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Таллинн 1995 
 
 
«ГОСПОДИ, ПРОСВЕТИ УМ МОЙ И СЕРДЦЕ МОЁ ДЛЯ РА-

ЗУМЕНИЯ ТВОИХ ВЕЧНЫХ И НЕИЗМЕННЫХ ЗАКОНОВ, УПРАВ-
ЛЯЮЩИМ МИРОМ, ЧТОБЫ Я, МОГ ПРАВИЛЬНО СЛУЖИТЬ ТЕ-
БЕ И БЛИЖНИМ МОИМ. АМИНЬ!» 

(Молитва Оптинских Старцев) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Книга Разумов или полей» - вторая книга серии «Вехи Покаяния». 

Она написана в 1996 году, но никогда не публиковалась. Это ещё одна 
книга «Вехи Покаяния»- переосмысления, которая заставляет увидеть 
наш Мир в ЕДИНСТВЕ МНОГООБРАЗИЯ! 

«Книга Разумов или полей»- это исследовательская работа, со-
бравшая в себе аргументы для утверждения Высших Конов Света. Шкала 
Абсолютного Света, открытая в первой книге этой серии - «Книга Света», 
утверждает зависимость всех Разумно - электромагнитных форм жизни не 
только на планете Земля, но и во Вселенной.  

Для того чтобы понять как именно взаимосвязаны все Разумные 
формы жизни в микро- и макро- мирах, надо принять и осознать Высшие 
Коны Света, которые управляют всеми эволюционными процессами во 
Вселенной. Универсальность Высших Конов Света позволяет каждому че-
ловеку осознать свою причастность к эволюционным процессам Миро-
здания, и осознанно ограничить свою экспансию в Природу и ближний 
Космос в качестве хищного потребителя. 

Человек создан по образу и подобию Абсолютного Света, поэтому 
он обязан жить по Высшим Конам Света. Знание Высших Конов Света 
позволяет выстроить кардинально новую общественно-политическую 
формацию на Земле – Державу Света. Но перед этим есть необходимость 
понять, почему уходящая в настоящее время цивилизация системы тьмы, 
не могла отвечать Высшим Конам Света, а значит, была обречена на Апо-
калипсис, который описывается во всех священных книгах. Об этом 
написана третья книга серии Вехи Покаяния»- «Онтология Зла».  
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
«КНИГА РАЗУМОВ или полей» - вторая книга из цикла «ВЕХИ 

ПОКОЯНИЯ». Она вырастает логически из тех находок, которые 
сделаны в первой книге этого цикла - «Книге СВЕТА». 

Бог есть Абсолютный Свет – вот к какому выводу мы пришли в 
первой книге. Бог Беспределен, но познаваем. Особенно тогда, ко-
гда к истинной Вере прибавляется ещё и Знание. 

Знание об Абсолютном Свете осветило нам путь к новым вер-
шинам. Творчество Высшего Разума в Беспредельной Вселенной 
столь беспредельно и многообразно, что может устрашать любой 
шатающийся ум. Но ум, укрепленный Знанием об Абсолютном Све-
те, может и должен воспринять те основные законы, на которых 
держится всё Мироздание. Что такое Разум? Каковы его проявления 
в окружающем нас мире? Какие законы движут развитие Разумов 
различных уровней? Какое место занимает человеческий Разум и 
Иерархии Разумов Вселенной? К чему призван человеческий Разум 
в своей эволюции, и где пределы развития его? Каков механизм ро-
ста сознания Духа, обладающего Разумом? Обладают ли Разумом 
планеты и их спутники, Солнце, Галактики и, даже, Сама Вселен-
ная? 

«Книги Разумов» ответ на вопрос: реальны ли параллельные 
миры? Существует ли какая-либо связь между видимыми и невиди-
мыми мирами. Мы попытаемся проникнуть в тайну сообщения ми-
ров между собой по невидимым коридорам Вселенной. 

И наконец, мы прейдём к утверждению самых основных Зако-
нов Космоса, которые издревле называли Законами Божественного 
Воления. Кто знает, как повернётся жизнь земного человечества, 
когда оно уяснит, а главное, примет к жизни Закон Божий? Думает-
ся, что последствия этого станут столь радужными и счастливыми, 
что даже самый завзятый скептик отбросит все сомнения, и устре-
мится в полете собственного творчества в то, близкое уже, буду-
щее, где Человеческий Разум и Свет Души станут единственной и 
реальной нетленной ценностью, которая будет управлять миром. 

Пусть осветит этот труд Разумы землян! 
Пусть расцветут цветы мыслей о Будущем! 
Пусть устремится живое Сердце в Беспредельность! 
Пусть укоренится Знание Света на Земле! АУМ. 
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ЗОЛОТОЙ ФУНДАМЕНТ  
ДЛЯ «КНИГИ РАЗУМОВ или полей» 

 
«Книга Света» утвердила множество совершенно новых поня-

тий, которые имеет смысл припомнить, дабы читатель, не прочи-
тавший первой книги, открыв «КНИГУ РАЗУМОВ или полей», не со-
скучился от обилия неизвестные ему сведений. Давайте припомним 
все перипетии, связанные с нашими исследованиями Абсолютного 
Света, Который есть Бог. 

