том, что Америка была открыта израильтянами еще во времена египетского царства, далеко не нова. Так,
В.И. Гуляев [19] сообщает, что в 16 веке испанец Бартоломео
де лас Касас впервые выдвинул идею о переселении в Новый
Свет некоторых колен израилевых после разгрома израильского царства ассирийцами. Согласно учению религиозной
секты "Церковь Иисуса Христа" (мормоны), создателями доколумбовых цивилизаций Америки были семитские племена.
В.Г. Носовский и А.Т. Фоменко [49] склонны считать, что колонизация Америки произошла лишь в средневековье, причем
не израильтянами, а христианами - выходцами из Руси-орды.
Мы думаем, что в этом случае уважаемые нами московские
ученые не совсем точны.
Попав около 4 тысяч лет назад в специфическую и, похоже,
благоприятную среду Америки, солнечный культ быстро развивается в собственную религиозную систему, материальным
свидетельством которой являются сохранившиеся доныне храмовые комплексы на территории Мексики, Перу и Гватемалы.
Около двух тысяч лет назад одно из племен уже обращенных в новую веру инков на своих судах добралось до о. Пасхи.
На острове племя создало загадочную культуру. Материальным
свидетельством ее являются широко известные каменные истуканы, все еще продолжающие созерцать, как когда-то их ваятели, восход Огненного Бога. По свидетельству М.П. Холла [44],
на одной из статуй острова, самой маленькой, совершенно от-

четливо вытесан египетский крест (анх). Эта статуя в настоящее
время находится в Британском музее в Лондоне. Носителей той
культуры на острове не осталось - постепенно все выродились.
Сказались замкнутость пространства и законы генетики (т.е.
законы обмена "овеществленной" информации), которые также
неотвратимы, как и законы духовные, т.е. законы обмена "тонкоматериальной" информацией.
Итак, мы склонны считать, что первоначальный культ Солнца с
явно выраженными элементами земной религии, зародившийся
в недрах культуры древнего Египта, распался на две составляющих. Один из ростков постепенно оформился в современный
иудаизм, в котором отброшена часть, относимая к солнечному
культу, в том числе и такие магические символы, как крест и
круг. Вторым, дожившим до наших дней, отростком солнечного
культа, который сохранил первоначальные магические символы, было христианство, давшее впоследствии могучие ветви
католицизма и православия. Именно поэтому "Ветхий завет",
который был написан изначально как история жития евреев одного из многочисленных племен белой расы, проживавших
одно время в северной Африке (состоящее, как и остальные
племена, из людей духовного и рационального типа), почитаем
в настоящее время и в иудаизме и в христианстве.
В настоящее время, согласно электронной версии Британской энциклопедии, иудаизм объединяет около 14 млн. верующих.
Доля магии в современной религиозной практике иудаизма
традиционно велика и составляет более 70%.

Христианство
Религиозный эгрегор христианства сформировался, вероятнее всего, около двух тысячелетий назад. Его главной задачей было создание естественного противовеса для слишком
"приземленного" эгрегора иудеев. Пророком нового эгрегора
был высоко духовный человек Иисус Христос. Возможно, он
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был одним из многих, но, безусловно, самым продвинутым
приверженцем новой религии. Первые знания, которые позволили ему открыть канал для общения с высокодуховным внеземным эгрегором, возможно, он получил на Востоке, может
быть даже в Индии. Получая информацию "свыше", Иисус постепенно восстановил первоначальные смыслы религии до
иудейского периода. Вернувшись на родину, которая, похоже,
действительно находилась в районе современной Палестины,
он начал проповедовать, объединив группу соратников. В религиозной ритуальной практике Христа явно просматриваются
элементы, привнесенные из восточных культов. Одним из таких элементов - обычай складывать пальцы в "двуперстие" во
время молитвы. Подобные способы сложения пальцев как магические приемы, нацеленные на обеспечение необходимой
циркуляции "тонкой" энергетики в организме, широко применялись и используются до сих пор в ритуальной практике индуизма и буддизма [77]. Такие "жесты на пальцах" называются
мудры (от санскрит.: "муд" - радость и "ра" - источник). Как
видим, опять - РА. Этот жест, как известно, в XVII в. приверженцы католицизма пытались вытравить из православия наряду с другими культовыми элементами характерными для раннего христианства сохранившимися на Руси.
Впоследствии Иисус, как и многие его ученики, были казнены представителями потивоборствующего эгрегора иудеев.
В итоге, образ Христа вобрал в себя множество пострадавших
за новую веру. После смерти Христа начался долгий период
борьбы между иудаистским и христианским эгрегорами. В результате этого противостояния после ряда уступок иудаизму
на территории северной Африки и в Западной Европе, наконец, получила право на существование изрядно подправленная
в сторону иудаизма христианско-католическая религия.
В восточной Европе, главным образом в восточной части
средиземноморья, а также на побережье Черного моря, закрепилась другая ветвь христианства - православие, которое формировалось относительно далеко от центра иудаизма в контак-

те с исламским и буддистским эгрегорами. Отчасти поэтому в
православии (особенно раннем) значительно больше сохранилось от высоко духовного учения Христа. Как только католический эгрегор набрал силу, всю свою мощь он обрушил на
борьбу с этими излишне духовными приверженцами Христовой веры. Можно напомнить о бесконечных крестовых походах этого периода. В итоге православный эгрегор стал уменьшаться по численности входящих в него людей, но при этом
возрастать по запасам жизненной энергии. Следует особо отметить, что после инициации и активного становления очередного религиозного эгрегора всегда начинался период противостояния старого эгрегора и нового. В истории не было случая,
чтобы это не сопровождалось массовыми человеческими
жертвами. После оформления христианства мир на долгие годы погрузился во тьму бесконечных смут, политических интриг и жестокосердия.
Новый всплеск высоко духовного христианства произошел
в XI веке на территории восточной Европы, в основном на побережье Эгейского и Черного морей. Можно заметить, что появлению любого нового высоко духовного религиозного эгрегора всегда предшествовали те или иные чудесные знамения.
Было так и на этот раз.
Мы считаем, теперь уже вслед за А.Т. Фоменко и Г.В. Носовским [49], что события, описанные в "Новом завете", произошли именно в XI веке где-то в юго-западной части Черного
моря. Возможно, это было на Босфоре недалеко от современного Стамбула. Именно в этом районе католиками было казнено через распятие множество приверженцев духовного православия. Среди них, как это ни странно, был тоже учитель, который называл себя Исой Христом. Похоже, что именно его
могила находится в настоящее время в Стамбуле на горе Бейкос, которая, согласно реконструкции А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского [49], стала прообразом Голгофы. Согласно их же реконструкции, "нулевым годом "от Рождества Христова" был
1054 год. Именно в этот год вспыхнула знаменитая сверхновая
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звезда, описанная во многих европейский источниках. В Евангелиях она отразилась как Вифлиемская. На эту же дату указывает "радиоуглеродный" возраст "плащаницы" (смертного
покрывала Христа) близкий к одной тысяче лет [49].
Основываясь на изучении исторических фактов, а также на
математическом анализе летописных событий А.Т. Фоменко и
Г.В. Носовский [49] сделали вывод, что библия (и "Ветхий Завет" и "Новый Завет") была написана в период от XIV до XVII
века. Мы допускаем существование другой версии. "Ветхий
завет" был написан в среде ариев около 2,5 тысяч лет назад.
Впоследствии текст неоднократно переписывался, сначала евреями-иудеями, затем католиками. Первоначальной версии
"Ветхого Завета" до настоящего времени, похоже, не сохранилось. "Новый завет", вероятно, был написан в конце XI начале
XII века. В нем отражены события времен Голгофы-Бейкоса.
Позднее он был переписан католиками. Похоже, что информация от первоначального издания "Нового Завета" не стерта.
Она наверняка сохранилась в старых книгах, которые еще
можно отыскать в европейских библиотеках.
Версию А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского [49] о том, что
"Новый завет" якобы отображает события, которые развивались в Москве, мы также не разделяем. Нам представляется,
что "Новый завет" был написан до строительства Москвы как
города-крепости. Другое дело, что Москва-крепость строилась
по чертежам православного божественного города Иерусалима, никогда и нигде в таком виде ранее не существовавшего.
Что касается наложения Стамбула и Иерусалима, то оно
вполне объяснимо наложением событий двухтысячелетней
давности в районе Палестины и событий времен распятия в
районе Стамбула в начале второго тысячелетия.
Окончательное закрепление современного православия
произошло лишь в XVII веке, после раскола русской церкви.
Старая православная вера, хранившая последние осколки высоко духовного первохристианства была окончательно предана
анафиме патриархом Никоном, и ее место было занято суще-

ственно подправленной католиками системой обычаев и верований, распространенной ныне практически без вариантов во
всем современном православном мире. Что касается самих
старообрядцев, то последние их вольные поселения в России,
существовавшие к концу XIX в. лишь в отдельных местах Сибири (преимущественно в бассейне Оби и Енисея), а также на
Дальнем Востоке, до середины 50-х годов XX в. были почти
полностью ликвидированы. Один из последних скитов старообрядцев - хутор Лыковых, как известно, был обнаружен в горах Алтая лишь в конце 70-х годов. Фактически сразу после
контакта семьи отшельников с Миром большая их часть погибла. Осталась одна Агафья, доживающая ныне свой век почти в полном одиночестве.
У тех, кто знаком с историей семьи старообрядцев Лыковых, может возникнуть вполне закономерный вопрос: а что
дала людям затворническая жизнь религиозных фанатиков?
Мы считаем, что Лыковы это яркий и необычайно важный для
всего человечества феномен-подвиг. Главе семейства Карпу
Осиповичу удалось создать крепкий семейный эгрегор, и благодаря затворничеству поднять уровень духовности членов
семьи почти до предельно возможного уровня. Это позволило
накопить в семейном эгрегоре необычайно высокий энергетический потенциал. После обнаружения отшельников их энергия влилась в общеземной эгрегор. За счет этой энергетической подпитки поднялись многие из нуждавшихся в энергетике. Потеря "лыковским" эгрегором накопленной жизненной
энергии произошла, как нам видится, из-за того, что некоторые
в семье после встречи с людьми засомневались в том, что они
жили правильно. После резкого снижения энергетики семейного эгрегора трое из пятерых членов семьи (те, кто засомневался в первую очередь) скоропостижно умерли. По мнению
медиков, смерть случилась от отсутствия у отшельников
должного иммунитета. При этом двое предположительно
умерли от воспаления легких, и один от кровотечения в кишечнике. Мы считаем, что такой диагноз если и оправдан, то
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только на уровне следствия, но никак не на уровне причины.
Нужно заметить, что отшельников, "стяжавших святаго Духа"
в соизмеримой мере с Лыковыми, на Земле практически не
осталось. Есть единоличники в Тибете и Гималаях, но большинство из них периодически "сжигают" накопленную энергетику на никому не нужные чудеса, типа "плавления" голым
телом вечных льдов или высиживания (кто больше) в ледяных
водопадах. Опыт подобных йогинов по большому счету бесполезен для Мира. Указываемый ими якобы путь к спасению
через погружение в нирвану, ни что иное, как призыв к уходу
человека из канала эволюции. Лыковы тоже иногда "сжигали"
много энергии своего эгрегора, но только, когда в этом была
нужда. Например, братья часами могли стоять босыми ногами
на камне посередине горной реки и удить рыбу. Не от нечего
делать, а потому, что кроме рыбы нередко еды-то не было.
При этом, как сообщает в своей удивительной документальной
повести Василий Песков, братья предпочитали стоять на одной
ноге, периодически меняя одну ногу на другую. Или, был случай, когда один из братьев (Дмитрий) среди зимы в домотканой одежде сутки шел за оленем. Загнал его и убил деревянной
пикой [53].
Вернемся, однако, к истории христианской церкви, которая, как известно, изобилует целой чередой духовных подвигов, как и множеством кровавых расправ и затяжных войн.
Именно от этого в христианстве наблюдается масса всевозможных течений и ответвлений. Можно сказать, что христианский суперэгрегор со временем оказался раздробленным на
множество в разной степени соподчиненных эгрегоров.
Если говорить о доли магии в христианской ритуальной
практике, то этот показатель сильно колеблется не только в
зависимости от конкретной конфессии, но и от конкретного
прихода. Например, для католичества этот показатель колеблется приблизительно от 50 % (папская республика) и до 15-20
% (некоторые общины протестантов). Средний показатель магии для православия колеблется около 30 % с уменьшением в

сторону старообрядческих высоко духовных общин (до 10-15
%). Последние из таких более или менее многочисленных общин, носителей истинного старообрядчества, как нам представляется, сохранились только в Канаде.
Знамя истинной духовности в православии, пожалуй, с
давних времен и до настоящего времени, было в руках у приверженцев исихазма (от греч.: "есиха" - покой, безмолвие).
Речь идет о людях применяющих особые приемы внутренней
"умной" молитвы. Такая молитвенная практика очень древняя,
она встречалась еще у ранних христиан. Наиболее полное богословское обоснование исихазму дал святитель Григорий Палама (монах с горы Афон), живший в средневековье. Он учил,
что, хотя сущность Бога непознаваема, Его можно непосредственно созерцать и познавать благодаря присутствию в мире
"нетварных" (несотворенных, существующих вечно) Божественных Энергий [78]. Заметим, что именно эти энергии мы
называем УР-энергиями. Наибольшую популярность исихазм
приобрел в России в связи с публикацией в XVIII веке "Добротолюбия" - сборника исихастических трудов.
Заканчивая краткое описание истории христианства, можно
отметить, что существенным отличием католичества от православия является то, что у католиков между Богом и человеком
поставлен священник - Папа. Он сам отпускает грехи от имени Бога. Грехи можно снять также, купив за деньги справку об
отпущении грехов - индульгенцию. Такой практики в православии пока нет. Священник в православии по-прежнему лишь
посредник, способствующий общению человека с Богом.
Столь неестественные отношения между Богом и человеком в католицизме, разумеется, не могло не оставаться не замеченным. Отсюда корни множества течений реформации,
начиная от протестантов времен Лютера и Кальвина и кончая
современными баптистами, пятидесятниками, методистами,
адвентистами, пресвитерианцами и пр., важнейший принцип
которых - "слава только Богу".
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Согласно все той же Британской энциклопедии, все ветви
христианства объединяют ныне почти 2 миллиарда верующих,
в том числе католиков около 1 млрд.; православных – 218 млн.
Остальное приходится на протестантов и прочих сектантов.

жрецами-шаманами, является древнейшим магическим символом людей объединенных ныне религиозно-магическим эгрегором Ислама.
Все тот же Холл считает, что Мухаммад обладал знанием
секретной доктрины, которая составляет центральную часть
любой религиозной системы. Эти знания Пророк получил по
разным каналам, в том числе через прямой контакт с Великой
Школой в невидимом мире.
В настоящее время весь Ислам представляет собой единый
относительно однородный суперэгрегор, пока полностью не
сложившийся. Эта незавершенность обуславливает непонимание основ этой религии со стороны представителей других
конфессий. Из-за незавершенности в этой религии пока не достаточно развит божественный канал. В результате, жизненная
энергия (УР-энергия), которая накапливается в эгрегоре, не
находит выхода и вынуждена "сгорать" внутри, периодически
инициируя саморазрушение тех или иных элементов эгрегора
(постоянные войны в регионах, в той или иной мере контролируемых Исламом).
Как это ни парадоксально, но мы считаем, что Ислам является религией наиболее последовательной и до сих пор активно развивающейся. Самое интересное, что именно Коран в
настоящее время содержит наиболее достоверный и полный
перечень объективных духовных законов. Однако, эти законы
пока не могут быть реализованы по причине перекрытости доступа исламского эгрегора к высшим "божественным" эгрегорам магией. Для раскрытия эгрегора пока не хватает качественного скачка, который, надо полагать, все же рано или
поздно произойдет.
Между прочим, Коран, считая Иисуса величайшим пророком - посланником Бога, упрекает христиан в его обожествлении и тем самым - в грубом искажении принципа единобожия
[суры 3-5]. По одной из мусульманских легенд, в мечети Медины рядом с могилой Мухаммада есть место для погребения

Ислам
Ислам зародился приблизительно в одно время с христианством. По сути, эта была вторая (параллельная) реализация
идеи сбалансированного религиозного суперэгерегора в развитие праиудаистского солнечного культа Египта. Ислам дольше, чем христианство развивался в скрытом виде, что было
связано с особыми условиями жизни людей в пустынных районах Аравии. Пространственная разобщенность относительно
малочисленных кочевых племен арабов и суровый быт способствовали долгому сохранению шаманских (языческих)
культов. Окончательно сформировавшись лишь к середине
первого тысячелетия исламский эгрегор начинает активно
подыскивать личность, способную объединить всех приверженцев новой религии. Наконец, такая харизматическая личность появляется. Ею становится Мухаммад. Центром религии
Ислама становится Мекка с древнейшим капищем эпохи шаманизма. Центральным элементом этой святыни было священное сооружение - Кааба (снова "Ка" и "Ба"), сложенное из камней в виде огромного неправильного куба. Вокруг этого сооружения когда-то было кольцо из столбов с 360 идолами. Согласно преданию, во время захвата Мекки Мухаммад разрушает идолов и освящает старую святыню заново теперь уже во
имя Аллаха, отныне единственного Бога всех мусульман.
Согласно М.П. Холлу [44], вокруг Каабы был доисторический каменный алтарь в виде кольца из необработанных каменных монолитов, подобный Стоунхенджу. В юго-восточном
углу сооружения на расстоянии 1,5 м над землей в стену вмурован священный камень метеоритного происхождения. Этот
камень обработанный (особым образом ограненный) древними
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Иисуса. Ему предстоит вернуться на Землю в третий раз и
умереть после того, как он победит зло.
В современном своем виде Ислам представляет собой почти 100 % магический эгрегор. Характерной особенностью его
является присутствие неприкрытых элементов магии, в том
числе нижеследующие.
1. Наличие единого временного фактора (молятся все одновременно в одно и то же время суток);
2. Во время молитвы все люди мысленным взором устремлены к одной точке пространства (Кааба).
3. Сам обряд имеет четко выраженные магические элементы, в том числе: омовение (предварительное снятие информации), исполнение обряда на коленях, обязательность жертвоприношения, обязательное для всех верующих участие в культовых праздниках.
В результате все люди, входящие в эгрегор Ислама (а их в
настоящее время насчитывается около 1 миллиарда) с точки
зрения их духовного кругозора находятся пока в зашоренном
состоянии.
Пожалуй, наиболее высоко духовным направлением в Исламе был и остается суфизм. Эта сложная система религиозномистических представлений возникла еще во времена первых
поколений мусульман. В ней явно просматриваются элементы
первохристианства. Суфиями, между прочим, еще до возникновения Ислама называли живших в уединении христианских
аскетов и подражавших им верующих мирян [8].
Крупнейший суфийский мыслитель XIII в. Ибн Араби считал, что все религии - от примитивного идолопоклонства до
строгого единобожия, - если их правильно рассмотреть, содержат веру в Аллаха (единого Бога) и как ручейки впадают в
реку всеобщей религии. Всякий верующий прав в своей вере,
но ошибается, утверждая, что поклоняется Богу в Его полноте.
Такая полнота веры дана лишь обладателям сокровенного знания, чьи сердца способны принять любую, самую неожидан-

ную форму религии, в которой Господь пожелает раскрыть
свои тайны [78].