Обратившись к Священному Писанию Библии, мы обратили 
внимание на множественное проявление Бога, как некой Энергети-
ческой Субстанции, Которая в разных обстоятельствах проявляется 
Себя то Огнем, то Светом. 

Путем некоторых сопоставлений нам удалось прийти к выводу, 
что качества Бога-Света имеют три основные Божественные Ипо-
стаси: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Вместе Они представля-
ют Троицу Света Единого – Абсолютный Свет. 

Кроме того, нами были обнаружены основные свойства Абсо-
лютного Света, которые описаны в наборе свойств №1. Вспомним 
их. 

1. Бог - есть Свет. 
2. Сын Бог – есть Свет. 
3. Святой Дух – есть Свет 
4. Свет предшествовал всему сотворенному. 
5. Свет явился раньше видимого, солнечного света, следо-

вательно, последний только часть истинного Света. 
6. Свет несёт в Себе жизнь всех творений: людей, живот-

ных, растений, химических элементов и т.д. 
7. Если Свет покидает творение, оно превращает в прах. 
8. Свет несёт в Себе бессмертие. 
9. Свет изменчив: Он может изменить Свои качества в зави-

симости от обстоятельств, постигших Его носителя: любовь, возму-
щение, желание и т.д. 

10. Душа имеет природу Света. 
11. Свет можно «угасить», «спасти», «возжечь», и т.д. 
12. Свет составляет плоть невидимых помощников Света – 

Бога, Ангелов и других Духов Природы. 
13. Свет может быть добрым и злым, и по этому признаку де-

лятся помощники Света. 
14. Свет можно принести в дар, тогда Он прибавляет силы. 
15. Свет можно украсть, забрать в противоположность дару: 

от этого силы иссякнут. 
16. Полнота Света – здоровье. 
17. Есть жизнь, несущая Свет (духовная жизнь). 
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18. В противоположность этому – есть жизнь во тьме (безду-
ховная). 

19. Свет может породить Свет. 
20. Свет пророчествует. 
21. Свет может присутствовать в молитве, любви, целомуд-

рии. 
22. Свет можно потушить оскорблением. 
23. Свет торжественен Огню. 
24. Свет не познан человечеством, разве только самая малая 

часть Его. 
25. Свет несёт благодать человечеству. 
26. Свет может разниться в своей абсолютности: следова-

тельно, может существовать множество относительно Абсолютных 
систем. 

27. Священное Писание написано о взаимодействии Светов 
различной абсолютности. 

28. Свет питает тело духовное, как хлеб тело физическое. 
29. Тот, кто тянется к Свету, тот будет иметь жизнь вечную. 
30. Свет находится в активном противоборстве с тьмой ибо 

«Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы». 
31. Свет может быть пожертвован, к примеру, во имя спасе-

ния человечества. 
32. Если на грех можно воздействовать Светом, то это озна-

чает, что грех так же имеет прямое отношение к Свету. 
33. Бог желает, чтобы все творения стремились к Нему – 

Свету и становились все ближе и ближе Его Божественной Природе. 
Мы получили много сведения об Абсолютном Свете из Библей-

ского Писания. Но один источник – это очень мало, чтобы утвер-
диться в полученных знаниях о свойствах Абсолютного Света. 

Мы, как истинные исследователи, обратились к другому Свя-
щенному Писанию – «Бхагавад-Гите». В ней словами Кришны – 
Верховной Божественной Личности, были утвержденные качества 
Абсолютного Света. 

Свойства А.Света №2. 
 
1. Душа – это Абсолютный (А) Свет, воплощенный в единой 

Искре. 
2. Искра мала, как атом. 
3. Искра пребывает в сердце. 
4. Каждая клетка организма имеет собственную Искру-

душу. 
5. Искра сравнивается со светом солнца, которое несёт 

жизнь всему живому в Солнечной системе. 
6. Искра имеет начало и не имеет конца жизни. 
7. Качества Искры непостоянны, но природа неизменна. 
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8. Искра не производит себе подобных, например, детей. 
9. В каждом отдельном организме индивидуальная Искра. 
10. Искра – хранительница знания и опыта. 
11. Искра – источник сознания человека. 
12. Искра подвластна изменениям как в хорошую, так и в 

плохую стороны. 
13. Присутствие сознания в человеке означает присутствие 

Искры в сердце. 
14. Искра находится в постоянной эволюции сознания, кото-

рое изменяется от самосознания к сознанию своей принадлежности 
к Абсолютному Свету. 

15. Искра воплощается в физическом теле человека, живот-
ного, клетки, атома не один раз, а множество. В каждом воплоще-
нии она приобретает новый опыт и накапливает его в виде мудро-
сти сознания. 

16. Качество Знаний и Сознания, накопленного Искрой за ее 
воплощение в физическом теле, имеет очень важное значение для 
условий, в которых придётся жить Искре в бесплотном сознании 
после развоплощения, а также в новом воплощении. 

17. Не каждая Искра способна осознать свою Божественную 
принадлежность. 

Не менее интересны высказывания Кришны о Себе, как об Аб-
солютном Свете. Свойства, описанные Кришной, также укладыва-
ются в набор свойств Абсолютного Света №3. 

1. Могущество А. Света беспредельно. 
2. А. Света - душа в сердцах всех живых и не живых су-

ществ. 
3. Искра находится в постоянной эволюции. 
4. Существует иерархия проявления А. Света от низшего 

его значения в начале, к Абсолюту в Беспредельность. 
5. В каждом царстве Природы существует собственная 

Иерархия: среди минералов, растений, животных, людей, планет, 
Вселенных в Космосе. 

6. Абсолютный Свет проявляется, следуя иерархии челове-
ческих чувств: от неизменных к высшим; от ненависти, злобы и 
эгоизма, к высшему сознанию Любви и Жертвы. 

7. А. Свет имеет общую природу с Огнем. 
8. А. Свет имеет общую природу с вибрациями ОМ (АУМ) – 

Он созвучен с Высшим проявлением А.СВЕТА. 
9. Энергия молнии одной природы с А. Светом, следова-

тельно, электричество имеет природу А. Света. 
10. Энергия и устремление мужеских половых клеток на 

встречу с женскими в зарождении человека – есть проявление 
А.Света. 

11. А. Света – проявление жизни и сознания. 



7 

12. А. Света выступает одновременно во всех ипостасях, как 
проявления Своей Божественной Природы и как собственный анти-
тез демонической природы. Две крайние точки А. Света составляет 
систему Бинаров и имеют, в идеальном случае, равновесие. 

13. А. Свет порождает Время. 
14. А. Свет – всепожирающая смерть. 
15. А. Свет – Абсолютная Истина. 
16. А. Свет творящий ВСЁ. 
17. В гармонических и ритмических созвучиях мантр и стихов 

присутствует А. Свет. 
18. А. Свет может служить наказанием. 
19. А. Свет - нравственность, стремящихся к победе. 
20. А. Свет – тайна мудрости. 
21. А. Свет – семя, порождающее всё сущее. 
22. А. Свет – это энергия. 
23. Проявлениям А. Света нет конца, познание А. Света бес-

предельно. 
24. Проявление всей Вселенной – одна лишь крошечная 

часть Абсолютной Вселенной. 
25. Энергия Солнца – только незначительная часть А. Света. 
 
Третий источник для изучения свойств Абсолютного Света - 

Книга Дзиан. В ней мы обнаружили прямое указание на энергети-
чески – разумную природу А. Света, который выступает в качестве 
оплодотворяющего Начала в соединении с другим, вполне равно-
ценным Началом, Вечными Водами или Первичной Материей. 

Только два Начала: Абсолютный Свет и Первичная Материя 
лежат в основе ВСЕГО Мировоззрения. К такому выводу пришли 
мы, изучив древние Станцы «Книги Дзиан». Но нам был неизвестен 
механизм, который заставляет этот полуфабрикат – Предвечную 
Материю, приобретать такое великое многообразие форм и сочета-
ний, поэтому мы обратили своё внимание на последовательность 
событий, описанных в Станцах. 

Все основные метаморфозы происходили с Лучом Абсолютного 
Света, Который возник из Тьмы. Он, по утверждению древних 
Станц, усемеряется, и мы берём этот факт на вооружение. Далее 
мы определили, что Луч породил некое Пространство, между Тьмой 
и Абсолютным Светом, Которое породило, в свою очередь, великое 
множество подобных Абсолютному Свету, Творений. 

При этом об Абсолютном Свете говорится, что Он – Дракон 
Мудрости. Обратившись к мифологии народов мира, мы установили, 
что самыми характерными качествами Дракона Мудрости являются, 
опять - таки качества Абсолютного Света, перечисленные в наборе 
свойств А. Света №4. 
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1. Дракон Мудрости – Змей, рожден Тьмой и А. Светом. 
2. Он многоголов и многолик, от злого к Божественному. 

Ближе к Тьме – Змей злой, ближе к А. Свету – Змей Божественный. 
3. Змей символ радуги, следовательно, имеет прямое отно-

шение к свету (семь цветов радуги вкупе составляют видимый бе-
лый свет). 

4. Движения тела Змея зигзагообразны, следовательно, Он 
символизирует волновую природу света и огня. 

5. Змей «держит» Землю и «определяет» ее от неба, 
следовательно, Он выступает в роли некой Силы (Магнетизма), 
которая держит Землю на орбите. 

6. Змей – Дракон Мудрости, следовательно, все перечис-
ленные свойства присущи субъекту, обладающему разумом. 

7. И как следствие из пункта 6 – все производные от А. 
Света проявления Мировоззрения (каждый в своей степени) есть 
разумные существа, т.к. имеют единый источник происхождения. 