Дробление
Инициированные еще в допотопные времена все существующие ныне великие религии непрерывно дробятся, подобно компонентам цепной реакции, неизбежно распыляя при
этом свою энергию, и постепенно угасая. Научная революция,
начавшаяся приблизительно во второй половине XIX столетия,
резко ускорила процесс накопления объективных знаний, что в
итоге заставляет религиозные учения быстрее подстраиваться
к новому ритму жизни. Стремление восполнить существующие лакуны в системных знаниях науки объясняет интерес в
обществе, проявившийся вдруг с конца XIX в. к древним знаниям Востока. Этот вспыхнувший интерес к эзотерике неослабевающий поныне, предопределил рождение целой серии философско-религиозных школ. Наиболее известны среди них
"Живая этика", движение "Вершинный маяк", а также всевозможные секты, развивающиеся в значительной мере за счет
энергетики эгрегора буддизма. Активно развивающимся в последние десятилетия ответвлением на "теле" буддизма является движение Махариши (трансцендентальная медитация).
Традиционно в русле реформации продолжают дробиться
эгрегоры христианства, иудаизма и Ислама. Среди активно
развивающихся в настоящее время ответвлений в христианстве можно отметить "Церковь Иисуса Христа святых последних дней", которая больше известна как "Церковь мормонов"
(основатель Джозеф или Иосиф Смит), а также "Церковь единения" (основатель Сан Мьюнг Мун).
Реформационным направлением в Исламе, активно развивающимся с середины XIX века, является бахаизм. Основателем его был перс по имени Мирза Хусейн Али, ставший известным под именем Баха Улла (в переводе с арабского: Слава
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Божия). Первые общины бахаистов появились в Персии на
территории, которая ныне принадлежит Ираку.
Главная идея бахаизма состоит в утверждении, что Мухаммад
был не последним пророком Бога. После него приходил пророк
под именем Баб (в переводе с арабского: Врата). Имя второго пророка, который придет позже, пока неизвестно. По разным подсчетам, в настоящее время насчитывается от 4 до 7 миллионов приверженцев бахаизма примерно в 170 странах. Численность бахаистов в России оценивается в несколько тысяч человек.
Из перечисленных религиозных направлений нам наиболее
известна «Церковь Мормонов» с центром в США, в г. СолтЛейк-Сити (штат Юта), где пришлось побывать одному из соавторов. В основе активного и стабильного развития Церкви мормонов заложено исключительное внимание, какое она уделяет
стабилизации семейных эгрегоров, а также - использованию самых современных достижений науки и техники для пропаганды
своих ценностей и привлечения неофитов во всем мире. Церковь мормонов в настоящее время насчитывает около 10 млн.
верующих, большая часть которых проживает в США. В Центре мормонов в специальной шахте (в «хранилище Гранитной
горы») собраны каталоги обо всех умерших и ныне здравствующих крещеных членах церкви по всему миру («Библиотека
семейной истории»). Материальное благополучие Церкви мормонов поддерживается за счет перечислений десятины (10%)
личных доходов всех ее участников, а также за счет деятельности сети собственных предприятий и учреждений. Общий годовой доход церкви оценивается в сумму более 1 млрд. долларов.
Мормоны объявили себя наследниками древнего Израиля
(той части еврейского народа, которая якобы переселилась в
Америку задолго до Новозаветных времен, приблизительно за
600 лет до Р.Х.). Изначально они подразделяли себя на "неправедных" (это все представители "краснокожих" аборигенов) и
"праведных" ("белых") мормонов.
По свидетельствам ряда жителей Солт-Лейк-Сити, мормоны имеют подземные убежища, где хранятся продукты и

предметы первой необходимости для миллионов своих прихожан на случай глобальной катастрофы, которая ожидается как
кара Судного дня.
Таким образом, мормоны сумели создать весьма устойчивый и пока процветающий эгрегор. К сожалению, как на этапе
его инициации, так и по сей день, правителями его были люди
исключительно рационального типа. Именно это делает данный эгрегор духовно не сбалансированным.
В последние десятилетия процесс разрушения религий отчетливо просматривается и в попытках создания учений, имеющих целью объединить достижения, как науки, так и религии.
К такой бурно развивающейся "религо-науке" можно отнести
"Саентологию" (слово составлено из латинского и греческого
корней, и означает: «наука о мудрости или знании»). Отцом основателем ееявляется американский писатель-фантаст Лафайет
Рональд Хаббард (1911-1986). Основные идеи Хаббарда изложены в книге "Дианетика: современная наука душевного здоровья»", которая была опубликована в 1950г. Центр этой организации расположен в США, в Лос-Анджелесе. Организация имеет 3100 так называемых церквей, миссий и филиалов в 107
странах мира, объединяя около 8 млн. членов.
Наше отношение к этой "науке", как и к остальным попыткам
примирить объективные все возрастающие противоречия между
представителями духовной и рациональной части человечества,
естественно, негативное. Все это вполне банальные стремления
решить проблемы дефицита энергетики одной части человечества за счет другой. Кому интересно, почему Саентология это
плохо, советуем прочесть одну из брошюр народного движения:
"К богодержавию" [22]. Многое из того, что изложено там, с
нашей точки зрения, верно.
Все перечисленные попытки примирения науки и религии мы
считаем не состоятельными. Все они - свидетельство очередного
этапа ослабления энергетики четырех великих религиозных эгрегоров объединяющих человечество.
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Любые секты, возникающие на теле великих эгрегоров, как
и попытки рождения принципиально новых эгрегоров целеустремленных на перестройку духовной жизни людей - всего
лишь попытки родить заново то, что уже рождено, или того
хуже – "зачать божественное дитя" без участия Бога. Бесперспективность создания любых сект на теле уже существующих
религий определяется еще и тем, что каждый из великих религиозных эгрегоров "работает" на своей собственной высокодуховной "частоте" УР-энергии, которую "задали" высокодуховные отцы-основатели с высшего благословения. "Качество"
энергетики эгрегоров любых сект всегда хуже оригинала.
В завершение статьи о духовном сектанстве особо стоит коснуться темы масонов, оставивших заметный след в истории цивилизации. Организация масонов существует, как известно, на протяжении нескольких веков. Изначально это была тайная организация, объединявшая исключительно мастеровых людей, позднее –
только обладавших тайными знаниями управления людьми с помощью магии. Яркой реализацией планов этой всемирной организации явилось создание первого республиканского государства на
американском континенте - Соединенных Штатов Америки.
Свидетельством могущественной роли, которую сыграли масоны при зарождении США, может служить информация, собранная в музее масонов в г. Александрии, в пригороде Вашингтона, где одному из авторов книги также удалось побывать.
На определенном этапе развития общества масоны, несомненно, сыграли важную роль. По сути, основные черты современной цивилизации (ее технократическая составляющая, тотальная власть денег) заложены и созданы при их непосредственном участии. К сожалению, в связи с тем, что в масонских
ложах практически во все времена собирались люди исключительно рационального типа, отстроенная ими "крепость материализма" не имеет прочного духовного стержня. Именно поэтому
она обречена на переустройство с радикальной переориентацией
вектора развития всей цивилизации.

Подключение
Далее считаем важным осветить вопросы подключения
людей к религиозным эгрегорам, а также вопрос о наследовании духовных структур человеком.
Необходимо подчеркнуть особо, что человек без подключения к тому или иному эгрегору нормально развиваться не может, ни как духовная, ни как интеллектуальная сущность.
Именно поэтому сказки, подобные киплинговскому "Маугли", к
сожалению - только сказки. Подключенность к религиозному
эгрегору дает возможность человеку наиболее полно реализоваться как духовной сущности наделенной вечной душой. Возможности для подключения к тем или иным религиозным эгрегорам у человека сильно зависят от возраста, точнее от возрастной группы, в которую он входит на момент подключения. Всего возрастных интервалов, определяющих очередное новое качество человека в его отношениях с религиозными эгрегорами,
можно выделить шесть (до 7 лет; 7-21 год; 21-32 года; 32 - 42
года; 42 - 56 лет; 56 -70 лет; более 70 лет).
Период жизни человека до 7 лет необычайно ответственный. Как правило, подключение к религиозному эгрегору в
этом возрасте происходит на подсознательном уровне. Иногда
такое подключение осуществляется через соответствующий
обряд (в христианстве, например, это крещение), но иногда
происходит и без специального обряда, самопроизвольно. Для
этого бывает достаточно среды, окружения из предметов и
людей, участников соответствующего религиозного эгрегора.
Однако у некоторых еще совсем молодых людей подключение
к эгрегору может быть осознанным. Это тот случай, когда
происходит "чистое" (божественное) подключение. Судьба таких людей необычна и духовно весьма насыщенна.
В возрасте от 7 до 21 года потребность сознательного подключения к эгрегорам вообще (не только к религиозным) проявляется уже у большинства людей. Именно в этот период
очень важно, чтобы кто-то направил человека по пути разви40

тия духовности. Без участия духовно зрелого человеканаставника в период повышенной активности души существует большая вероятность, что молодой человек может попасть в
антидуховный социальный эгрегор, в сообщество тех, кто далек от духовных устремлений (преступные кланы, кланы неформалов, в том числе наркоманов и т.п.). Подключение к тому или иному религиозному эгрегору среди представителей
этой возрастной группы возможно не только через религиозный обряд, такое подключение может произойти и самопроизвольно через принадлежащих эгрегору окружающих людей
или контакт с соответствующими вещами.
К 21-32 годам тот или иной социальный эгрегор человеком
уже выбран. В этот период идет активный выбор системы ценностей, приоритетов, условностей. В этот же период происходит
окончательное подключение и к какому-либо религиозному эгрегору, часто неосознанное, реализуясь только на подсознании.
От 32 до 42 лет наиболее сложное время в духовной жизни
человека, который превращается в самостоятельную личность.
В этот период определяется дальнейшее существование человека как развивающегося духа. Как правило, к этому периоду
прежняя подключенность к религиозному эгрегору на подсознании утрачивает силу, и возникает потребность самостоятельного выбора религиозного эгрегора. При этом подключение может происходить также не осознанно, через интерес к
соответствующей литературе, или через общение с высоко духовными людьми.
После 42 лет пути людей как бы раздваиваются. К 42-56
годам происходит окончательное закрепление в выборе эгрегоров. При этом одни люди входят в религиозные эгрегоры,
другие связывают свою судьбу только с каким-либо общественным эгрегором. Осознанность в выборе предопределяет
активную подпитку выбранного эгрегора своей собственной
жизненной энергией. Можно отметить, что выбор религиозного эгрегора в этот период жизни уже не столь важен. Важно,
чтобы тот эгрегор, который человек выбирает, был энергети-

чески мощным и устойчивым. Если эгрегор к которому человек окончательно подключился, распадется, то это неизбежно
обернется для него серьезными проблемами, поскольку в этом
возрасте перейти в другой эгрегор бывает необычайно трудно.
Миллионы неприкаянных бомжей по всему Миру это именно
те, кто потерял связь с одним эгрегором-защитником, и так и
не смог "прилепиться" к другому. Что касается религиозного
или нерелигиозного эгрегора, то здесь следует отметить, что
все устойчивые социальные эгрегоры в конечном итоге построены и живут по духовным законам. Несоблюдение этих
законов является одной из причин разрушения не только судеб
людских, но и любых эгрегоров.
Самая жесткая связь с выбранным эгрегором бывает в период от 56 до 70 лет, что связано с общим понижением энергетики человека. Именно поэтому человеку приходится больше
брать энергию от эгрегора, нежели отдавать ее. Именно поэтому в данный период жизни важен приток от человека к эгрегору нужной информации. Очень важна также помощь путем
подключки к эгрегору молодых сил. Насколько хорошо человек отрабатывает свои информационно-энергетические "обязанности" перед эгрегором, настолько он бывает благополучен
и устойчив в материальной жизни. Именно в этот период жизни человек нарабатывает наиболее высокий потенциал своей
духовности. Самое время подумать о душе.
После 70 лет обычно наступает возврат к тому, что было с
7 до 21 года, но уже на другом уровне. Появляется предрасположенность к поиску новых эгрегоров. Если человеку дано
жить дальше, этот возврат к тому, что уже было, реализуется и
далее во все той же последовательности.
Каких-либо особенностей в подключении к религиозным
эгрегорам людей духовного и рационального типа мы не
усматриваем. В принципе любой устойчивый эгрегор предоставляет человеку развиваться в оптимальном, с точки зрения
его духовного потенциала, режиме.
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Очень важен вопрос о наследуемости человеком типа духовной структуры. Здесь нам представляется, что человек духовного типа может появиться в семье, где или оба родителя
духовны, или хотя бы один из них. Причем, предпочтительность рождения духовного потомства во втором случае зависит от состояния, в котором был зачат ребенок. Если имело
место чувство истинной любви между супругами, рождается
духовный человек. В противном случае - человек с рациональным типом духовной организации. От двух "рационалов",
естественно, может родиться только их подобие. Особо следует подчеркнуть, что генетика не имеет отношения к наследованию духовных структур. Гены украсть можно, душу - нельзя. Именно поэтому бытующие попытки различать людей по
цвету глаз, форме черепа или того глупее – по фамилиям, дело
заведомо пустое.
Еще раз отметим мысль о том, что духовный человек имеет
больше преимуществ с точки зрения подключения к высокодуховным внеземным эгрегорам, у него больше шансов для
неограниченного духовного развития. У "рационалов" обычно
больше преимуществ в освоении земного Мира, причем, как
физических, так и интеллектуальных (на современном этапе,
во всяком случае).
Возможности для прижизненного "возвращения" людей
рацинального типа духовной организации к естественному
первоначальному состоянию духовности не существует. Однако, такая возможность, как нам представляется, имеет место
после перехода души в инкарнационный банк. Чтобы это произошло, человек при жизни должен приложить немалые усилия, чтобы строить жизнь не по правилам земного коллектива,
а по объективным законам Вселенной.

Государство
С появлением нескольких мощных противоборствующих
социальных эгрегоров постепенно начали формироваться государства как некие материальные проявления взаимодействующих между собой на физическом плане социально-полевых
систем. Основная функция государства состоит в обеспечении
защиты конкретной социально-полевой системы на физическом плане, причем как от внутренних, так и внешних врагов,
стремящихся разрушить существующую систему. От того, какова структура конкретной социально-полевой системы - является она целостным эгрегором или это сцементированный государством конгломерат самодостаточных эгрегоров; магические это эгрегоры или религиозные, - зависит тип государственного устройства.
Все существовавшие ранее и существующие ныне государства по отношению их к религии можно разделить на три основных уже хорошо известных типа: монархии, диктатуры и
республики.
Монархическое государство это всегда мощный религиозный эгрегор, иногда мирно сосуществующий с более мелкими
религиозными эгрегорами. В монархии религия и государство
сливаются воедино. Управляет монархией личность, подчиняясь правилам жизни ведущего (государственного) религиозного эгрегора.
Диктатура возникает тогда, когда на месте ведущего религиозного эгрегора появляется чисто магический эгрегор. Все
диктатуры поддерживаются за счет страха, что легко достигается при создании яркого образа врага (внутреннего или внешнего). Во главе диктатуры всегда становится личность, которая
вынуждена подчиняться законам саморазвития соответствующего магического эгрегора. Без диктатора нет диктатуры.
В монархиях привязка людей к государственной системе
происходит в основном на добровольных началах. Что касает42

ся диктатуры, то по отношению к большинству своих подопечных это система насилия.
Республики возникают в тех случаях, когда власть переходит
к системе приблизительно равнозначных по силе эгрегоров, будь
то религиозные или чисто магические. В демократических республиках могут использоваться как одни, так и другие способы
привязки людей к государственной системе. При этом возникает
ощущение свободы выбора. В реальности же для большинства
людей при демократиях выбора не существует. Рамки такого выбора всегда определяет та или иная группа людей.
В настоящее время демократии как формы управления
наиболее предпочтительны. Такая форма власти при существующей энергетике человечества дает возможность государству и входящим в него эгрегорам развиваться более динамично, причем, как материально, так и в духовной сфере. Вспомним, хотя бы терпимость демократий к религиям.
Таким образом, религиозные и чисто магические эгрегоры
по своей сути антиподы. Когда в государстве ослабевает религия, оно автоматически переходит в разряд диктатур или демократических республик с элементами диктатуры.
Несколько слов о принципиальных различиях между религиозными и чисто магическими эгрегорами. Дело в том, что
инициация любого религиозного эгрегора всегда осуществляется свыше, со стороны внеземных эгрегоров. Рождение истинно религиозных эгрегоров всегда связано с тем или иным
чудесным феноменом - знаком, поданным людям свыше. Для
рождения чисто магических эгрегоров таких феноменов не
требуется, достаточно лишь материальных предпосылок.