Пусть читатель обратит свое внимание на последний пункт. Он 
будет одним из основных постулатов «Книги Разумов или полей». 

Ознакомившись с «Книгой Дзиан» обнаружили ещё некоторое 
количество информации об Абсолютном Свете. Набор свойств А. 
Света №5 напомнит нам об этом. 

Набор свойств А. Света №5. 
1. А.Свет выступает в роли оплодотворяющего Начала, Лу-

ча, Который зарождает жизнь в девственном Яйце Вселенной. 
2. А. Свет в виде Луча, и другая Его противоположность – 

Тьма, порождают Сына Пространства – Дракона Мудрости. 
3. Этот Сын Пространства имеет все основные свойства, ко-

торые мы обнаружили при изучении свойств Дракона Мудрости (св-
ва №4). 

4. А. Свет в проявлении Сына Пространства имеет симмет-
ричную природу. 

5. Он распадается на семь основных частей, каждая из ко-
торых имеет собственную симметричную природу градацию. 

6. А. Свет отпочковывает энергетические зерна – Монады, 
Каждая из которых имеет весь набор свойств А. Света. 

7. «Сонмы» и «Множества» - суть новые проявления А. Све-
та способные творить на собственном плане существования. 

8. Тьма и А. Свет – два крайних проявления Единого Цело-
го, два полюса: плюс и минус, которые не существуют один без 
другого. 

9. А.Свет в виде Сына Пространства, способен порождать 
Огонь, Тепло и Движение. 
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Частое упоминание об А. Свете как об огне заставили нас об-
ратиться к мифологии народов мира, с целью выяснить сколь боль-
шой интерес занимал вопрос природы Огня у древних людей. 

Результат был поразительный. Огонь – Агни буквально изоби-
лует в религиозно-культовых обрядах народов мира. Многие тысячи 
легенд, сказаний и мифов посвящено Огню. 

Проявление Абсолютного Света, как Огня было столь привыч-
но в быту людей, что они часто выставляли Его, как проявление 
Божественного Начала и поклонялись Ему. Совершенно обычным 
делом было поклонение Огню, принесение жертв на огне, призыва-
ние Огня с неба. Огонь, как суд и очищение, обещан человечеству 
в конце времен и т.д. 

Весть этот перечень различных свойств Огня натолкнул нас на 
мысль об использовании модели пламени для построения шкалы 
Абсолютного Света. 

Школа А. Света получилась такой. Две крайние точки некой 
прямой линии, слева и справа мы обозначили Тьмой и А. Светом. 
Все пространство между ними разделили на семь частей и обозна-
чили номерами I, II, III, IV, V, VI, VII. Три видимых проявления 
пламени разместили в центральных зонах шкалы: горячую в III 
зоне, яркую видимую – в IV зоне, темную, холодную, внутреннюю – 
в V зоне. 

Взяли за аксиому, что все семь частей шкалы А. Света подчи-
няются одним и тем же законам т.к. составляют единое Начало – 
Абсолютный Свет. Это означало, что все свойства известные, к 
примеру, о видимом белом свете (IV зоне), автоматически перено-
сятся на горячую III зону или на «темную» V, и точно так же дей-
ствуют в невидимых, не данных нам в ощущение зонах I, II,VI,VII. 
Так, например, знание о разложении видимого белого света на семь 
основных цветов радуги, автоматически переносится и на все дру-
гие основные зоны шкалы А. Света. Правда это подтверждается 
ещё и древними станцами, где сказано об этой семеричной града-
ции каждой зоны Абсолютного Света. 

Как известно, наиболее пристальное внимание ученых плане-
ты Земля всегда заслуживал именно видимый белый свет. Поэтому 
автор выбрала его наиболее полным источником информации для 
познания Абсолютного Света в нашем физическом мире. 

С помощью замечательного исследования О. Мороза «Свет 
озарений» мы узнали почти все, что известно современной науке о 
видимом проявлении Бога – видимом белом свете. При этом читате-
лю открылась вся драма, постигшая научный мир при изучении 
свойств видимого белого света. Сброшенный с высот Мировозда-
ния, читатель испытал некоторый дискомфорт, окунувшись в водо-
ворот земных перипетий, постигший ученых, дерзнувших проник-
нуть в тайну видимого проявления Божества. Но в этом была и 
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определенная польза: следуя развитию событий, связанных с изу-
чением видимого, все необходимые сведения о природе видимого 
белого света и перестал быть соглашающейся куклой, которая обя-
зана каждый раз сказать «да», не понимая сущность происходящих 
событий. 

Множество знаний, дающих в порядке неоспоримой догмы, в 
результате школьного образования, отбивают охоту самостоятельно 
мыслить человеку на всю оставшуюся жизнь. Отдавая дань этой не-
справедливости, мы прошлись по вехам истории изучения видимого 
белого света и пришли к очень важному заключению: «свет был в 
мире и мир не познал Его» - это высказывание Иоанна осталось ак-
туальным и в настоящее время. 

Современной науке, к примеру, так и не известна осталась та 
среда, в которой распространяется свет. К тому же остается загад-
кой двойственная природа света, когда он в одном случае выступа-
ет как волна, а в другом – как частица. 

По ходу рассказа об изучении видимого белого света, мы по-
стоянно обращались к древним источникам, говорящим о том пред-
мете споров ученых, которых так и остался невыясненным. Так, пе-
реплетение «Несовместимых» источников, возможно, немного раз-
дражало читателя, но своё катализирующее воздействие, всё же, 
оказало. 

Пресловутый эфир науки, вдруг стал сопоставим в один ряд с 
Мыслью Бога – Логосом из Библейского Писания, вдруг стал сопо-
ставим с «Драконом Мудрости» из «Книги Дзиан». Все вместе эти 
понятия несут представление об Абсолютном Свете во всей полноте 
Его проявления между Тьмой и А.Светом. 

Вывод, который напрашивался, был предельно прост: ПРО-
ВОДНИКОМ СВЕТА ЯВЛЯЕТСЯ САМ АБСОЛЮТНЫЙ СВЕТ. Но у нас, 
все же, было недостаточно фактов для окончательного вывода, тем 
более что такое утверждение должно быть подкреплено сведениями 
о том, что при образовании света участвуют, по крайней мере, два 
участника. У нас их не было, кроме сверх общей формулы Триедин-
ства Абсолютного Света: Бог Отец, Бог Сын, порождают Святой 
Дух. 

Добросовестно проследив всю историю изучения видимого бе-
лого света от начала науки, со времен Аристотеля и Платона, до 
первой половины двадцатого века, мы уяснили себе ещё один 
очень важный вывод: наука НИКОГДА не изучала вопрос самого 
принципа образования света. КАК ОБРАЗУЕТСЯ СВЕТ? – этот вопрос 
никогда не вставал в дискуссиях учёного мира. Весь процесс изу-
чения видимого белого света застопорился на самой природе его. 

Надо отдать должное науке в том, что о природе видимого бе-
лого света, все же, стало много известного. 



11 

Набор свойств А. Света №: на основе знания о видимом белом 
свете. 

1. Свет имеет двойную природу: волновую и квантовую. 
2. Видимый белый свет разлагается на семь цветов спектра: 

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолето-
вый. Каждый цвет имеет собственную длину волны. 

3. Имея волновую природу, видимый белый свет подчиняет-
ся оптическим законам: преломления, дифракция, интерференции 
и т.д. 

4. Видимый белый свет – это энергия. 
5. Природа волн – электромагнитная. 
Пусть читатель помнит, что все сведения, полученные об од-

ной зоне шкалы Абсолютного Света, переносятся автоматически и 
на другие зоны, поэтому все перечисленные свойства видимого бе-
лого света становится в нашем исследовании приемлемыми и для 
остальных зон. 

Такое решение оказалось справедливым и по другой причине. 
Оказывается, согласно научным данным, уже давно существует 
шкала электромагнитных волн, которая вмещает в себя все извест-
ные электромагнитные волны в порядке и очередности отвечающем 
постепенному уменьшению длинны волны и увеличению её частоты 
слева направо. Это так называемые радиоволны, инфракрасные, 
видимого белого света, ультрафиолетовые, рентгеновские и другие 
жесткие и проникающие волны. Все они имеются в природе как в 
искусственном, так и в естественном виде. 

Шкала электромагнитных волн и шкалы Абсолютного Света 
оказались столь идентичны, что окрылили исследователей новыми 
выводами. 

1. Информация, полученная о природе Абсолютного Света в 
виде набора свойств от №1 до №5 должна быть объедена с инфор-
мацией известной современной науке. Если читатель вернется сво-
им вниманием к нам, то он обнаружит множество фактов, не учиты-
ваемых современной наукой. Такое качество, например, как Разум 
или Мудрость электромагнитного поля, может вызвать шок в совре-
менном научном мире, хотя многие другие свойства А. Света могут 
быть вполне приемлемыми для заполнения пробелов в научном по-
знании Природы Абсолютного Света, частью Которого является ви-
димый белый свет. 

2. Но и школа электромагнитных колебаний очень ценна 
для исследования Абсолютного Света в том, что она устанавливает 
прямую зависимость проявлений А. Света от длины волны и её ча-
стоты. Так тенденция удлинения волны влево через инфракрасный 
диапазон к радиоволнам и далее до бесконечного удлинения вол-
ны, приводит к мысли о том, что истинная Тьма – это не просто от-
сутствие видимого белого света, а отсутствие Разума А. Света. 
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И наоборот, тенденция укорочения длины волны и увеличение 
её частоты говорит о том, что существуют электромагнитные волны, 
неизвестные современной науке до настоящего времени, у которых 
длина стремится к нулю, а частота к бесконечности, имеющие столь 
высокие энергетические показатели и проникающие возможности, 
что могут поколебать разум даже самых смелых учёных. При этом 
эти волны могут быть рассчитаны, исходя из известных данных ви-
димых диапазонов. 