Наука
Заканчивая рассмотрение эпохи религий, следует особо обратить внимание читателя на существование объективной связи
между магией, религией и наукой. Все эти способы познания
Мира появились практически одновременно, при этом фактически никогда кардинально не расходились. Более того, наука всегда была основой для развития религии, а та, в свою очередь,
всегда прямо или косвенно помогала становлению науки.
Наука, как известно, всегда была нацелена на открытие законов
материального мира. Задача религии, если взглянуть в корень, изучение законов духовного мира. При этом главным законом
для науки всегда был закон предвидения, который зиждется на
фундаменте точных знаний о повторяемых явлениях. Поэтому
не случайно главный инструмент науки - эксперимент. Главным
для религии всегда был "закон чуда", что, по сути, есть закон
перехода из количества в качество. То, что недоступно экспериментальной проверке по чисто объективным причинам, ранее
было исключительно предметом изучения религии.
Если посмотреть на роль религии и науки не предвзято, то
нетрудно заметить, что и наука, и религия представляют собой
то неразрывное целое, что определяет мировоззрение, которое,
по сути, всегда составляло основу существования человечества. Эту основу образно можно представить в виде двойной
спирали ДНК: одна из них наука, вторая - религия. Нетрудно
заметить также наличие сшивок-перегородок между этими
двумя спиралями, периодически возникавшими в истории. Это
моменты взаимопроникновения одной системы знания в другую. Такие "сшивки" между наукой и религией на протяжении
всей истории человечества всегда удерживали человечество от
срыва и ухода его из предопределенного свыше канала программы своего развития.
Можно особо отметить, что на всех этапах развития науки
в составе ученых всегда были люди как духовного, так и рационального типов. Первые всегда имели более или менее раз43

витую способность получения информации через интуицию из
космических информационных банков в виде готовых мыслеобразов, а также в процессе мысленного общения с представителями внеземных цивилизаций (такое общение чаще всего
бывает неосознанным, просто человек почему-то начинает
знать: что есть что). Следы получения таких знаний имеются
во множестве. Наиболее мощный пласт таких знаний просматривается в восточных духовных традициях. Правда, из этого
не следует, что таких знаний среди европейцев было меньше.
Их было не меньше, чем на Востоке, но они оказались практически полностью стертыми из памяти поколений, причем целенаправленно. (Вспомним, к примеру, об инквизиции и временах охоты на "ведьм" в средневековье).
Следует подчеркнуть, что "рациональные" представители
от науки имели возможность пользоваться только ноосферным
(земным) информационным банком, и не имели доступа к космическим информационным банкам. Во все времена они
больше надеялись на собственную логику, интуицию и на те
знания, которые сами нарабатывали. Высоко духовные люди
периодически могли получать достоверную информацию, которой нет, и не может быть, в ноосфере (например, - о тонкополевой организации жизни). Отсюда две известных непрерываемых линии в науке и философии - идеализм и материализм.
Всем, кто близко знаком с современными работниками научных учреждений, нетрудно усмотреть существование двух типов
ученых, так называемых, "генераторов идей" и "разработчиков".
Количество высокоинтеллектуальных "разработчиков" как в российских, так и в зарубежных научных коллективах пока резко
преобладает. В коллективах, где "генераторов идей" из числа
"интуитивистов" нет совсем, наука очень скоро вырождается, и
научные учреждения превращаются в коллективы, состоящие из
узких специалистов практически не способных "родить" качественно новое знание. В худшем случае постепенно они превращаются в сборища пустых теоретиков. Ранее такие коллективы
мыслителей-рационалов обычно рождали непримиримых схола-

стов. (Их ряды, впрочем, и сегодня достаточно плотны; по давней
традиции они продолжают борьбу за "чистоту научных догм"). В
то же время представители духовных людей в науке чаще давали
истинных первооткрывателей, особенно в направлениях, так или
иначе связанных с Космосом. Особенно много таких ученых было во времена расцвета мирового центра науки в Греции, чуть
позже - среди арабов. Среди них такие громкие имена, как Платон, Пифагор, Аристотель, Авиценна. В средневековой Европе
это великий астроном Коперник. Из наиболее широко известных
нам современников это Шарден, Циолковский, Вернадский,
Менделеев, Чижевский, Гурвич и многие другие. У всех этих
людей в биографии можно отыскать факты, свидетельствующие
об их выраженных парапсихологических способностях. Так, В.И.
Вернадскому, например, с детства было дано во сне и наяву вызывать образы близких людей и вступать с ними в энергоинформационный контакт. Стремление к мечтательности, к погружению в отрешенное состояние было весьма характерной чертой
К.Э. Циолковского, чему способствовала ранняя глухота, возникшая после перенесения им заболевания кори. Любопытно,
что Циолковский, как и Вернадский, в раннем детстве страдал
лунатизмом [55]. Разумеется, парапсихологические способности
имеют не только люди духовные, но и рациональные. Однако, у
рациональных возможности получения информации существенно ограничены. Кроме того, далеко не вся получаемая ими информация достоверна. Земной эгрегор чутко следит за тем, чтобы
полученная людьми информация не нарушила установившиеся
потоки УР-энергии (опять же принцип Ле-Шателье).
Детализация же знаний, их скрупулезное архивирование,
классификация, особенно в отношении материальных объектов, которые можно потрогать, разложить на элементы, во все
времена больше давалась людям рационального типа. Среди
людей этого типа не менее выдающиеся философы, физики,
биологи, геологи. Например, такие, как: Архимед, Леонардо да
Винчи, Ньютон, Дарвин, Ферсман, Резерфорд. Можно заметить, что если все выдающиеся "духовные" ученые во все
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времена были своеобразными посвященными, продвигавшими
цивилизацию только вперед, то у представителей от рациональной части ученых это получалось не всегда. Когда могучий ум авторитетных в науке рациональных людей пытался
охватить интуицией предметы, выходящие за рамки материального мира, нередко возникали великие заблуждения. К таким "революционным" заблуждениям можно отнести "теорию
бессознательного" З. Фрейда, а также отвержение эфира, в чем
заслуга великого физика А. Эйнштейна. Разумеется, не заблуждается только тот, кто ничего не делает. Кроме того, все,
что происходит в жизни общества, в том числе и в науке, всегда предопределено свыше. Можно сказать, что если что-то в
данный момент случилось именно так, значит это оптимальный вариант при существующей расстановке сил и средств для
реализации программы развития человечества.
У читателей может возникнуть вопрос: как мы определяем
тип духовной организации человека? На это можно заметить,
что существуют разные методы. Пока все они не лишены
субъективизма. В том числе и метод А.И. Вейника с использованием вращающейся рамки, описанный в книге: "Термодинамика реальных процессов" (Минск,1991). Суть всех методов в
экстрасенсорном ощущении или измерении направленности
вращения полевого вихря человека. У духовных людей полевый вихрь (если смотреть сверху) закручен вправо, у людей
рационального типа – влево. Зная эту особенность, одних мы
называем про себя "правыми", других – "левыми".
Вернемся, однако, к религии, появление которой в значительной мере было и остается необходимым условием удержания численного равновесия между людьми духовного и рационального типа. Сохранение этого равновесия есть непременное
условие нормального развития человечества.

Глава 3. Религия будущего
"… человек должен не только вложить собственный
труд, весь ум, все свое искусство в великое дело воскресения, но и додуматься до необходимости собственного участия в нем".
Н.Ф. Федоров /"Философия общего дела"/.

Бог
Наконец по ходу изложения темы религии мы подошли к
моменту, когда можно попытаться определиться с вопросом:
что есть Бог. Однако, прежде, чем мы приступим к ответу на
этот вопрос, особо обратим внимание читателя на мысль о том,
что Бог для земного человека непостижим в принципе, поскольку данная сущность не принадлежит системе частью которой все мы являемся, но управляет ею. Следовательно, речь
может идти лишь об очередном некотором приближении к пониманию Бога, точность которого зависит от глубины системного познания человеком Вселенной, в том числе законов ее
развития. Пока эти знания, очевидно, весьма скудны.
Начать путь, подводящий читателя к осмыслению сущности Бога, мы бы хотели с небольшого экскурса в устройство
Вселенной. Но сначала напомним суть второго закона термодинамики, который, как известно, гласит, что энтропия или,
что, то же самое - хаос, в закрытой системе непрерывно возрастает за счет неизбежных потерь энергии. Из этого закона, в
частности, следует, что поддержание системного порядка в
любой закрытой системе невозможно без постоянного подведения энергии извне. На вопрос: может ли возрастать сложность закрытой системы, если к ней подводить только энергию, ответ также очевиден – конечно нет. Чтобы процесс самоорганизации системы развивался в сторону возрастания ее
сложности, необходимо помимо энергии подведение еще и
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управляющей информации. Другими словами: чтобы создать
из менее совершенной системы более сложную и более совершенную необходимо иметь не только чертеж того, что не имеет аналога, но еще кто-то, используя этот "чертеж", должен
управлять процессом "созидания". Иначе вместо совершенного
проектного дубля получим нежизнеспособного монстра.
Из всего этого логически вытекает, что эволюция живых систем на планете Земля в сторону постоянного возрастания их
сложности невозможна без постоянного или хотя бы периодического притока управляющей информации извне, т.е. из Космоса. Отвержение этого условия также абсурдно, как утверждение того, что если продолжать греть сковороду с маслом после
того, как на ней появятся конвективные ячейки - "соты Бенара"
(столь полюбившиеся последователям синергетики), то эти соты рано или поздно непременно наполнятся медом.
Когда мы говорим об эволюции человека (если, конечно,
мы принимаем, что человек ее венец, и при этом он развивается, а не деградирует), то необходимость притока управляющей
информации извне для его развития тем более очевидна.
Итак, мы легко подошли к тому, что развитие жизни на
Земле, как и человека, не может происходить без внешнего
"интеллектуального" управления этим развитием. Ранее возможность такого управления подвергалась сомнению из-за
"запрета Эйнштейна" на превышение сигналами световой скорости в вакууме. Мол: если электромагнитный сигнал "летит"
от одной звезды до другой тысячи лет, то о каком управлении
в масштабе Вселенной можно говорить. Да что там Вселенной,
управление сигналами с такими ничтожными скоростями невозможно представить даже на уровне Галактики.
В ответ на это мы утверждаем, что управление процессами
в биосфере Земли, как и развитием Человека, осуществляется
из Космоса сигналами не электромагнитной природы, а гравитационной (еще точнее – инерционной, поскольку гравитация
частный случай инерционных полей). Все подобные сигналы
имеют торсионные (ранее мы их обозначили - УР) и спиновые

(АР) составляющие. Скорости распространения торсионных
(или УР-энергий), согласно известному эксперименту Лаврентьева с соавторами [39], по меньшей мере, в тысячу раз превышают световые скорости. Ранее, разбирая опыты Козырева
и Лаврентьева с соавторами [52], мы выделили еще один вид
энергоинформационных взаимодействий, которые мы назвали
"излучениями Козырева" или "излучениями первичных голограмм". Скорость передачи голограммной информации, похоже, в миллионы раз превышает световую в вакууме.
Если все это так (в чем мы убеждены), то голограммные
"чертежи" новых более сложных систем могут поступать, к
примеру, из центра галактики на Землю, практически мгновенно. Вместе с тем, для того, чтобы из галактического центра
Землю достиг поток УР-энергий, требуется уже ощутимое
время. Именно поэтому в галактике в любой точке ее пространства практически мгновенно можно получить любую информацию в виде голограммных образов на эфирном плане.
Процесс же реализации этой информации в веществе, который
невозможен без притока всего спектра инерционных (УР-, и
АР-энергий), всегда запаздывает, что, собственно, и определяет скорость потока эволюции в конкретной точке галактики
материального мира вообще и живых систем в частности.
Мы не случайно заговорили о галактике, поскольку убеждены, что только галактики можно рассматривать в качестве отдельно взятых вселенных, развитие которых происходит ритмично от взрыва к схлопыванию. Процесс этот начинается с образования на первом этапе после взрыва шароподобного сгустка
плотной материи, затем вся материя раскручивается подобно
волчку, постепенно расширяясь, уплощаясь, и преобразуясь в
спираль. После достижения точки возврата (когда энергия
взрыва иссякнет) процесс идет в обратном направлении вплоть
до очередного сжатия всего галактического вещества снова в
точку. Вместе с исчезновением конкретной материи в виде физического вещества (составленного из вихревых систем разного
масштабного уровня) время его жизни останавливается.
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Далее мы считаем, что Супервселенная (вместилище всех
галактик) существует вечно. Все разговоры в науке о якобы
имевшем место Большом Вселенском взрыве есть вульгарное
заблуждение, основанное лишь на идее разбегания галактик,
которая возникла из неверно истолкованного факта смещения
"доплеровского сигнала" в красную область. Об ошибочности
взглядов на разбегающиеся галактики указывали многие серьезные физики. К сожалению, сторонники эффектной идеи "Биг
Бума" продолжают упорствовать.
Далее напомним некоторые из уже существующих толкований понятия Бог.
Словарь Даля (1989), например, содержит целый перечень
синонимов: Творец, Создатель, Вседержитель, Всевышний,
Предвечный, Сущий, Господь. Все эти слова все вместе в самом общем виде определяют суть Бога в представлениях
большинства верующих.
Согласно Новому энциклопедическому словарю (1989),
"Бог – это высшее сверхестественное существо, с верой в него
связано существование религий". При этом среди религий в
словаре выделяются политеистические (основанные на представлениях о многобожии) и так называемые авраамические,
для которых характерны представления о непостижимом
трансцендентном личном Боге, высшим проявлением которого
в христианстве признается воплощение Бога в уникальной
личности - богочеловеке Иисусе Христе.
Другой словарь, философский (1991), еще совсем недавно
настольная книга каждого философа-марксиста, представление о
Боге соотносит только с религиозными воззрениями монотеистических конфессий. К примеру, в иудаизме это Яхве, исламе Аллах, в христианстве – святая троица: Бог-отец, Бог-сын и Богдух и т.д. Относительно ранних этапов развития религии в этом
словаре написано, что понятие Бога тогда существовать не могло, поскольку "господствовали анимизм, тотемизм и фетишизм".
Между учеными и богословами относительно идеи существования Бога непримиримые противоречия были не всегда.

Вероятно, апогей численности не верящих в существование
разумного начала во Вселенной пришелся на XX век, когда на
фоне бурного роста технократической цивилизации наиболее
активно формировалось учение атеизма (безусловно, относящееся к тоталитарным). Во все времена наряду с непримиримыми "учеными" были носители взглядов сочетающих представления об эволюции мира с одной стороны, и о Боге - с другой. В еретической мистике средневековья, например, получило развитие религиозно-философское учение, отождествляющее Бога с природой, или с "вселенским организмом" (пантеизм). Подобные попытки примирения науки и религии можно
найти в трудах и более ранних мыслителей, к примеру, у древнегреческих философов. Уже среди них были отождествлявшие Бога с абсолютной идеей или мировым духом – безличным разумным началом.
Основные этапы трансформации в обществе представлений
о Боге современными исследователями истории религии обычно подаются в виде следующего ряда: "дикий политеизм" (шаманизм во всех своих проявлениях); религиозный политеизм
(это самые разные религиозные культы, берущие начало от какой-то весьма древней религии); наконец, монотеизм.
В то же время известно, что все современные шаманские
культы построены на общении шамана с иерархией духов и
эгрегорными сущностями исключительно местного (земного)
происхождения. В древнем же шаманизме (существовавшем
до зарождения христианства) в составе этой иерархии, несомненно, отводилось место духам-покровителям планет: Земли,
Марса, Юпитера и т.д., а также - Солнцу. Верховным божеством в шаманизме эпохи язычества, чаще всего признавалось
Солнце, дающее свет, тепло и особую энергию, обозначавшуюся, как уже было сказано, древним корневым слогом УР. У
некоторых народов в пантеоне Богов было даже нечто главнее
Солнца. При этом Солнце властвовало над планетами, а это
нечто определяло жизнь самого Солнца. Подобные представления просматриваются, в частности, у праславян и праяпон47

цев считавших, что Бог обитает в Центре Вселенной (по сути –
в Галактическом Ядре).
Подобная иерархия богов-покровителей космического уровня просматривается также и во многих более поздних политеистических системах. Наиболее известные памятники таких политеистических религиозно-философских систем от эпохи фараонов до раннего средневековья обнаружены на территориях Средиземноморья и иранского нагорья.
Как уже говорилось выше, приблизительно две тысячи лет
назад на территории современной Палестины появляется учитель-пророк Иисус, который учил о том, что Бог един, он сотворил всю видимую Вселенную, и каждый человек воплощение Бога. Главный призыв Иисуса к людям: "Будьте достойны
своего Отца Небесного". Необычайно важным в учении Христа было то, что Бог не просто един, а един в трех лицах (БогОтец, Дух и Бог-Сын), что явно указывает на глубокое понимание Учителем тройственной структуры мира. Эту тройственность структуры мы усматриваем в том, что любое атомарное вещество всегда включает в себя три ипостаси: мир
эфирных голограмм, мир УР-АР-энергий и мир электромагнитных излучений. Только в единстве они определяют существование атомов всегда участвующих в сложном многоуровневом вихревом движении материи внутри энергетически "закапсулированных" (так же как и атомы) галактик.
Поскольку процесс смены господствующих мировоззрений
в обществе был всегда связан с перестройкой масштабных эгрегоров объединявших массы людей, постольку он всегда был
долгим и трудным. Отсюда понятно, что учения пророков в
конкретной среде никогда не принимались дословно. Такие
учения при передаче в другую культурную среду всегда в той
или иной мере трансформировались инерцией прежних культов.
Именно поэтому на Руси в момент принятия христианского мировоззрения возникла традиция изображать лик Спасителя на
фоне диска Солнца – главного божества Руси языческой эпохи.