Более внимательное изучение известных науке данных об 
электромагнитных волнах, раскрыло перед нами новые свойства Аб-
солютного Света, Который есть Бог. Благодаря обычный информа-
ции, привычной для современного человека, пришло Великое Зна-
ние о Величественном и Беспредельном Боге – Абсолютном Свете. 

Действительно, человечество в своей сути не заметило, что 
давно уже попирает священные устои Мироздания. Существуя ис-
ключительно благодаря повседневному присутствию Абсолютного 
Света, не имея возможности прожить не единой секунды без Него, 
человечество горделиво отвергает Единое Божественное Начало. 

Решив раз и навсегда прекратить эту преступную практику, 
мы набрали новые свойства Абсолютного Света. 

Набор свойств А.Света №6. 
1. А. Свет – имеет Разумно – электромагнитную природу. 
2. А. Свет – есть Альфа и Омега, Начало и Конец, Тьма и А. 

Свет. 
3. Качества проявления А. Света изменяются в зависимости 

от длины волны и её частоты. 
4. А. Свет может проявляться в т.н. радиоволнах, инфра-

красных волнах, видимом белом свете, ультрафиолетовых излуче-
ниях и других жестких проникающих волнах. 

5. В зависимости от «поведения» А. Света, изменяется и 
условие жизни того пространства, где присутствуют Разумы в опре-
деленной ипостаси. 

6. Высокочастотные проявления А. Света помещены «внут-
ри» пространства видимого белого света. 

7. Невидимые части школы А. Света (радиоволны), рентге-
новские, ультрафиолетовые, гамма-, бета- излучения, в основном 
производятся человеком искусственно. Но все они присутствуют в 
Космосе в своём естественном состоянии. 

8. Крайнее левое проявление А. Света – Тьма есть некое 
определенное пространство, где длина волны стремится к беско-
нечности, а частота к нулю. Там царствует хаос, т.к. А. Свет оказы-
вает конкретное организующее воздействие на материю. 

9. Крайне правое проявление А. Света – это пространство, 
где длина волны стремится к нолю, а частота к бесконечности. Там 
царствует А. Свет – это Царство Бога – Абсолюта данной системы. 
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10. Первая и вторая зоны шкалы А. Света имеют простран-
ство, наполненное радиоизлучениями. 

11. Третья зона – горячее пространство, где царствуют супер 
температуры. 

12. Четвертая зона – видимый белый свет. 
13. Пятая зона – жёсткие проникающие излучения внутрен-

него пространства. 
14. Шестая и седьмая зоны внутри же пространства – мир 

Огненный и Ментальный. 
15. Современный физический мир – биосфера, его энергети-

ческие показатели (в пределах планеты Земля) не ограничены зо-
ной видимого света. Зоны III и IV частично присутствуют в виде 
тепла и ультрафиолетовых излучений. 

16. Энергии других зон присутствуют в искусственном ис-
полнении. (радиоволны, рентгеновские и т.д.). 

Свойства А. Света №6 наиболее сблизили факты известные 
науке и факты, обнаруженные нами в результате наших исследова-
ний. Ещё мы не удовлетворили своего любопытства по поводу 
СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ, столь подробно изученных 
наукой. К тому же мы не нашли ответа на двойственную природу 
света. Почему он в одном случае имеет волновую природу, а в дру-
гом – квантовую? 

Для ответа на этот вопрос пришлось вновь вернуться к модели 
пламени. Взяв его однажды для изучения распределения энергий в 
пространстве и построив шкалу А. Света по образу и подобию пла-
мени, мы вернулись к нему с целью построить модель кванта. Исхо-
дя из свойств А. Света, мы имеем право предположить, что ВСЕ 
проявления А. Света тождественны, т.к. имеют Единое Начало и 
Природу независимо от размеров системы. 

Путем несложных построений, с помощью модели пламени, а 
значит и с помощью шкалы А. Света, мы создали модель кванта. В 
ней каждый энергетический уровень занимал своё определение ме-
сто в одной из энергетический сфер, которые располагаются друг в 
друге. Видимые проявлением этого т.н. кванта стали, конечно же 
сферы, проявленные теплом и светом. Остальные сферы остались 
за пределами человеческого восприятия, и только приборы могут 
зафиксировать т.н. электромагнитное поле определенной напря-
женности, согласно собственной чувствительности прибора. 

Вот такой получилось наша искусственная модель кванта. 
Далее в наших исследованиях потребовалось объяснить двоя-

кую природу света. Для этого мы предположили, что существует 
великое множество «квантов» различных размеров, а представле-
ние об их размерах зависит от точки зрения зрителя. 
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В случае, если зритель так велик, а «квант» так мал, что пер-
вый охватывает зрением целое сообщество «квантов», тогда их ви-
димое проявление создаёт все качества света, как частиц. 

Но в случае если зритель так мал, что сам помещается в 
«кванте» размером с Землю или Солнечную систему, то он видит в 
действии тот процесс, который доступен взгляду изнутри, т.е. вол-
новой процесс.  