Аналогичная традиция, как уже было сказано ранее, просматривается также и в буддизме.
Итак, если подвести итог всему сказанному, всю материю
во Вселенной, объединяющую в себе не только все виды уже
известных науке энергий, но также энергии инерционного типа, а также первичные голограммы, можно представить как
сложно построенный корпоративный организм способный к
самоорганизации. Предельный масштаб такой разумной саморазвивающейся полево-вещественной сущности зависит от
скорости распространения голограммной информации и инерционных энергий в эфире. Поскольку скорости распространения первичных голограмм, как и скорости распространения
инерционных энергий, согласно нашим прогнозам, по меньшей мере на несколько порядков превышают скорость света в
вакууме, то из этого вытекает, что вероятность взаимозависимости всех процессов во Вселенной становится большой. Вероятность существования живых корпоративных систем галактического уровня, соответственно, еще выше.
Если столь масштабные живые системы существуют, в чем
мы не сомневаемся, тогда разумную составляющую наибольшей
из них в составе единой иерархической системы в определенном
смысле можно назвать Богом. Любой материальный элемент такой системы – частица Бога. Наивысшая степень концентрации
Бога в такой системе там, где в наибольшей мере сосредоточена
плотность Духа и способность к его управлению (напомним, что
под Духом в самом первом приближении мы понимаем первичные голограммы, насыщенные инерционными энергиями [52]).
Поскольку наивысшая удельная плотность Духа, а главное, способность к его управлению, сосредоточена в человеке, стало
быть, человек ближе всех к Богу. Другое дело, что все люди разные: в одних Бога больше, другие на конкретном этапе своего
духовного развития наделены качеством Бога в меньшей мере.
Разумеется, что численность Человечества не исчерпывается
представителями только планеты Земля. Во Вселенной, несомненно, существует множество обителей Человека. Естественно,
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что Человек в других мирах может внешне сильно отличаться,
поскольку овеществление единой голограммы может происходить в совершенно разном физико-химическом окружении.
Наверняка разные миры могут отличаться и пространственновременными параметрами, стало быть - скоростями своего развития. Отсюда вытекает предположение о существовании в какихто мирах людей, наделенных качествами Бога в значительно
большей мере, нежели человек земной.
Одна из основных функций Бога несомненно состоит в
поддержании равновесия во Вселенной, в том числе через расселение и слежение за развитием своих чад - людей, дабы они
гармонично развивались в духе, соблюдая Вселенские законы,
и тем самым готовили себя к переходу на новые уровни сознания, стало быть и - управления процессами на вселенском
уровне.
В этих представлениях нетрудно усмотреть идеи пантеизма с элементами монотеизма. Ничего в этом странного нет.
Когда-то древние греки считали атом неделимым, сегодня на
этот счет возникли уточнения, но идея атома остается.
Последний вопрос, который бы хотелось затронуть в статье о Боге, это наше отношение к религиозной жизни. Наверняка кому-то будет интересно знать, каково личное отношение
авторов к тем или иным религиозным эгрегорам.
Прежде всего, следует отметить, что мы уважаем все религиозные конфессии, и принимаем их в том виде, в каком они
существуют, ни в коей мере не стараясь их изменить. Себя мы
причисляем к православно-христианскому эгрегору, поскольку
сознательно вошли в него через обряд крещения. Мы убеждены в том, что от состояния именно этого религиозного эгрегора сегодня во многом зависит будущее большинства россиян и,
соответственно, России как независимого государства. В силу
личной духовной традиции наряду с православием мы принимаем также старообрядчество как составной и в значительной
мере уже подчиненный элемент в составе общехристианского
суперэгрегора. В нас остались и языческие элементы, которые,

несомненно, исповедовали наши далекие пращуры. Но, повторяем, все эти элементы не противоречат духу православия.
Для духовного роста человека и поддержания его здоровья, в сущности, не важно, какую религию он исповедует.
Важно, чтобы он исполнял волю своего эгрегора-защитника.
Другое дело народ. Если народ не скреплен единым религиозным эгрегором, то он обречен на ассимиляцию более мощным
одноуровневым корпоративным организмом, т.е., по сути, обречен на исчезновение.
На современном этапе развития человечества религия
важна, как никогда. Все ныне существующие великие религии
по большому счету помогают каждому отдельному человеку в
его личном духовном развитии (восхождении по "лествице духа"), а также - всему человечеству, чтобы раньше времени оно
не "почило в Бозе" за преступление невидимых рамок своего
предопределенного свыше "эволюционного коридора".
К сожалению, часто бывает так, что некоторые люди уже
готовы обратить серьезное внимание на религию, но им мешают старомодные ритуалы, а то и личные качества некоторых современных служителей культа. И то и то другое нам
тоже не всегда нравится. Но это еще не повод отвергать эгрегор-защитник и объединитель.
Мы уже не раз подчеркивали, что полноценное духовное развитие человека невозможно без помощи и защиты могучих, высокодуховных религиозных эгрегоров, к каковым в первую очередь
причисляем православие (здесь можно отметить, что "Православная церковь России" и "Русская церковь за рубежом" принадлежат
одному православному эгрегору). В этом эгрегоре были и остаются великие и мудрейшие люди такие, например, как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, Патриарх
Тихон, Иоанн Санкт-Петербургский.
Под сенью этого мощного религиозного эгрегоразащитника мы допускаем возможность перехода человека на
качественно новый уровень в своем духовном восхождении
(вплоть до божестевенного). Переход на божественный уро49

вень происходит при достижении той ступени духовности, когда человек становится личным участником породившего нас
всех эгрегора космического масштаба. Все Пророки-учителя
прошлого после смерти (возможно, еще и при жизни) становились именно такими боголюдьми.
У читателя может возникнуть вполне логичный вопрос: как
же себя вести, если с детства и по жизни не сложилось приобщиться к вере? Как преодолеть отчужденность к ритуалам, молитвенной практике, к конкретным личным качествам священничества?
Применительно к этой ситуации можно высказать мысли такие. Вера в Бога сокрыта в душе каждого. Никто не вправе принуждать человека строго выполнять все ритуалы церкви. Достаточно прочной связи с религиозным эгрегором можно достичь
соответствующим настроем своих мыслей на все лучшее, что
накоплено православной церковью в течение тысячелетий.
Настроиться на эти ценности невозможно без прочтения с попытками осмысления Священных писаний, а также молитвенной
практики с применением хотя бы простейшей молитвы.
Хотя бы иногда следует также посещать храмы. Дело в том,
что колокола (их звучание), контакт с намоленными иконами, общение со священником помогают поддерживать связь человека с
религиозным эгрегором, которая со временем может ослабевать.
Особенности подключения к религиозному эгрегору человека в зависимости от его возраста мы уже разбирали в предыдущей главе.

связи с существующей проблемой порабощения человечества
со стороны пока неизвестных, как земных, так и внеземных
суперэгергоров. Увы, проблема такого порабощения вполне
реальна. Абсолютно спасительным для всех от этой напасти
может быть только подключение большинства к высоко духовному вселенскому эгрегору, что возможно только при полном раскрытии духовного потенциала человека. Только в этом
случае между человечеством и породившим его божественным
эгрегором будет расширяться естественное и в высшей степени необходимое для обоих общение. Развитие духовного потенциала человека, в свою очередь, возможно, как уже говорилось ранее, только в том случае, если он находиться под защитой мощного высокодуховного религиозного эгрегора. Им может быть любой из четырех религиозных суперэгрегоров
(иудаизм, христианство, буддизм, Ислам).
Теперь о наиболее важных проблемах чисто земных. В настоящее время численность людей рационального типа приблизилась к численности людей духовных, что, по всей видимости,
уже превышает допустимые нормы в несколько раз. Преизбыток
в обществе людей рационального типа, утративших контакт с
духовными иерархиями Космоса, неизбежно ведет к тотальному
разрушению природной среды под фактически неуправляемым
натиском цивилизации. Одновременно усиливается энергетическое порабощение людей духовного типа, что всегда сопровождается снижением уровня их духовности, и соответственно, общей энергетики человечества (за счет уменьшения притока во
все земные эгрегоры первичной УР-энергии). При этом в не
меньшей степени страдают сами "рационалы". Одна из главных
проблем всех людей относящихся к данному типу духовнополевой организации - это резко усилившийся в их среде процесс
вырождения. Первейшие признаки этого вырождения - неуклонно растущий процент в обществе транссексуалов, а также - процент сопутствующих специфических заболеваний, в том числе в
психической сфере. Наиболее красочно эта проблема описана
Григорием Климовым в серии нашумевших бестселлеров таких,

Проблемы
Одной из серьезных проблем современного человечества,
как это ни странно, мы считаем проблему "неопознанных летающих объектов" или НЛО. Раскрывать данную тему пока мы
не решились. Возможно, мы попытаемся это сделать в одной
из следующих наших книг. Здесь же ответим на главный вопрос, который вполне законно может возникнуть у читателя в
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как "Князь мира сего", "Протоколы красных мудрецов", "Божий
народ". Мы считаем, что затронутые Климовым проблемы связаны напрямую с убыстренным инкарнационным циклом душ
людей рационального типа. Все они, как уже говорилось ранее,
поступают в ближний (ноосферный) инкарнационный банк. Души в нем, что тоже уже отмечалось ранее, не задерживаются
дольше 40 дней. Обычно уже на сороковой день после смерти,
душа умершего вселяется в новорожденного. У людей духовного
типа такой проблемы нет. Когда их душа попадает в галактический инкарнационный банк, то ее новое вселение возможно лишь
по прошествии нескольких лет. Нередко перерывы между инкарнациями составляют столетия. За это время успевает произойти
полное очищение души от "вредной" информации, полученной в
прошлой жизни. Одна из таких "вредностей" напрямую зависит
от полноты снятия информации, имеющей отношение к полу
(мужчиной был человек или женщиной в прошлой жизни). В
случае смены пола человека при убыстренной реинкарнации
проявления транссексуализма неизбежны, поскольку вселившаяся в тело душа напрямую затрагивает психическую сферу жизни
личности. Именно в этом видится нам причина распространения
гомосексуализма (в том числе скрытых форм, которые встречаются значительно чаще), а также резкое усиление психических
нарушений, в первую очередь тех, которые напрямую связанны с
половой сферой.
Одной из серьезных проблем современного человечества
является также слабо управляемый процесс распространения
вируса СПИД. Этот вирус, как известно, найден в крови человекообразных обезьян (шимпанзе) в Африке. Мы считаем, что
появление вируса произошло в результате какого-то "неосторожного" общения людей одного из центрально-афиканских
племен с обезьянами. В итоге произошел контакт одного из
вирусов обезьян с близким вирусом человека. Мутация дала
вирус СПИДа. Племя людей, где зародился СПИД, постепенно
вымерло, но носители вируса остались, и болезнь распространялась весьма не активно преимущественно среди аборигенно-

го населения Африки. Сохранился вирус и у обезьян, причем
для них он был не опасен. Второй всплеск заражения СПИДом
людей произошел относительно недавно в результате неосторожного обращения персонала одной из научных лабораторий
в Африке с кровью зараженных обезьян. С африканского континента заболевание "выплеснулось" в гущу цивилизованного
мира, поражая в основном приверженцев нетрадиционных
способов совокупления и наркоманов. Мы считаем, что этому
заболеванию подвержены преимущественно люди рационального типа, а также те из духовных людей, чей духовный уровень слишком низок. Для высоко духовных людей СПИД не
опасен, у них достаточно мощная полевая защита. Людей, чей
духовный уровень достиг необходимого порога, уже довольно
много, в России особенно.
Большое значение для усиления перечисленных проблем у
"рационалов" играет тот факт, что поступление УР-энергии для
запитки информационной голограммы у них происходит почти
исключительно через нижний энергетический канал. Эта особенность их энергетической организации резко усиливает их
зависимость от секса. Секс для "рационалов" - это важнейший
способ получения необходимой УР-энергетики. В условиях
понижающегося общего уровня энергетики человечества растет, естественно, потребность "рационалов" в сексуальных контактах. Полный контроль "рационалами" массовой культуры
предопределяет ее инволюцию, что проявляется в устойчивой
деградации моральных принципов. Одним из свидетельств этого падения, помимо рекламы секса и порнографии, может служить употребление матерных слов, что наблюдается сегодня не
только в бытовом общении, во всех проявлениях массовой
культуры. Матерные слова, по сути, одна из разновидностей
магии, которая нацелена на переключение вибраций при общении на уровень нижних чакр. Таким способом люди с пониженной энергетикой интуитивно стремятся сделать доступной для
себя энергетику ближнего.
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Снижение общего потенциала культуры в обществе ведет к
ускорению процесса генетического перемешивания между рациональной и духовной частями человечества. Через активное
перемешивание генов ущербная генетика передается людям духовного типа, что опосредованно способствует общему снижению физического статуса Человека.
Можно заметить, что для духовной части человечества эта
проблема наиболее просто решаемая. В случае ухода из жизни
человека с высоким уровнем духовности, его следующая инкарнация начинает жить во все более совершенном теле.
К типичным проблемам людей духовного типа можно отнести также резко повышенную в их среде раннюю смертность, в
основном от онкологий, инфарктов и других серьезных заболеваний. Происходит это от непонимания того, что с повышением
духовности резко ускоряется процесс реализации кармы. Практически все болезни людей духовных являются результатом их
неправильных действий именно в этой жизни. Все, то противоестественное, что духовный человек делает по отношению к
другим людям (убийство, предательство, обман и т.д.) уже в
этой жизни к нему возвращается. Отсюда смысл сказанного:
"Не делай другому того, чего не хотел бы себе". Для людей рациональных эта проблема стоит не столь остро. Из-за низкой
духовности кармический "ответ" у "рационалов" существенно
отсрочен, и обычно реализуется в другой жизни.
Проблемы экологии растущие словно на дрожжах, также
напрямую связаны с избытком в обществе "рационалов", точнее
с тотальным контролем рациональными людьми властных структур, финансов и производства, особенно ресурсодобывающих
отраслей. Проблемы воспитания детей имеют те же корни. Подавляющая часть преподавательского состава в школах и ВУЗах
– тоже люди рационального типа. Отсюда не сбалансированные
подходы к образованию, ущербные методы воспитания.
Несмотря на очевидность для нас большинства причин существующих проблем в обществе, тем не менее, мы далеки от
призывов к немедленному изменению положения вещей. Эти

изменения происходят с той скоростью и в той последовательности, в которой они должны происходить. Все, что происходит
на Земле, происходит только с ведома и "разрешенности" высших иерархий живого Космоса. Необходимо помнить, что люди
лишь слепые исполнители воли своих эгрегоров. Поэтому все,
чем мы действительно можем помочь самим себе, это больше
знать. Знание - самое сильное оружие из всех, которыми человечество располагает.

Анализ
Если проанализировать все крупнейшие религиозные системы с точки зрения их глубинного устройства, можно увидеть,
что все они зиждятся на семи важнейших магических опорах.
1. Культ бренности всего земного, который может быть
выражен или явно или в неявном виде. Этот культ нацелен на
своеобразное напоминание всем, что все живое на Земле
смертно. Смысл этого культа – усилить ощущение людей, что
данная Богом жизнь на Земле единственна и неповторима, тем
самым - как можно крепче привязать их ко всему земному.
2. Наличие материальных атрибутов, посредством которых
осуществляется механизм магической привязки к религиозному эгрегору. Это могут быть различные знаки, вещи-знаки
(звезды, кресты, лингамы и т.п) или просто вещи (мощи, всевозможные статуи, книги, иконы, колокольцы и пр.).
3. Наличие ритуальных систем привязки людей к религиозному эгрегору (обряды купания или окропления водой, произнесение молитв, мантр; обряд обрезания и другие физические воздействия, имеющие целью повлиять на подсознание
человека).
4. В составе ритуалов наличие компонентов, обеспечивающих хотя бы периодическую единовременную связь всех членов религиозного эгрегора между собой. Обычно это одновременные, т.е. совмещенные во времени литургии или иные обряды жертвоприношения, религиозные праздники, посты и т.п.
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5. Наличие системы привязки души к общеземному эгрегору
(ноосферному инкарнационному банку) после смерти человека.
Это реализуется также через ту или иную систему ритуалов
(молитвы или принятые воззвания умирающего, всевозможные
обряды: соборования, отпевания, захоронения и пр.).
6. Поддержание защищенности членов религиозного эгрегора, что осуществляется через временную энергетическую
подпитку человека в случае, если он просит о помощи в молитвах или совершает определенный ритуал. Это позволяет
поддерживать Веру и одновременно укреплять узы между
членами того или иного религиозного эгрегора.
7. Создание условий для возникновения среди людей массового психоза, что, реализуется как настройка всех на одни и
те же нужные эгрегору вибрации (частоты УР-энергетики).
Такие опоры обязательны не только для религиозных эгрегоров, но также и для общественно-политических систем, подменяющих собой религиозные эгрегоры (назовем их "атеистическими политическими эгрегорами"). Подобные системы как бы
берут на себя функции религиозных эгрегоров. К таким эгрегорам вполне можно отнести все коммунистические системы и системы с элементами нацизма (фашизма). Первые преследуют
цель объединения всех представителей земного эгрегора, вторые
- нацелены на объединение тех же земных людей по национальной или национально-этнической принадлежности. Следует отметить, что у этносов, в отличие от иных общественных организмов, существует два уровня привязки людей друг к другу.
Один уровень привязок осуществляется через объединение сосуществующих религиозных эгрегоров, второй - через привязку
родовых эгрегоров. Обычно связи на уровне родовых эгрегоров
более прочны нежели на уровне религий, поэтому без объединения родовых эгрегоров между собой, этносов не существует.
Рождение любого крупного земного эгрегора (будь то чисто
религиозного или "атеистического"), поскольку они всегда строятся на одних и тех же семи магических опорах, протекает в
смертных муках миллионов своих подопечных человеков. Сра-

батывает закон борьбы эгрегоров за обладание жизненной энергией. Так было при рождении всех ныне существующих как суперрелигий, так и атеистических политических систем. Причем,
чем масштабнее и быстрее протекает процесс рождения нового
суперэгрегора, тем больше жертв для этого требуется. Особенно
наглядны примеры с появлением коммунистического и нацистского суперэгрегоров. Первый рождался во многом за счет разрушения православно-христианского религиозного эгрегора,
второй - за счет высвобождения энергии иудаистского эгрегора.
Гитлеру, например, понадобилось всего десятилетие, чтобы создать мощный эгрегор нацизма, чему способствовало необычайно масштабное подключение к его раскрутке механизма магии
[48], а также - создание яркого образа врага в лице евреев и коммунистов. Бурное становление диктатуры фашизма объясняется
также распространением в массах идеи о превосходстве немцев
как народа, который в наибольшей мере сохранил расовую чистоту ариев. Все проблемы немцев, по мнению Гитлера, объясняются кровосмешением "чистых ариев" с евреями [16].
На проблеме сионизма, как и антисемитизма, строились и
до сих пор строятся многие экстремистские идеологии. Причем, раздувание любых проявлений экстремизма происходит
всегда преднамеренно. "Клюют на эту наживку" в основном
все те же представители от транснационального "рационального сообщества". Причины просты - признаки дефицита жизненной энергии с одной стороны, и "заработанная" в прошлых
жизнях закрытость взора от Неба, отчего развилась приземленность мышления. Мышление рациональных людей можно
уподобить компьютерному: все логично, все по полочкам, но
в строго заданных рамках. Никакого намека на глубинное понимание всеобщей связи всего со всем, и уж тем более – желания поступиться достигнутым высоким уровнем потребления
(отсюда и "золотой миллиард").
Проблема поддержания численного равновесия между
двумя основными "духовно-энергетическими" типами людей,
которые населяют Мать-Землю, давшую нам всем тело, суще53

ствует уже несколько тысячелетий, и решить ее экстремально
невозможно. Свидетельств тому в истории бесчисленное множество. Да и как эту проблему решить, когда большинство
ныне живущих супружеских пар (по крайней мере, в городах)
составлены из "духовных антиподов". Это в свою очередь создает самые невероятные сочетания генетической и "духовной" наследственности у их детей.
Переизбыток в обществе низкодуховных людей понижает
его энергетический потенциал. Этот потенциал в настоящее
время весьма низок в масштабе всего Мира. Одни этносы энергетически "переработаны" своим родным "рацио-населением"
уже очень давно (народы Африки, Китая). Другие - относительно недавно (народы западной Европы, Американского континента). Какие-то - еще продолжают "перерабатываться" (население стран Восточной Европы, России, Японии). Плохо это
или хорошо судить не нам, таково, по всей видимости, устройство нашего земного Мира и не считаться с этим нельзя.

Второй опорой, которая обеспечивает стабильность жизни
земного социума на данном этапе его развития, как это ни
странно, является денежная система. Денежная система на современном этапе обеспечивает баланс вещественных и энергетических потоков в обществе. Поскольку эквивалентом денег
являются материальные вещи (ранее было золото, сейчас это
носители обычных видов энергии, прежде всего, нефть), то существующая система денег есть система закрытого типа. Между тем, деньги управляют не только вещественными потоками и
потоками "химической" энергии, но также в значительной мере
и потоками жизненной энергии (УР-энергии). Управление потоками жизненной энергии через деньги (через них магия проявляется наиболее выражено и тотально) осуществляет особый
эгрегор, который можно назвать финансовым эгрегором. Этот
мощнейший суперэгрегор состоит из множества мелких эгрегоров (государственного уровня и менее). Он объединяет всех
людей, кто прямо или косвенно включен в денежные отношения. Поскольку финансовый суперэгрегор в масштабе Земли
является системой замкнутой, отсюда он самодостаточен, т.е. не
нуждается в подпитке энергией извне (пока, во всяком случае).
Именно поэтому он способен к саморазвитию. Финансовый суперэгрегор сам определяет оптимальные потоки средств и каналы, по которым они циркулируют. Все, кто пытается управлять
этим суперэгрегором, не понимая его законов, обречены на неудачи и на расстройство данной системы в той или иной ее части. Именно финансовым суперэгрегором были инициированы
все кризисы перепроизводства товаров. Две последние мировые
войны - его же "рук" дело.
Считается, что существует некая группа людей, которая
владеет всеми нитями управления финансовым суперэгрегором. Делать это якобы им удается потому, что они понимают
законы жизни данной системы. На самом деле до конца этих
законов не знает никто. Финансовый суперэгрегор, как и любой другой корпоративный организм закрытого типа, сам ре-

Деньги
Если проанализировать существующую систему устройства и управления земного сообщества, то не трудно заметить,
что важнейшими опорами, на которых все держится, являются
религии, магия и система денежного обращения. Религии с
применением магии регламентируют нравственно-этические
нормы поведения, благодаря которым, люди в значительной
мере удерживаются в рамках дозволенного. Что касается всех
остальных общественных норм и правил, то они производные
тех правил, что диктуют религиозные или подменяющие их
политические системы. Все существующие ныне, а также существовавшие ранее религиозные, как и атеистические политические системы, в сумме образуют земной суперэгрегор, который лишь косвенно управляется более высокоранговыми
внеземными суперэгрегорами.
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шает свои проблемы, нередко диктуя свои условия своим рабам-хозяевам.
В настоящее время финансовый суперэгрегор находится в
неустойчивом состоянии, что негативно сказывается на жизни
общества. Неустойчивость эта во многом обусловлена нарушением баланса между духовной сферой жизни людей и материальными возможностями. По сути, это есть ни что иное, как
дисбаланс между количеством рождаемых людьми мыслеформ
и возможностями их материализации. Другими словами, мыслей чего-то воплотить у людей много, а материальных ресурсов для этого не хватает. Это ведет к нарушению основного
закона существования финансового суперэгрегора - его самодостаточности. В таких случаях финансовая система периодически бывает вынуждена блокировать рождение новых мыслеформ, т.е. останавливать приток жизненной энергии к их носителям, уменьшая численность тех, кто слишком много хочет.
В первой книге мы уже писали, что Мир стоит на пороге
масштабных преобразований в сфере финансов. Тот вакуум,
который неизбежно уже в скором времени начнет разрастаться
за счет носителей невыполнимых идей (по причине нехватки
ресурсов для их воплощения), постепенно будет заполнен носителями мыслеформ, нацеленных не на материальную, а на
духовную сферу жизни общества. Другими словами, постепенно, по вполне объективным причинам (нечто вроде естественного отбора) все больше будет появляться людей, пекущихся не о материальном, а о духовном. Это одна из объективных предпосылок резкого увеличения в ближайшем будущем численности людей духовного типа и уменьшения численности людей рационального типа. Одна, но не главная.

Путь
Возникает вопрос: могут ли быть созданы принципиально
новые религиозные эгрегоры, которые способны выполнять
функции объединения людей различных типов духовной организации, и одновременно относительно безболезненно решить
проблему повышения энергетики человечества? Ниже мы попытаемся ответить на этот вопрос, причем положительно.
Для начала попробуем перечислить требования, которым
должна соответствовать новая религия.
Во-первых, она должна учесть опыт построения всех религиозных систем, существовавших прежде. Такая религия
непременно должна быть мощным эгрегором, что может обеспечить только приток в нее большого количества жизненной
энергии, которая будет распределяться между людьми - материальными членами данного полевого корпоративного организма. Если эта энергия будет поступать от людей (как это
всегда было ранее при создании всех новых эгрегоров) тогда
неизбежен очередной передел "собственности", т.е. - энергетики уже существующих эгрегоров. В этом случае неизбежны
массовые убийства людей через новые войны. Быстрый съем
энергетики для создания любых принципиально новых эгрегоров, как уже нам известно, могут обеспечить только массовые
убийства ближних. Разорвать этот порочный круг может только одно: энергетика на построение нового суперэгрегора
должна поступать не из земных источников и не от людей, а
только от внеземных источников. Поскольку ассимиляция
жизненной энергии от внеземных источников возможна только
людьми, которые обладают соответствующей способностью (а
это, как уже мы знаем, способны делать только высоко духовные личности), поэтому именно такие люди в принципе могут
создать новый религиозный суперэгрегор. А поскольку это
принципиально возможно, и, судя по создавшейся ситуации на
планете, - уже назрело, считаем, что такой суперэгрегор будет
создан, и, похоже, довольно скоро. Более того, нам представ55

ляется, что с его созданием и произойдет тот новый качественный переход человечества от одной "сферы Мира" к другой, более расширенной, включающей не только земные эгрегоры, но и внеземные. Тем самым, земляне вступят в новую
эру жизни, в новую эпоху, ту самую, которую пророчили многие великие интуитивисты. Сам этот переход предопределит
появление принципиально новых открытий в области науки, в
сфере общественного устройства, в том числе, в системе
управления потоками материи и энергий (как обычных, так и
всего спектра УР-энергий).
Механизм притока УР-энергетики в новый суперэгрегор видится нам таким. Люди, обладающие способностью получать и
перерабатывать тонкие виды "энергетических вибраций", поступающих из Космоса, часть этой переработанной энергии будут передавать другим, тем, кто не способен к прямой ассимиляции. Механизмы перетока жизненной энергии от человека к
человеку мы разбирали ранее в книге «Культ УРРА». Напомним, что наиболее предпочтительный и самый надежный способ передачи энергетики от человека к человеку осуществляется через любовь к ближнему (разумеется, далеко не только с
сексуальной окраской). В итоге общая энергетика человечества
будет повышаться. Отсюда смысл сказанного: "Стяжай Дух
Свят - и тысячи вокруг спасутся".
Для создания новой религии не требуется большинства из
опор, на которых держатся все ныне существующие религиозные эгрегоры. Так, для поддержки новой религии не требуется
участия магии, стало быть, отпадает необходимость в соответствующей знако-вещественной атрибутике. Магия уступает
место знаниям, особенно получаемым напрямую, в том числе в
образном виде, минуя знаковые алгоритмы. В дальнейшем
этот процесс будет только усиливаться. Постепенно вступление во внеземной эгрегор определенной критической по численности части человечества сделает участие магии в управлении обществом бессмысленным. После этого управление энергоинформационными потоками внутри нового земного эгрего-

ра возьмет на себя высокодуховная общевселенская сущность
- БОГ ВСЕХ ЖИВЫХ.
Закономерен вопрос: а как насчет экстрасенсорных методов лечения. Предусмотрено ли для них место в будущем?
Экстрасенсорное воздействие людей друг на друга - это все та
же магия. Для людей, которые будут входить в новый религиозный суперэгрегор проблем с выбором лекарств не будет.
Высоко духовные люди сами способны лечить себя. Для них
уже не потребуются сложные синтетические лекарственные
формы. Включение у людей механизма автотрофии автоматически открывает путь к решению проблем лечения тела с использованием все более простых в структурном отношении
веществ. В фармакологии будет повышаться доля природных
веществ, в том числе минералов, насыщенных природными
квазикристаллами и микроэлементами. Все больше заболеваний будет сниматься лекарственными средствами уже не внутреннего, а внешнего применения. Основной упор в лечении
переместится с тела на информационную голограмму, а также
на душу человека. Решение проблем на уровне души, в конце
концов, позволит вернуть человеку первородное (можно сказать - божественное) здоровье.
Вопрос об обеспечении защищенности людей входящих в
новый суперэгрегор решается на причинном уровне и обеспечивается нормальным притоком космической УР-энергии. Постоянность обеспечения такой энергией зависит от характера
мышления и поступков людей. Любое допущенное человеком
нарушение духовных законов будет быстро наказываться сокращением потока жизненной энергии и, в случае неисправления ошибки - скоротечными нарушениями физического плана,
вплоть до ухода из жизни.
Необходимость обеспечения массового психоза новой религии тоже не потребуется. Высоко духовный суперэгрегор
будут создавать только свободные и развитые личности.
Материальных атрибутов новой религии просто не нужно.
Нет магии, нет и соответствующей атрибутики. Обряд проис56

ходит автоматически при достижении необходимого духовного уровня. Остановить этот процесс с помощью магии невозможно. Божественные (первичные) энергии земным магам не
подчиняются.
Таким образом, в составе опор новой религии остаются
всего три:
1. ВЕРА в качественно новый переход души после ее
смерти.
2. Защищенность, поддерживаемая предощущением спасения души, что есть НАДЕЖДА.
3. ЛЮБОВЬ как система подпитки новых душ, что дает им
возможность перехода к новому высшему суперэгрегору.
Ранее роль религии, как известно, сводилась, главным образом, к поддержанию морально-этических норм жизни в обществе. У религии будущего явно просматривается совершенно новая задача. Эта задача состоит в развитии человека уже
не просто под властью Бога, но, в первую очередь, как божьей
сущности, изначально наделенной вечной душой. При этом
акцент новой религии, похоже, будет смещен в сторону создания личностей. В качестве инструмента для такого выпестовывания личностей, несомненно, будут задействованы механизмы быстрого "кармического ответа" (быстрого наказания за
содеянное). Речь идет о том, что у приверженцев новой религии механизм воздаяния за грехи будет работать очень ускоренно. "Ответ" будет ощущаться не то, что в течение одной
жизни, но иногда в течение дней и даже часов. Реализовать такой механизм можно только в условиях высокой духовности,
как самих людей, так и - объединяющего их эгрегора.
Похоже, что предвестником грядущей принципиально новой религии были супруги Рерихи, которым лишь приоткрылись знания о будущем "Мире огненном". Такой Мир видится
нам не чем иным, как высоко духовным религиозным эгрегором, попасть в который смогут только те, кто сумеет наработать необходимый уровень духовности.

Важно знать, что подниматься по лестнице духовности,
миновав ступень религии, невозможно. Новая религия, по всей
вероятности, еще долго будет сосуществовать с традиционными религиями, хотя некоторые из них уже скоро начнут исчезать за счет непредсказуемого дробления (по типу угасающих
цепных реакций, известных из курса химии). Среди тех, кому
жить дольше, вероятнее всего, православие.
Православный эгергор России существует, по меньшей мере, уже тысячелетие. В нем жизнь и благословение многих поколений русских подвижников. Опершись на плечи отцов и
дедов наших, подниматься ввысь легче. Никакой другой из
ныне существующих религиозных и атеистических эгрегоров в
России по запасам жизненной энергии пока не может сравниться с православием. Именно поэтому бессмысленно искать
защиты на стороне. Почти все из тех, кто искал ее на стороне,
уже попали в тенета всевозможных сект. Многие из таких лишились не только своих материальных сбережений, но и духовных завоеваний, которых достигли в прошлых жизнях.
Несколько слов стоит сказать о шаманских эгрегорах, которые до сих пор объединяют большую часть представителей коренных малочисленных народов. Правомерен вопрос: нужно ли
им искать защиты у религиозных суперэгрегоров? Мы считаем,
что это необходимо. Однако, чтобы подключиться к какомулибо религиозному эгрегору, сначала необходимо подключиться к своему собственному, нередко, спящему эгрегору своих
предков (это очень актуально для некоторых малочисленных
народов России). Подключение к родовому магическому эгрегору, это условие быстрого перехода всего "родового эгрегора"
целиком в другой более мощный с сохранением всей наработанной ранее информации. В России многие шаманские культы,
как известно, были разрушены при Советской власти. Большая
часть магов-шаманов не дожила до дней сегодняшних. Но коекто все же остался. Теперь, именно на них лежит ответственность подключения своего народа к собственным родовым сокровищам культуры в виде наработанной предками и запечат57

ленной в ноосферном банке информации. Именно от этого зависит, будут востребованы или окончательно "заснут" неповторимые судьбы-культуры народов ныне стоящих на грани культурного растворения.

Разумеется, ситуация не везде одинакова, поскольку соотношение духовных и рациональных представителей человечества в разных странах различно. Самый большой процент "рационалов" в настоящее время в Израиле, США и Корее. Богаче
всех высокодуховными людьми РОССИЯ. Поэтому именно в
РОССИИ возгорится рассвет цивилизации будущего.