Определившись с размерами «квантов» мы предположили, что 
они могут оказаться столь грандиозными, как Вселенная, поскольку 
зона распределения видимого белого света (свет звезд), по данным 
современной науки, очень велика, именно световыми годами изме-
ряются размеры Вселенной (видимой). 

Говоря о проявлении видимого белого света в «квантах», 
начиная от крошечных масштабов до «квантов» размером со Все-
ленную, пытливый читатель, должно быть, забыл, что у каждого из 
них существуют и невидимые проявления. 7 маленьких «квантов» - 
это поле напряженности, у пламени - невидимое проявление тепла 
вокруг компактного видимого пламени. А у «квантов» размером с 
Землю, Солнечную систему, Вселенную? У таких «квантов» также 
должны быть где-то непроявленные для человеческого зрения зо-
ны. 

Именно это мы стали выполнять в дальнейшем своих исследо-
ваниях. Для этого было необходимо вспомнить, что известно совре-
менной науке о природе Вселенной. На чём построены все совре-
менные представления о Вселенной? Оказалось, что они построены 
на т.н. «Теория большого взрыва», которая воцарилась в сознании 
учёного мира с начала 20 века, насажденная Эйнштейном. 

Теория «Большого взрыва» подчинила себе не только одно 
представление о Мироздания. Она внедрилась в сознание совре-
менных идеологов миропонимания и неизвестно, где вред от этой 
теории оказался больше: в науке или в других областях человече-
ской жизни. Естественная эволюция Духа планеты Земля и её насе-
ления резко затормозилась и грозит действительным взрывом. 
Очень верно сказано: если нет эволюции, то обязательно произой-
дёт революция. 

Духовное развитие человечества резко затормозилось из-за 
чрезмерного преклонения перед интеллектом иже с ним техниче-
ским прогрессом. На самом деле человечество достигнет несрав-
ненно больших результатов, если примет Теорию Большого Разума 
за основу своих научных изыскании. Когда «Теория Абсолютного 
Света» по праву воцарится во главе науки, Теория «Большого 
взрыва» будет предана научной анафеме. 

Наша критика «Большого взрыва» не оказалась голословной. 
В пределах изучаемого вопроса, взамен была предложена версия 
действия «Большого Разума», благо, нашлись древние источники, 
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подтверждающие эту версию. Если до сих пор мы неустанно изуча-
ли свойства А. Света, то на этот раз пришлось вплотную подойти к 
изучению второго аспекта мироздания - Материи. 

Мы предположили ещё в самом начале своих исследований, 
что А. Свет оказывает организующую роль на Предвечные Воды - 
Первичную Материю Вселенной. Исходя из предположения, что 
Первичная Материя действительно имеет качества некоей жидко-
сти, мы допустили, что все воздействия на неё оказываются соглас-
но этой аналогии. Молочное пахтение наиболее подходящая модель 
дифференциации Первичной Материи при сотворении Вселенной. 

Вот какие свойства Первичной Материи мы обнаружили. 
1. Первичная Материя имеет природу жидкости. 
2. Она дифференцируется в различные состояния под воз-

действием А. Света. 
3. Первичная Материя в основе своей содержит Об, Од, Аур 

- т.е. положительное, отрицательное и нейтральное. 
4. Из этих составляющих формируется Акаша - смесь Пер-

вичной материи и энергии А. Света. 
5. Акаша - одежда Духа. Каждое проявление А. Света влия-

ет на состояние Акаши. Предположительно: В 1,2, зоне - прото-
плазма, в III зоне - горячая плазма, в IV зоне - полноценные атомы, 
в V зоне - холодная плазма и т.д. 

6. Акаша распадается при выходе из нее А.Света. 
Исследование «Восточных Комментариев» дополнило наше 

представление. Оказывается, представления древних были весьма 
схожими с нашими находками при изучении А. Света. При этом 
внимательный читатель обнаружил массу дополнительной инфор-
мации. Так, например, мы узнали, что Солнце, видимое на небо-
склоне, это всего лишь энергетическое изображение Истинного 
Солнца, Которое, на самом деле, скрыто от глаз земного наблюда-
теля в глубине Пространства. 

Для современного читателя всякое древнее утверждение зву-
чит, как красивая сказка, но мы предприняли не совсем обычное 
расследование, поэтому взяли себе на вооружение это почти неве-
роятное утверждение. 

Кроме этого в «Восточных Комментариях оказалось множество 
информации о круговращении Первичной Материи, как «Змей заку-
сивший свой хвост» материя пребывает, а различных состояниях 
благодаря воздействию на нее А. Света. 

Мы установили определенную Иерархию проявления А. Света 
в Физическом бытии, о чем говорил Кришна. Искра Минерала, за-
тем жизненная разумная сила Растения, жизненный принцип и 
жизненная сила Животных, наконец Человеку А. Свет дает все, чем 
оделяет низшие царства, и кроме этого, развивает в нем все «сорок 
девять Огней»(Вибраций). Именно человек предназначен стать об-
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ладателем полного набора Разумно электромагнитных вибраций, 
свойственных данной системе (в рамках шкалы А .Света собствен-
ной планеты или системы). 