Шансы

***
В качестве главного итога книги хотелось бы высказать
мысли следующие.
Жизнь есть реализация неотъемлемого свойства материи к
самоорганизации. Наше представление о том, что живыми являются только биологические организмы ошибочно. Закономерное,
взаимозависимое движение одновременно рожденных материальных систем в пространстве и времени и есть сама жизнь.
Любую галактику можно представить как единорожденный
целостный живой организм, все элементы которого взаимозависимы, они постоянно обмениваются между собой принципиально различными по своей природе и скоростным характеристикам
энергетическими и информационными импульсами (по аналогии
с многоканальной системой управления в организме человека).
Как и всякий живой организм, эта суперсистема обладает способностью к самосохранению, что реализуется через считывание
будущего (через "просмотр трансформаций голографической
развертки") и последующую корректировку развития своих элементов. Важнейшим интеллектуальным компонентом такого галактического организма является Человек; мозг его, развиваясь,
все больше приспосабливается участвовать в поддержании Вселенского равновесия. Отсюда галактический организм вполне
можно назвать Богом, создавшим Человека по подобию своему.
Наши предки когда-то были поселены Отцом-Создателем на
Земле. Дав людям для построения тела свое теплое вещество, Земля стала всем нам Матерью. Развиваясь в ее лоне, сами того не
осознавая, мы готовили себя к переходу на очередную ступень

Тот Армагеддон, о наступлении которого в конце истекшего тысячелетия предупреждали великие провидцы, а также
тексты священных писаний, уже наступил. Поток новых энергий, приходящих из глубин Космоса уже начал разрушать как
в ноосферном инкарнационном банке, так и у живущих на
Земле людей души, которые не имеют соответствующей эгрегорной защиты. Такую защиту (на что мы неоднократно обращали внимание) способен обеспечить только крупный религиозный эгрегор (разумеется, если данная душа подключена к
нему, и если количество энергетики необходимой для компенсации тех духовных нарушений, которые совершил конкретный человек не слишком велико).
Сегодня численность людей на Земле близка к предельной,
ноосферный инкарнационный банк практически опустошен.
Большинство душ из него в настоящее время инкарнировано
(т.е. они "заселены" в людей). Мы считаем, что именно поэтому в настоящее время столь велика численность людей рационального типа. Повышенный их интеллектуальный потенциал
(за счет развитой логики и более "плотных" знаний о вещах
земных), как и предрасположенность к магии и лицедейству
позволили им занять практически все ключевые посты в современном обществе, начиная с "ефрейторских" чинов и выше.
Традиционно основная их "хлебная нива" - финансы, наука,
медицина, педагогика, политика, религия, массовая "культура". Именно поэтому столь низкодуховны и однообразны все
перечисленные атрибуты современной цивилизации.
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лестницы ведущей к Отцу, на вершину Духа, чтобы раньше или
позже принять на себя управляющую функцию во Вселенной.
Среди нас периодически появлялись те, кто, осознав происходящее раньше других, поднимался выше сам, и указывал
Путь остальным. После себя на Земле они оставляли "Крепости Веры", сдержавшие натиск столетий и тысяч еретиков.
Среди нас всегда были и те, кто не ощущал в себе присутствия
Создателя по причине духовной неразвитости. Словно охмелевшие от первых знаний первоклашки они и сейчас думают,
что смысл жизни лишь в том, чтобы воплощать свои фантазии.
Настало время великих изменений: подняться на очередную
ступень, ведущую к вершинам духа, теперь смогут многие.

Терминологический словарь•
"АР - субстанция" (или "АР-поле") - обозначение одной из энергоинформационных составляющих гравитационного поля,
воспринимаемой человеком как сила гравитационного притяжения. "АР-с" совместно с "УР-энергией" "высвечивает" информационные голограммы (они же "духовно-полевые структуры") тел организмов.
Аура человека - "видимое" некоторыми сенситивами (экстрасенсами) с помощью внутреннего зрения свечение вокруг и внутри
тела человека, или ощущаемое кожей в виде упругого поля, а
также регистрируемое биолокационными способами. Мы считаем, что А.Ч. является частью совокупной полевой составляющей человека как полево-вещественной сущности.
Вампиризм энергетический - осознанная или неосознанная способность некоторых людей отнимать у других людей "УРэнергию". Съем "УР-энергии" осуществляется всегда только
через "магический эгрегор", к которому принадлежит человек, снимающий УР-энергию (см. также: "УР-энергия" и
"эгрегор магический").
"Витаквазикристалл" - гипотетическое микроскопическое тело единичного живого кристалла-организма, сохранившегося с доархейского периода (эпохи господства кристаллической формы
жизни на Земле). Мы считаем, что в составе В. преобладает
кремний, всегда присутствует также определенный набор микроэлементов. Благодаря своей специфической структуре и составу
В. способен аккумулировать УР-энергию. Мы считаем, что витакристаллы являются единственным типом аккумуляторов УРэнергии на Земле, поэтому без них невозможно построение биологической материи. Небиологические и переходные формы
жизни, к примеру, вирусы, особенно те, которые обитают в открытом космосе, могут строиться без витакристаллов.
"Витаквазикристаллит"- гипотетический кристаллоподобный агрегат из витаквазикристаллов, т.е. конструкция из тел живых
кисталлов-организмов (нечто вроде колонии "витакристал-

НАСТАЛО ВРЕМЯ ВЕРЫ В СЕБЯ КАК ВЕЧНОГО
ДУХА СТРЕМЯЩЕГОСЯ В ДОМ ОТЦА НЕБЕСНОГО

•
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В кавычках даны термины, введенные нами.

лов"). Мы считаем, что витакристаллы способны формировать
кристаллоподобные агрегаты всех возможных 32 классов кристаллографической симметрии.
"Голограммоформирующий каркас" ("Г-каркас") - совокупность задействованных (функционирующих) в организме витаквазикристаллитов клеточного уровня, а также эпифиза.
Главная функция "Г.К." заключается: 1 - в поддержании
устойчивой морфогенетической основы организма - его информационной голограммы; 2 - в аккумулировании УР- энергии для обеспечения процесса построения и постоянного обновления тела, а также - поддержания в нем жизни (см. также:
"Информационная голограмма" и "УР- энергия").
"Голограмма информационная" - объемное изображение какоголибо тела, высвечиваемое из объемной голограммной матрицы
в реликтовых излучениях. Тело человека составлено из 32
наложенных одна на другую гармоник, которые записаны на
32 группах витакриисталлитов в эпифизе и частично перезаписанных на витаквазикристаллитах клеточного уровня.
Голографическая матрица (или Интерферограмма) - особо
структурированные поверхность или объемное тело, при воздействии на которые каким-либо лучевым фактором возникает
объемное интерференционное изображение тех форм, которые
"записаны" с помощью данной технологии структуризации
вещества.
Душа - вечная инкарнирующая и при этом развивающаяся информационнная субстанция человека, существующая на первом
плане бытия. (см.: "инкарнация и "планы бытия").
Дух - духовно-полевая структура (см.: "структура духовно-полевая")
любой вещи или живой сущности. Другими словами - высвеченная "УР-АР-энергиями" "информационная голограмма". У
человека в состав Д. в качестве составного элемента входит
Душа.
Термином "Духи" здесь называются также "привязанные"
к материи души (в составе неразделенной духовно-полевой
структуры) людей, не ушедшие в свои "инкарнационные ячейки". Время жизни Д. может измеряться столетиями. Все Духи,
как в составе человека, так и вне тела входят в те или иные

"эгрегоры" (см. также: "инкарнационная ячейка", "эгрегор",
"Душа").
Инкарнация - может рассматриваться как процесс и состояние. И.
как процесс - это вселение Души в тело человека (синоним одушествление). В значении состояния в эзотерической литературе встречается синоним - воплощение. Процесс И. происходит на протяжении всего периода от момента зачатия человека до достижения им 2-3 летнего возраста. Процесс И. сопоставим с перекачкой информации из инкарнационного банка в
"витакристаллиты" эпифиза, в результате чего появляется способность человека к духовной жизни, т.е. к наращиванию потенциала Души путем взаимодействия с Душами других людей и прочими, как овеществленными, так и не овеществленными полевыми сущностями (см. также: "инкарнационная
ячейка" и "витакристаллиты")
Инкарнационный банк - конкретное место в дальнем или ближнем
Космосе, где вне времени находятся, не имея способности развиваться Души, ожидающие "вселения" в тело человека (см.:
также "инкарнация").
"Инкарнационный банк божественный" - конкретное место во
Вселенной, где на конкретных материальных носителях "записаны" души людей как информация.
"Инкарнационный банк ноосферный" - место недалеко от планеты Земля, где на конкретных материальных носителях временно хранятся "записи" душ людей как информация. В
"И.Б.Н." попадают души только тех людей, которые в течение
жизни не достигли определенного уровня в духовном развитии. Попадание души в такой банк определяет судьбу нескольких последующих инкарнаций уже с частично перекрытым верхним энергетическим каналом в духовно-полевой
структуре человека.
Каналы энергетические - совокупность больших и малых каналов
в "духовно-полевой структуре" человека, по которым поступает "УР-энергия", необходимая для "запитки" информационной
голограммы, а также для поддержания в теле жизни и обеспечения эмоциональной и интеллектуальной деятельности.
Больших К.Э. у человека два: верхний и нижний. Один соответствует верхней головной чакре (сахасрара), второй - ниж60

ней или кобчиковой чакре (муладхара). Через верхний К.Э.
поступает первичная "УР-энергия" от солнечно-космического
источника. Через нижний К.Э. поступает вторичная "УРэнергия". Последняя может поступать как от Земли, так и от
прочих полево-вещественных сущностей, главным образом, от
других людей. Малые К.Э. соответствуют акупунктурным
точкам в рефлексотерапии. Через них происходит запитка
"УР-энергией" голограмм конкретных органов. В веществе (в
теле) К.Э. не проявлены (см. также: чакры).
"Козырева излучение" - излучение от информационных голограмм
вещей и сущностей, формируемых в потоке реликтовых излучений. Впервые зарегистрировано в 1978 г. Н.А. Козыревым.
Подтверждено в 1990 г. академиком М.М. Лаврентьевым с соавторами.
"Культ УРРА" - культ УР энергии, источником которой является
РА. Здесь использован как термин, обозначающий область
знаний, объединяющих вопросы тонкоматериальной организации Вселенной и человека.
Магия - тот или иной способ управления потоками "УР-энергии"
человеком.
Маг - человек, обладающий ярко выраженной способностью осознанно управлять потоками "УР-энергии". Любой М. действует только через свой "магический эгрегор" (см.: также "эгрегор
магический").
Мыслеформа - самодостаточная информационная структура, формируемая мозгом человека из "УР-субстанции", и записываемая на конкретном тонкоматериальном или материальном носителе в околоземном пространстве (ноосферном банке информации). М. может существовать столетия. Мышление есть процесс считывания мыслеформ из ноосферного банка,
переработка их и снова перезаписывание. Нагружая мыслеформы как некие информационные сигналы на излучения УРэнергии "эмоционального спектра", человек формирует мысли. (см. также: "УР- энергия").
Мыслеобраз - цельный блок (образ) составленный из мыслеформ
(см. также: "мыслеформа").
"Обмена энергии-информации закон" - один из универсальных
законов Вселенной, на основе которого строятся все организ-

мы (будь то унитарные или корпоративные). Суть его в том,
что любой организм как саморегулируемая система дает энергию любому составляющему его элементу только взамен на
информацию, которая способствует сохранению устойчивости
данной системы и наоборот.
Организмы унитарные - целостные полево-биологические системы
(в отличие от организмов корпоративных).
Организмы корпоративные - сообщества унитарных организмов,
образующие целостные системы (см.: экосистемы, "эгрегоры").
"Планы бытия" - уровни организации видимого Мира. Всего таких
уровней три, в чем состоит тщательно скрываемый Посвященными от профанов на протяжении тысячелетий смысл Святой
Троицы. Первый план определяет пространственновременную структуру Мира. Его проявлением являются "излучения Козырева". Второй план видимого Мира проявлен в
"излучениях "Чижевского-Токаты" (они же излучения гравитационного спектра, они же "УР-АР-энергии"). Третий план
включает излучения электромагнитного спектра. Единство
всех трех планов дает физическое вещество.
"Полево-биологические системы" - унитарные и корпоративные
биологические организмы.
"Полево-вещественная сущность" - синоним унитарного организма биологической или иной формы жизни.
"Программа жизни" - запись на конкретном материальном носителе о трансформации во времени "информационной голограммы" вещи или живой сущности. П.Ж. развертывается под
управляющим действием внешних реперов - всплесков гравитационных излучений, формируемых различными массами
космического масштаба. Мы считаем, что П.Ж. человека реализуется под управляющим действием Солнца и планет солнечной системы.
Реинкарнация - "переселение" Души из одного тела в другое. Р.
возможна только после попадания Души в инкарнационный
банк, т.е. после полного завершения цикла инкарнации (см.
также: "инкарнация").
"Структура духовно-полевая " - информационная голограмма, высвеченная в "излучениях Чижевского-Токаты" (или в "АР-УРэнергиях"). Наличие С.Д.П. обеспечивает возможность ове61

ществления тела. Процесс овеществления организма человека
происходит под управляющим влиянием "УР-энергии", последовательно циркулирующей в 12 органо-тканевых системах.
Душа человека в период его земной жизни локализована в
С.Д.П.. После смерти происходит отделение Души от С.Д.П.,
после чего она уходит с земного плана в тот или иной инкарнационный банк. Иногда Душа долго не может покинуть С.Д.П..
В этом случае она остается привязанной к материи в виде Духа.
(См. также: "Душа", "Инкарнационный банк", "Дух").
"Тонкополевой" - т.е. относящийся к пространственно-временным
преобразованиям, а также к излучениям и полям гравитационного типа.
"Тонкоматериальный" - то же, что и тонкополевой, но без учета
пространственно-временного фактора.
Троица - символ тройственной структуры Мира. Был известен людям
с древнейших времен. На протяжении последних тысячелетий
истинное значение символа Троицы тщательно скрывалось Посвященными от большинства людей. Считалось, что эти знания
могут нарушить естественный ход эволюции человека. В последнее время эта тайна стала тормозом для перехода человечества на качественно новый уровень своего развития.
"УР-энергия" (она же "УР-субстанция" или "УР-поле") - энергоинформационная субстанция, количество которой и ее информационная нагруженность в той или иной полевовещественной сущности или вещи определяют меру их включенности в интеллектуальную жизнь Космоса. Названа так в
соответствии с ее древним обозначением. Носителем первичной УР-э. являются излучения Солнца и подобных звезд в гравитационном диапазоне, которые наукой пока достоверно не
идентифицированы.
Фантом - насыщенная "УР-энергией" голограммная копия вещи или
сущности, имеющая с ними энергоинформационную связь.
При взаимодействии с Ф. некоторых излучений он может быть
зарегистрирован приборами в электромагнитном диапазоне.
Эффект регистрируемого фантома отрезанной части листа
растения неоднократно был воспроизведен на фотопластинках
в СВЧ поле. Данное явление в науке известно как "фантомный
листовой эффект".

"Ценр витаквазикристаллитный" - центр управления голограммой. Он имеется у всех хордовых животных. У человека и некоторых приматов он локализован в эпифизе. У остальных
скелетных животных Ц.В. локализован в костной, хрящевой
или хитиновой ткани во внутреннем выросте черепа, контактирующего с наиболее "древней" частью головного мозга
(обычно это срединный мозг).
Чакра - термин, заимствованный из индийской метафизики для обозначения энергоинформационных коммутационных узлов в
духовно-полевой структуре человека, через которые осуществляется обмен "тонкой" энергией-информацией человека
с Миром. Мы считаем, что Ч. на теле человека всего пять,
кроме них три чакры находятся вне тела. Кроме чакр имеются
два энергетических канала - верхний и нижний. Отнесение
энергетических каналов к Ч. нам представляется ошибочным.
Через каналы организм может только получать УР-энергию.
Через Ч. формируется внешняя аура с "запиткой" малых энергетических каналов (акупунтрурных точек), а также передача
"УР-энергии" другим потребителям соответствующего "эгрегора" (см. также: "тонкополевой", эгрегоры" и "УР-энергия").
"Человек Духовный" - тип людей, обладающих возможностью неограниченного духовного развития путем приобретения способности воспринимать и перерабатывать все более тонкие
разновидности "УР-энергии" за счет более полного включения
в работу "витаквазикристаллитов" в эпифизе. Наивысшей духовностью обладают люди, у которых все 32 квазикристаллита
в эпифизе полностью включены в работу.
"Человек Рациональный" - тип людей, обладающих возможностью лишь частичного духовного развития в связи с тем, что у
них существует механизм ограничения полного включения в
работу всех квазикристаллитов в эпифизе. В составе этого механизма над верхним энергетическим каналом в их духовнополевой структуре существует полевый фильтр, препятствующий проникновению УР-энергий выше заданной частоты. У
таких людей за счет сужения спектра УР-энергий, поступающих через верхний энергетический канал, ограничиваются
возможности в энергетической подпитке информационной голограммы, а также в получении информации за счет первич62

ных УР-энергий. В настоящее время численность людей этого
типа приблизилась к 50 % от всех живущих на планете.
"Чижевского-Токаты излучения" - (они же "УР-АР-энергии").
Впервые Ч.Т.И. зарегистрированы опосредованно с помощью
биологического детектора, японским ученым и врачом М. Токатой в конце 30-х гг. Предсказаны А.Л. Чижевским в 20-х гг. (Z излучение). Подтверждены академиком М.М. Лаврентьевым с
соавторами (1990). Мы считаем, что И.Ч.Т. имеют две компоненты: продольную, названную нами АР и вихревую - УР.
Эгрегоры - разноранговые корпоративные полево-вещественные
системы, объединяющие как унитарные полевые, так и унитарные полево-вещественные системы (организмы). Между
всеми членами Э. всегда существует энергоинформационный
обмен УР-энергиями. Э. бывают самодостаточными или саморазвивающимися (не имеют управляющей энергоинформационной связи с эгрегорами более высокого ранга) и зависимыми
или развиваемыми (управляются эгрегорами более высокого
ранга).
"Эгрегоры клеточные" - разновидность корпоративных полевовещественных систем клеточного уровня организации. Между
всеми клетками, входящими в Э.К. происходит постоянный
энергоинформационный обмен на тонкоматериальном уровне
(плане), т.е. обмен УР-энергиями. К Э.К. в составе унитарных
многоклеточных организмов относятся клеточные объединения в составе органо-тканевых систем.
"Эгрегоры магические" - разновидность социальных эгрегоров с
элементами магической организации. Все без исключения люди
объединены в Э.М.. Чаще всего это родоплеменные Э.М., имеющие собственную историю культовой обрядовости. К Э.М.
относятся все без исключения религиозные объединения.
"Эгрегоры природные" - разноранговые корпоративные полевовещественные системы, составленные из унитарных организмов
низшего, по отношению к человеку, уровня организации (растений, животных), между которыми происходит постоянный энергоинформационный обмен на тонкоматериальном уровне.
"Эгрегоры социальные" - разноранговые корпоративные полевовещественные системы, составленные из людей и неовеществленных сущностей, между которыми происходит постоянный

энергоинформационный обмен на тонкоматериальном уровне.
Все люди объединены в "эгрегоры", которые образуют сложную иерархию.
"Эгрегоры спящие"- разноранговые корпоративные полево-вещественные системы, составленные в прошлом из людей и из неовеществленных сущностей, а в настоящем - только из неовеществленных
сущностей и вещей. Некоторые маги могут общаться с Э.С. мысленно и через вещи, получая от них информацию.
"Эгрегоры религиозные"- разноранговые корпоративные полевовещественные системы, составленные из людей, Духов и вещей, имеющие прямую или опосредованную связь с внеземными эгрегорами.
Эзотерический - от греч.: "внутренний", т.е. относящийся к внутреннему кругу Посвященных.
Экосистемы - разноранговые корпоративные вещественные системы, включающие живые, биокосные и косные компоненты,
между которыми постоянно происходит обмен энергиейинформацией на вещественном уровне (плане). Обмен энергией-инфомацией между отдельными компонентами экосистемы
на тонком уровне может не осуществляться из-за несовместимости "модулятов УР-энергии".
"Энергия химическая" - энергия химических связей. Высвобождается
при распаде сложных атомарных, субатомарных и молекулярных
структур (экзотермические реакции). В данном случае Э.х. противопоставляется "УР-энергии". Основным носителем Э.х. в организмах является кислород. Основным аккумулятором этой
энергии в организмах являются фосфоросодержащие высокомолекулярные соединения, главным образом аденозинтрифосфаты.
Первичным источником Э.х. для организмов являются излучения
Солнца и звезд в электромагнитном диапазоне.
Эпифиз (или шишковидная железа) - одна из самых загадочных
желез, находящаяся в центре головного мозга. Ее размеры колеблются у взрослого человека от 5 до 12 мм в длину, 3-8 мм
в ширину и 3-5 мм - в высоту. Масса железы составляет всего
0,1-0,2 г. К настоящему времени доказано регулирующее влияние эпифиза на суточные и сезонные ритмы работы многих
систем в организме, в том числе кроветворной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыдели63

тельной, эндокринной. Э. влияет на водно-солевой, углеводный, липидный и белковый обмены, на энергетические процессы, на поддержание иммунитета и кислотно-щелочного
равновесия. Уже доказана роль Э. в генезе таких патологических состояний, как гипертензия, инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка, злокачественные новообразования,
нарушения полового созревания и течения беременности, кистозы яичников, нервно-психические расстройства, включая
шизофрению и маниакально-депрессивный психоз; имеются
данные о влиянии эпифиза на индивидуальную продолжительность жизни (Слепушкин и др. 1990).

Ответы на вопросы читателей
С.4-5. Вероятно, получать знания могут только высоко духовные
люди. Но каковы критерии истинности получаемых знаний?

-

-

Что касается постулата о высокой духовности для получения истинных знаний, то это верно, но не совсем. Все зависит от типа получаемых знаний. Например, знания о законах
земного Мира могут получать люди с низким уровнем духовности. Другое дело - знания о Космосе, или о полевой
организации жизни. Здесь получение истинных знаний сопряжено с выходом во внеземной эгрегор - тот, который
накопил и активно пользуется подобными знаниями. Это
возможно только при высоком уровне духовности человека.
Критерии истинности - проверка практикой, если такая
проверка невозможна, тогда важнейшим критерием является системность знаний.

С.7. Не согласны с тем, что получение истинных знаний может
быть опасно для тех, кто их получает. Скорее наоборот.

-

Любая устойчивая система стремится сохранить свое
прежнее состояние. Объективный закон открытый ЛеШателье для химических реакций лишь частный случай
космического закона применимого ко всем системам. Если
человек получающий знания входит в эгрегор, для которого данные знания чреваты разрушением, то эгрегору ничего не остается, как негативно воздействовать на своего разрушителя. Качественно новые знания всегда чреваты разрушением для любого эгрегора.
С.10. Идея воплощения людей на Земле в последние годы
рассматривается многими, к примеру, это есть в книгах
Мелхиседека. Если Вы их читали, то каково мнение.
- Некоторые книги Мелхиседека мы читали. Необычайно интересной информацией в них является все, что имеет отношение, к так называемой, сакральной геометрии. Интересны также данные о строении и функциях пирамид. По64

хоже, что во всем этом много истинного. Что касается разделов, посвященных атлантам и способам "создания" людей, то это мы, говоря мягко, не приемлем.

-

С.11. Не связано ли понятие голограммы у авторов только с
эфирным телом человека, материальным носителем которого
являются торсионные поля (в понимании Акимова-Шипова),
индуцируемые атомами? Как вы относитесь к высказываниям
"Тайной доктрины" относительно неисчерпаемости генома.

-

-

Голограмму формируют атомы витаквазикристаллов, находящиеся в клеточных центрах. Атомы тела, по мере своего
соответствия голограмме, высвечиваемой из витаквазикристаллов, занимают свое место в ней. Сама голограмма имеет семиуровневую структуру. Каждый структурный уровень голограммы контролируется соответствующей чакрой. Всего основных чакр пять, как и пять элементов в
метафизической теории Даосов (земля, воздух, вода, дерево, огонь), плюс две чакры одновременно являются энергетическими каналами (верхний и нижний).
"Тайная доктрина" - во многом изложение информации полученной в форме откровения плюс додумывание при низком потенциале знаний науки начала 19 века. Не стоит на
это ссылаться.

-

С 23. У авторов выражение: "общекосмический мозг" неудачно.
Современный человек своим интеллектом разрушает себя и Мир.
Отсюда необходимо совершенствовать не интеллект, а духовность.
Учение Света говорит, что мозг - вместилище низшего Манаса.
Главное в человеке - зерно духа, которое локализовано в сердце.

-

С.15. Какая связь УР-энергии с гравитацией?

-

Абсолютного разрушения инфополя, разумеется, быть не
может. Инфополе конкретного суперэгрегора землян после
его облучения мощным потоком "жестких" УР-энергий меняет свое качество, после чего получение осмысленной
информации накопленной ранее людьми, становится невозможным. Другими словами "разрушается" (переходит
на другой спектр частот) ноосфера - наработанный людьми
банк мыслеформ, отчего люди более не могут их считывать. В итоге все теряют рассудок.
Между инкарнационным банком и инфополем связи нет.
Вопрос этот мы пока раскрыть не в состоянии.

УР-энергии это торсионные составляющие энергий инерционного типа. Мы считаем, что к аналогичной разновидности энергий относится и гравитация. Между прочим,
"всемирный закон гравитации", похоже, не имеет абсолютного значения. Параметр гравитационной постоянной всегда относителен. Поэтому все расчеты, построенные на законе тяготения справедливы только в кольцевой сфере орбиты Земли. Чем дальше от нее, тем больше несоответствие реальности.

С.20. Не согласны с принципиальной возможностью разрушения
инфополя планеты. Есть ли связь между инкарнационным банком и инфополем?
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Объем мозга от древних людей к современным менялся
мало. Этот факт наука заметила еще во времена В.И. Вернадского. Однако мы говорим, что качественно мозг как
биокомпьютер развивается постоянно. В предыдущем цикле (до катастрофы) развивались глубинные структуры мозга, вероятно, ответственные за интуицию человека. На современном этапе идет развитие коры головного мозга. В
итоге человек в целом становиться интеллектуальнее своих
предшественников, и это позволяет ему самому проявлять
свой творческий потенциал, правда, пока только - строить
и совершенствовать техническую цивилизацию. Разумеется, что знания, которые человек добывает сам ни в какое
сравнение не идут с теми, что накоплены во вселенском
инфополе. Но эти знания доступны пока лишь немногим
высоко духовным людям. Кроме того, существует проблема "привязки" знаний получаемых из общекосмического
инфобанка к земным (ноосферным) знаниям.

-

-

-

Что касается Учения. Для нас никакое Учение не является
истиной в последней инстанции. Только практика - критерий истины.
Относительно совершенствования духовности, то это бесспорно важно. Но при этом важно, чтобы духовный человек в итоге стал и интеллектуалом. Без этого ему не быть
истинным творцом. Что толку, если человеку открываются
великие знания, но он не способен понять их, применить
на практике или передать другим.
Мозг не вместилище "низшего Манаса". Мозг - биокомпьютер, с помощью которого мыслеформы инфополя становятся не только "ощутимы" на сознании, но также изменяемы и даже создаваемы заново. Именно в этом смысл высшего творчества посредством особого материального аппарата - мозга.
О сердце. Основное назначение сердечной чакры - гармонизация семи энергий составляющих полевый каркас (голограмму) человека. То, что написано относительно сердца
в Учении - поэзия с элементами истины.

дей на духовные типы. По одной эволюционной линии
поддерживается неугасимая связь с Богом, по второй
больше совершенствуется мозговой компьютер как таковой. Совместный плод такой биологической коэволюции в
итоге порождает совершенство. Голограмма совершенного
мозга необходима для создания нового обновленного человечества. Таким образом, есть эволюция человечества, а
есть эволюция конкретного человека-духа. Они не равнозначны.
С.24. Авторы неоправданно мало цитируют Блаватскую. Христу
принадлежат слова, обращенные к людям: "Вы - Боги". Что он
имел в виду?

-

-

С.23. Мысль авторов о том, что человек пришел в этот Мир для
совершенствования мозга ошибочна. Смысл жизни - совершенствование духовных структур через сердце.

-

При всем уважении к Блаватской и к ее творчеству, мы, тем
не менее, пытаемся искать свой путь. Ни у кого нет полной
истины. Лишь приближения к ней. Причем нередко с разных сторон.
О высказывании Христа, которое свидетельствует о его
божественно высокой духовности. Вслед за Христом мы
утверждаем, что все духовные люди - сыны Бога. "Рационалы" - еще не сыны или уже не сыны, но все же и они на
пути к этому качеству.

С.27. В последние годы появилась версия Э. Мулдашева о едином центре появления человека, который, по его мнению, был в
Тибете. Что вы думаете по этому поводу?
Мы довольно внимательно смотрели книги Мулдашева, к

Мы убеждены, что одна из целевых составляющих эволюции современного человечества в совершенствовании мозга. Чтобы стать творческой личностью одной подключенности человека сердцем к вселенскому инфополю мало.
Нужно уметь взаимодействовать с этим инфополем, а также - научиться воздействовать на время. Для этого нужен
совершенный мозг-компьютер, данный каждому из нас Богом. Не изобретать искусственный компьютер-костыль, а
развивать собственный, дабы через его совершенство
научиться творить. Да, существует опасность творить "интеллектуальное" зло. Чтобы избежать "зло" существуют
различные корректировки человека свыше, в том числе болезни, законы кармы. Наконец, существует разделение лю-

-

-
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сожалению, ничего интересного для себя не нашли. Типичная мистика на основе неверно истолкованных фактов.
Изображение глаз на храмах в Тибете это наиболее надежный, проверенный тысячелетиями способ магии, в данном
случае с целью подключения к определенному религиозному эгрегору.
Сомати-пещеры, о которых пишет Мулдашев, существуют
только как бывшие места инициаций. В них на камнях
осталась записанной соответствующая информация. Люди

в таких пещерах впадают в состояние обычного транса с
видениями. Никаких тел там нет и быть не может.
Впрочем, если кто-то считает подобную литературу для
себя интересной, не считаем полезным вступать в полемику. Если что-то пишут и, тем более, издают, значит какомуто эгрегору это нужно.

-

С.29. У Авторов: "…главное, что отличало перволюдей от животных - наличие души". А что, у животных души нет?

-

Вечной инкарнирующей индивидуальной души у животных нет. Условно можно сказать, что она едина для целого
вида. Т.е. биологической единицей, способной стабильно
существовать является не пара разнополых особей, а целый
вид. У большинства людей душа индивидуальна. Можно
еще раз отметить, что существующие представления о душе пока далеки от того, что есть на самом деле. Чтобы
приблизиться к пониманию души необходимо понять, что
есть пространство и время. Надеемся, что скоро люди продвинуться в понимании этих понятий.

-

С.33. Не является ли Дух синонимом воли? С Духом, наверное,
связана и СО-ВЕСТЬ?

-

-

в своем канале мышления. От этого зависит его способность к материализации мыслеформ.
СО-ВЕСТЬ, по большому счету, это данное свыше человеку качество (способность) оценивать что-либо на основе
информации получаемой на подсознании от Всевышнего
Создателя или Бога. Связь с Богом осуществляется через
полевые каналы взаимодействия человека с Космосом. Получаемая свыше информация становиться доступной
осмыслению посредством мозгового компьютера.
Мозг становиться той машиной, с помощью которой можно творить новые Миры. Разумеется, что наличие совершенного мозга у человека еще не предполагает наличия у
него божественных способностей. Тут не обойтись без высокой духовности, которую нужно заработать каждому в
долгой череде жизней в теле. Таким образом, сочетание
РАЗ-УМа с высокой духовностью дает возможность человеку перейти на качественно новую ступень своей эволюции, т.е. стать истинным творцом во Вселенной.

С.35. О биороботизации через компьютеризацию и возможной
корректировке свыше. Что авторы думают об опытах Охатрина с
"компьютерными" и "некомпьютерными" картинами Рериха, поразному влияющими на "светимость аурического яйца" человека?

Надо полагать у Гитлера, Сталина и Наполеона, и особенно, у известного насильника Чикатило был высочайший
Дух, коль воля к победе столь сильна… Если серьезно, то
понятие: "Дух" можно применить к одной из составляющих Души. Той самой, которую египтяне назвали БА, и которая после смерти оставалась на Земле. В этом смысле
Дух-БА вместилище Души-КА, которая принадлежит Богу.
Привязка Души к Земле (у нас понятие ада) возникает тогда, когда КА в силу тех или иных причин не может покинуть БА. В последнем случае Душа остается "привязанной"
к материи и не может инкарнировать, т.е. продолжать свою
жизнь в теле.
Воля, как мы писали в книге, определяется уровнем (мощностью) УР-энергии, которую может задействовать человек

-

-

Опасность биороботизации, как мы говорили в книге, существует. Свыше делается все, чтобы избежать нежелательного исхода. Корректировка свыше бывает разной:
мягкой и жесткой. В том числе - истребительной по отношению ко всему человечеству. Это уже было и не раз.
Опыты с наблюдением ауры, бесспорно, интересны. Однако уважаемые исследователи далеки от понимания сути
процессов. Это пока под "замком" свыше.

С.36. Чем определяется широта частотного диапазона приема
УР-энергии? Как это связано с уровнями духовности? Как уровни духовности связаны с честностью, добротой и т.п. качествами
человека?
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Широта диапазона приема УР-энергии полностью зависит
от полноты включенности в работу квазикристаллов в эпи-

физе (этим "включением" управляют свыше). Честность,
любвеобильность и прочие качества человека еще не характеризуют уровня духовности человека. Это вторично.
Все эти качества могут быть присущи всем людям без исключения. Другое дело, что высоко духовные люди не могут поступать дурно. В противном случае они будут наказаны практически мгновенно вплоть до ухода из жизни. У
низко духовных людей времени для раздумий о содеянном
больше. Их наказание в той или иной мере отсрочено, иногда в другие жизни. Именно поэтому некоторые люди, не
понимая, что делают, ступают на путь антидуховности. Так
было всегда. В том то и трудность повышения духовности,
когда нет явных корректирующих механизмов. Тем самым
человеку предоставляется самостоятельный выбор через
работу души.

-

С.41. Сомнение по поводу существования двух типов людей.

-

С.39. Авторы считают, что уровень духовности всецело определяется спектром УР-энергий, на которых "работает" мозг человека. Согласно Учению Света, в этом "виноваты" чакры.

-

Мы считаем, что по большому счету наши представления
не противоречат Учению. Через чакры происходит насыщение голограммы человека вибрациями определенных частот. Однако включенность данных частот в состав голограммы всецело во власти кристаллов в эпифизе. Это тот
регулятор, который определяет, будет данная частота восприниматься данной системой или нет. Уровень духовности напрямую зависит от широты спектра частот на которых человеку дано общается со Вселенной, в том числе получать больше знаний.

С.40. О нимбах над головами в художественной традиции. Если
правы авторы, выходит, что Папа пребывает в кощунственном
заблуждении.

-

писать то, что видят "церковные" экстрасенсы обладающие
"духовным видением".
У Папы нет никакого заблуждения. Папа знает что делает.
Он служит верой и правдой могучему религиозному эгрегору. За это эгрегор, естественно, поддерживает Папу.

В настоящее время большая часть священничества во всех
конфессиях представлена людьми рационального типа. В
иудаизме и католичестве, в отличие от православия, так
было всегда. Отсюда традиции "церковных художников"
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Это главная проблема, которую мы впервые начали озвучивать, причем, в данной книге с наибольшей откровенностью.
Мы считаем, что это самая серьезная проблема человечества
нынешнего времени. Открытие данной истины ранее было
невозможно. Данная информация была опасна, Мир и без того "горел в нескончаемых войнах". Похоже, что пришло время приоткрыть одну из величайших тайн Мира. Эта тайна делает понятным многое. В первую очередь - запутанную (во
многом специально) проблему евреев-иудеев (ранее - жидов
или зидов). Уже более сотни лет периодически вспыхивают
разговоры о существовании заговора жидо-масонов против
человечества. Эта проблема во многом надумана. Есть другая
проблема, которая гораздо масштабнее и серьезнее. Решить
ее путем истребления евреев-иудеев, к чему стремился Гитлер, и продолжают стремиться его последователи, не получится. Если считать иудеями (т.е. людьми низшей духовной
касты) всех, кто относится к "рациональному" типу, то в число иудеев попадет почти каждый второй человек из живущих
на Земле. Ясно, что всех их не убьешь. И потом: кто сказал,
что люди "рациональого" типа не нужны. Без них невозможна эволюция человечества, не говоря уже о развитии цивилизации. Так устроен Мир. Другое дело: должны быть механизмы поддержания численного паритета между людьми
разного духовного типа. Ранее этот паритет поддерживался с
помощью саморегуляции посредством бесконечных войн.
Похоже, что отныне соотношение людей относящихся к разным типам духовной организации будет регулироваться
свыше через смену энергий приходящих к Земле из Космоса.

-

-

Можно отметить, что на взаимоотношениях людей различающихся типом духовной организации построено большинство русских сказок. У Ершова, например, в "Конькегорбунке" старший сын правильный - умеет зарабатывать
деньги. Средний - и так и сяк. Младший - совсем дурак, поскольку не хочет богатеть. Но при этом ему помогает Бог и
ему все дается. Так же, как и Емеле в другой сказке, вечно
лежащему на печи. Появление детей разных духовных типов связано с тем, что родители их духовные антиподы.
Явно это мы видим в сказке "Морозко". Одна дочь мамина,
вторая - папина. Папа "духовный", но слабый человек.
Подчиняясь воле своей "рациональной" жены он везет
свою дочь в лес. Дух-Мороз сразу смекнул в чем дело. Он
то знает: кто есть кто. Таких примеров бесчисленное множество, их можно найти в сказках народов всего мира.
По большому счету, типов людей принципиально отличающихся по своей духовной организации больше десятка.
Однако, похоже, что все они производные основных двух
вышеозначенных типов. Внутри типов существует своя
градация. Градация людей и название типов со временем
будут уточнены.

Допустимость действий белого мага определяется свыше.
Если целитель получает УР-энергию от других людей
(точнее - от земных эгрегоров), то его следует относить к
"черным" магам. Черный маг всегда решает проблемы одних за счет других. Тем не менее, и того и другого целителя можно назвать магом. Одним из вариантов передачи УРэнергии для исцеления людей без применения магии является молитва за больного, что есть обращение молящегося
к своему (тому или иному) эгрегору за помощью. Эгрегор
может дать необходимую энергию только взаймы. Просящий в молитве за кого-то (как и за себя) обязан "отработать" свой долг, т.е. восполнить истраченную эгрегором
УР-энергию. Понятно, что для людей "духовных", способных получать энергию свыше, такая отработка не представляет проблемы. Для "рационалов" это проблема. Чтобы
отдать "долг" они вынуждены отнимать энергию у других
людей (опять же через свой эгрегор). В этом суть, так
называемого, "энергетического вампиризма". По сути же
"вампиризм" есть глубоко справедливый с точки зрения
космических законов способ наказания одних людей через
других. Просто так ни с кого энергию не снимают. Только
за ту или иную провинность. К сожалению, осмыслить в
чем состоит эта провинность бывает очень трудно.

С.46. Не совсем ясно, что такое магия. Учение Света говорит о
том, что магия - искусственное и насильственное дело. Каково
отношение к магии авторов?

-

С.53. Как понимать: "правление Бога вступит в силу"?

Если ответить на вопрос о том, как мы относимся к магии,
то: ни плохо, ни хорошо, но с пониманием. Магия как способность управлять потоками УР-энергий бывает осознанной или неосознанной. Любой маг всегда действует (осознанно или нет) через соответствующий земной эгрегор, к
которому он подключен. То есть, не человек отнимает или
дает энергию другому человеку, а стоящий за ним какойлибо из эгрегоров. Если целитель воздействует на больных,
получая энергию свыше (т.е. первичную УР-энергию, которая поступает к целителю через верхний энергетический
канал), то в этом случае можно говорить о "белой" магии.

-

Пока большинство людей общается с Богом опосредованно
через те или иные эгрегоры. Прямое правление Бога возможно в начале и конце очередного цикла развития человечества, когда - либо все являются детьми Бога (первоэгрегор), либо - каждый человек общается с Богом
напрямую.

С. 56. Почему авторы игнорируют индуизм, эту мощнейшую религию?

-
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Мы не игнорируем индуизм. Мы считаем, что индуизм это
"осколки" перворелигии, зародившейся очень давно в

недрах "бирманской" расы. Она же является, по сути, фундаментом всех ныне существующих религий.
С.60. Нельзя ли подробнее о евреях и иудеях, якобы присвоивших учение христиан?

-

Когда речь идет об арийских племенах, осваивавших северную Африку, и называвших себя евреями, вероятно,
вполне можно говорить о семитских племенах, употребляя
"семиты" как синоним еврейских племен. Иудеи, как мы
уже говорили, изначально это каста отверженных в среде
семитов-евреев. Религия иудеев, иудаизм, построена во
многом на основе египетских культов. Христианство
сформировалось почти на два тысячелетия позднее. Но изначально возникло оно также в среде семитов-евреев, постепенно распространяясь на другие племена ариев.

-

С.62. Сомнение относительно существования "инко-евреев".

-

С.61. О цитате: "провинившийся перед Богом народ Израиля
мог спасти себя и спасти Мир". Не ясна трактовка авторов этого
изречения.

-

Народом Израиля (т.е. богоизбранным) в итоге провозгласили себя иудеи - люди низшей касты из среды евреев, которые, как понятно, в духовном плане наименее развиты.
Их беда, которая в итоге превращена во благо - активное
освоение материального плана. Такое погружение в материю способствовало развитию интеллекта, соответственно
- структур коры головного мозга, т.е. наиболее совпадало
на какое-то время с потоком эволюции современного человечества.

-

Речь идет об инках – религиозных последователях семитовегиптян, решивших продолжать дело своих духовных
наставников - нести миру новую "солнечную" религию. В
результате они попали на о. Пасхи. Возможно, что остров
был в составе погибшего архипелага. На нем возникла собственная культура, сохранившая элементы древнеегипетской, в том числе крест-анх, который выбит на одном из
истуканов. Это наша версия.

С.63. Сомнение в том, что солнечный культ египтян имеет отношение к евреям-семитам. Не ясен путь от религии РА к христианству.

-

С.62. Почему религия Египта праиудейская? Сомнение относительно столь древнего появления израильтян в Америке. А как
быть насчет истории атлантов по Блаватской?

-

Америку свою солнечную религию, впоследствии сильно
видоизменившуюся на культурной почве аборигенов, и
инициировавшую появление цивилизаций инков, ацтеков и
мая. Какое-то время плавание в Америку было регулярным.
После распада Египта такие путешествия прекратились.
Фактов подтверждающих существование такого хода событий много, но они разрозненны, противоречивы и пока
никем не собраны в систему.
Что касается атлантов по Блаватской, то это мы не приемлем. Истина здесь весьма искажена. У Блаватской вообще
много сказок, хотя и со смыслом.

Название праиудейская религия в отношении религии
Египта взято только потому, что одно вышло из другого,
унаследовав основную суть - привязку душ умерших к
Земле через мощные механизмы магии. Основы учения
египтян КаБаЛа перешли в иудаизм в виде КАББАЛЫ.
Появление египтян-семитов в Америке по нашей версии
произошло около 4-4,5 тыс. лет назад. Египтяне привезли в
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Тут проблема в происхождении египтян. Мы считаем, что
египтяне произошли от европеоидов (это, вроде бы, очевидно). Их облик сформировался в результате кровосмешения белых с черным населением Африки. В составе
египтян были арийские племена называвшие себя евреями.
В те времена во всех племенах белых людей была принята
система деления на касты. Религией египтян был солнечный культ РА. Правили культ жрецы - представители высшей касты. Низшей кастой среди евреев были иудеи. Однажды эти изгои своего народа под предводительством
своих вожаков ушли из Египта и создали свою собственную религию, взяв за основу некоторые элементы из Солнечного Культа. Так в общих чертах возник иудаизм, кото-

рый со временем завоевал идеологическое и политическое
господство в регионе. В результате началось активное
"приземление" людей: появился золотой телец - потом
деньги. Все стало направленным на укрепление и развитие
материальной составляющей жизни общества в ущерб духовной сфере. Можно сказать: настал период расцвета бездуховности. На каком-то этапе погружения людей во "тьму
бездуховности" в этом регионе возникает христианство естественный противовес в сторону духовности. В основе
учения Христа - первичные духовные смыслы забытого
солнечного культа. К концу первого тысячелетия большая
часть высоко духовных христианских общин (среди них катары) была уничтожена представителями противоборствующих эгрегоров. В начале второго тысячелетия вспыхивает вторая волна христианства, теперь уже в районе современного Стамбула. Появляется второй учитель, назвавший себя Иса, которого распинают на горе Бейкос (в период написания в ΧI-ΧII веке Евангелия - Голгофа). Образ
этого человека, возможно, запечатлен на Туринской Плащанице. Появление второго человека, назвавшего себя
Христом отображается в Коране в виде второго пришествия Христа. С этого момента начинается эра того христианства, которое дошло до нас в виде современного католичества и православия. Описанная канва событий очень
схематична, но, с нашей точки зрения, близка к истине в
отличие от всего того, что якобы известно о христианстве
из официальной истории. История туманна, поскольку местами специально запутана. Об этом хорошо написано у
А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского. Нам представляется, что
у этих исследователей много прорывов к истине, хотя, разумеется, есть и ошибки.

-

С.68. "Указываемый путь к спасению через погружение в нирвану ни что иное, как призыв к уходу человека из канала эволюции…" Не понятно?

-

Если все погрузятся в нирвану и начнут созерцать тени
Мира, тогда зачем человеку жизнь в теле. Смысл эволюции
в теле - достичь состояния Богов, т.е. тех, кто не только созерцает, но и реально управляет процессом.

С.68. О Лыковых - отшельниках более других стяжавших энергии "Святаго Духа". А как же с Шамбалой?

-

С.64.В книге явно просматривается умаление личности Христа.

-

ховными сынами Бога перешедшими в число Богов (на качественно новую ступень эволюции человека) после смерти (а возможно еще при жизни). Христос несомненно знал
о своем качественном перевоплощении после смерти. Если
все это так, то его подвиг на кресте выглядит еще более
значительно. Непорочное зачатие девы Марии, видимо,
следует понимать буквально. То есть - до замужества она
была чистой девственницей, а не порочной женщиной. Религиозных канонов христиан не отвергаем. Почитая Христа за Бога, равного Отцу, по сути, они близки к истине.
Как, впрочем, и буддисты, почитающие богоподобного
Гаутаму. Каждый прав по-своему. Корни фанатизма верующих понятны и достойны уважения. По сути это хоть и
наивная, но первая ступень на пути ко всеобъемлющей
любви и истине.
Мы считаем себя православными, т.е. принадлежащими к
православному христианскому эгрегору. При этом верим в
единого для всех Всевышнего Создателя, а также в Христачеловека, ставшего богом после смерти. Верим в правильность выбора религии нашими отцами и дедами. Верим в
торжество сил Света, в духовный путь, ведущий человека к
состоянию Богов.

Никакого умаления. Тот человек, кто называл себя Христом две тысячи лет назад, как и тот, кто назвал себя Христом одну тысячу лет назад, несомненно, были высоко ду71

В Шамбале живут не люди, а Боги. Лыковы - люди. Подобных им среди людей, которые накопили столь же мощную
энергетику в семейном эгрегоре пока нет.

С.74. Вы говорите, что эгрегор Ислама неустойчив. Связана
ли с этим существующая глобальная проблема терроризма?
- Прежде всего, нужно определиться, что понимать под терроризмом. Вероятно, к данной разновидности убийств людей ради достижения каких-то целей можно причислить
только такие, где в качестве жертв выбираются заведомо
невинные люди.
- Теперь об Исламе. Мы считаем, что прямой связи терроризма только с эгрегором Ислама нет. Достаточно вспомнить
японскую террористическую организацию "Аум Синрике".
Явление терроризма связано с неустойчивостью, в котором
пребывает все мировое сообщество в течение последних
нескольких лет. Такая неустойчивость будет сохраняться,
по меньшей мере, еще два-три десятилетия. Терроризм указывает на отсутствие энергетики у ряда чисто магических
эгрегоров, которую они пытаются наработать экстренным
путем за счет присвоения энергетики убиваемых людей
(неважно каких). Все террористические эгрегоры имеют
реальных организаторов. В их составе исключительно люди рационального типа. Другим условием существования
таких эгрегоров является наличие "среды поддержки" из
людей в той или иной мере сочувствующих. Сочувствующих готовят специально путем информационного и магического воздействия на толпу. Ясно, что не будь столь
сильных перекосов в уровне потребления в обществе,
найти сочувствующих было бы значительно труднее.
Наконец, третий, самый важный компонент терроризма,
это наличие потенциальных исполнителей террора. Среди
потенциальных исполнителей мы выделяем две категории:
люди в состоянии аффекта (желание отомстить за убитых
родственников и т.п.), ко второй категории мы причисляем
тех, у кого нет души (кем-то похищена, или покинула тело
по каким-то причинам: чаще наркотики, прерывание выхода в астрал и т.п.). В составе обеих категорий могут быть
как "рационалы", так и люди "духовного" типа с низким

уровнем духовности. Люди-исполнители, совершающие
акты террора, всегда находятся в состоянии близком к эйфории, которое резко усиливается после самого акта, когда
энергетика убитых частично поступает в распоряжение
убийц.
С.81. Сомнительно, что наука всегда была основой для развития
религий. На знамени Мира три шара, которые означают единство науки, религии и философии.

-

-

Философия это составная часть науки, по сути - аппарат
синтеза и научного предвидения. Основы всех религий всегда строились на знаниях, которые добывались людьми в
жизненном опыте, а также жрецами в моменты озарений.
Шары на знамени Мира несут совсем другой смысл. Они
олицетворяют главный космический закон "троицы", открытый в научном эксперименте совсем недавно нашим
соотечественником Н.А. Козыревым. Людям известен этот
закон с глубокой древности. В религиях он дошел до нас
искаженным, в том числе, в виде христианского символа
Бога: Бог Отец - Бог Сын - Дух Святой.

С.88. Уровень духовности должен быть связан с такими качествами человека, как любовь к ближнему, верность, честность.
Логично предположить: кто обладает такими качествами, тот и
более духовен. В связи с этим не понятен смысл разделения людей по типам духовности, если и те и другие могут обладать и не
обладать выше означенными качествами.

-

Означенные качества не имеют прямого отношения к духовному типу человека. Тип человека задается от рождения
и определяется его предшествующими жизнями. Душевные
качества, развиваемые в этой жизни, приближают человека
к его качественному переходу либо в число "духовных".
Либо из "духовных" на более высокую ступень - "богов",
т.е. тех, кто имеет право творить на уровне Вселенной.

С.99. Задача новой религии - …"развитие человека уже не просто под властью Бога, но как божьей сущности изначально
наделенной вечной душой". Не понятно.
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-

-

В начале своей эволюции у человека была вечная душа,
принадлежавшая многим (переходное состояние от человека сознающего к человеку разумному). На новом этапе
каждый человек имеет собственную вечно живущую душу.
Через душу человек имеет постоянную связь с Богом.
Именно в этом смысле он становится божьей сущностью.
Говоря строго, не все люди имели и имеют душу. В определенном смысле душу можно потерять, ее могут украсть,
чем и занимаются некоторые сущности, с которыми, не
осознавая того, нередко контактирует человек. Когда мы
говорили об НЛО, то имели в виду именно это. Для того,
чтобы быть вне опасности, необходима защита мощного
духовного эгрегора. Все религиозные эгрегоры способны
защищать своих участников на полевом плане. Различен
лишь запас их прочности, что определяется запасом в
эгергоре жизненной энергии. Последнее зависит от участия
в них людей с высоким уровнем духовности. Все современные крупные религии обладают таким качеством.

-

-

С.99. Если термин "суперрелигия" имеет отношение к Агни Йоге, то он не удачен.

-

Агни Йогу религией мы не называли. Агни Йога только
философия, которую кто-то пытается возвести в религию с
созданием единого эгрегора. Цельного эгрегора Агни Йоги
не существует, и он вряд ли возможен. Именно поэтому
Агни Йога не способна защитить всех своих участников в
предстоящей энергетической перестройке человечества.
Заниматься философией можно и нужно, но только будучи
под защитой мощного эгрегора. Наиболее мощным эгрегором в России является православие. Всем, кто считает себя
русскими именно в этот эгрегор и следует вливаться. Мы
считаем, что необходимо усиливать именно этот эгрегор,
поскольку именно он усиливает Россию как государство.
При этом мы не ставим тождества между принадлежностью к православному эгрегору и строгим соблюдением
православной обрядовости. Не следует забывать, что рели73

гия и церковь с ее аппаратом чиновников это разные вещи.
Религия это то, что у вас внутри. Поэтому для многих достаточно лишь инициации (обряда, который дает возможность войти в эгрегор), а также молитвенной практики в
минуты душевной потребности. Важна также вера в неизбежность победы сил Света и в правоту духовного пути
ваших отцов и дедов. Среди них были истинные великаны
Духа, такие, например, как Сергий Радонежский.
Суперрелигия будущего, о которой мы пишем, имеет отношение к Агни Йоге лишь постольку, поскольку Рерихи
предвосхитили ее появление. Равенства же между Учением
Света и "суперрелигией", о которой мы говорим в книге,
нет и быть не может. Учение Живой Этики - одно из важных составляющих для обеспечения перехода к новому качеству жизни. Однако главное слово впереди за будущей
(обновленной) наукой, на что, собственно, и указывали создатели Учения Света.
Переход человека в божественный эгрегор происходит автоматически при достижении им высшей ступени духовности. При этом человек становится напрямую связанным с
Богом, минуя земные эгрегоры-посредники. Такая связь с
Богом обеспечивает человеку переход на новую ступень
существования, он допускается к управлению процессами
уже на более высоком уровне (общепланетарный, галактический и т.п.).
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