Думается, что читателю нет необходимости расшифровывать 
такую перспективу, потому что он сам понял: человек в случае об-
ладания всеми сорока девятью Огнями (вибрациями) всей системы, 
становится Богочеловеком - Абсолютным Разумом собственной си-
стемы, но Сыном Своего Отца - Абсолютного Света более совер-
шенной системы. Тема - «Человек - зародыш Бога - Абсолютного 
Света» неисчерпаема. Пусть читатель отложит в своей памяти этот 
тезис, как драгоценный перл, из множества которых постепенно 
сложится драгоценное ожерелье необычайной красоты и терпеливо 
обратится к дальнейшим воспоминаниям о прочитанном в «Книге 
Света». 

Абсолютный Свет и есть тот самый «Закон Божий», Который 
есть направляющая линия всех космических и земных элементов в 
их росте в просветлении Духа и роста Сознания. 

В «Восточных Комментариях» мы убедились в том, что Абсо-
лютный Свет определенной системы действительно имеет семерич-
ный принцип, и что первые три на шкале Абсолютного Света (в 
пределах Земли) формируют царство элементалов (минералов, рас-
тений, частично животных), но начиная с четвертого - человеческо-
го, начинается развитие богов - абсолютных разумов собственной 
системы. 

Абсолютный Свет в виде Высшего Космического Разума прони-
кает во все Свои творения. Энергетическая основа во всем нашем 
Солнечном мире и есть этот Разум - Логос - Мыслеоснова. Атом, 
растение, клетка, животное, человек, планета - все эти творения 
имеют Единую Основу и находятся в пределах шкалы Абсолютного 
Света планеты Земля, которая сама находится в пределах более 
Абсолютной Системы - Солнечной. Все планеты Солнечной Системы 
находятся в конкретной энергетической зависимости, которая с 
древних времен изучалась Астрологией. Вот каковы были выводы 
из Комментариев Востока. 

Далее мы построили общую версию образования Вселенной. В 
ней мы попытались объять необъятное: слишком грандиозны те 
процессы, которые описаны в Станцах Книги Дзиан. 

Тогда мы решили использовать космический закон Соответ-
ствия или тождества, который гласит, что в каждой части Целого 
находится Целое. Мы перенесли все грандиозные процессы в обык-
новенный стакан. Оказалось, что таким образом гораздо легче 
осмыслить то, что с трудом поддается воображению. 

Скрупулезное наблюдение за «поведением» чаинок в стакане 
даёт вполне наглядное представление о формировании Вселенной. 
При этом очень важную роль играют центробежные и центростре-
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мительные силы, которые образуются в лоне вновь формирующейся 
Вселенной, с помощью гигантского Разумно-электромагнитного 
Вихря. 

Тот же процесс, наблюдаемый в молоке, дает представление о 
метаморфозах Материи, Которая находится в постоянном вращении 
из Внешней Вселенной во Внутреннюю, из состояния различного 
рода плазм, в состояние полноценных атомов химических элемен-
тов в физической Вселенной и вновь в состояние плазм различной 
плотности. 

В каждом случае мы обращали внимание на то, что именно А. 
Свет данной системы оказывает то дифференцирующее воздей-
ствие, которое «руководит» состоянием Материи. Так полноценные 
атомы химических элементов могут существовать только в узком 
диапазоне IV зоны шкалы А. Света Физической Вселенной, но и то 
не во всей, а только в четвертой же зоне Её собственной системы. 
Все остальные зоны Вселенной, в том числе и Физической, имеют 
Материю в совершенно другом состоянии, нежели современное че-
ловечество предполагает. 

Абсолютный Свет - Творящий Разум - это ещё одна Ипостась 
Бога и самая главная. Его Величайший Разум обнаружен нами ещё 
в одном аспекте. Мы пришли к выводу, что Вселенная, как и все со-
творенные объекты в Ней, имеют двухполюсное строение. Наивыс-
шей Мудростью Вселенной является достижение РАВНОВЕСИЯ двух 
Начал, в пределах системы Бинаров: Тьма - А. Свет, Мужское - 
Женское, Плюс - Минус и т. д. Философия «взаимоотношения» 
Добра и Зла имеет несколько другой оттенок и не является бинар-
ной системой, но эту тему мы будем развивать в другом исследова-
нии. 

Понятие многомерности, упоминаемое не один раз на протя-
жении нашего исследования, нашло-таки своё разрешение в главе 
«Книги Света» под названием «О внутреннем пространстве». Путём 
несложных рассуждений о «двойном» проектировании одного и то-
го же объекта, на одних и тех координатах (проект здания изнутри 
и снаружи), о преимуществе зрителя внутри дома над зрителем во 
вне, мы пришли к выводу о том, что только несовершенство орга-
нов зрения не позволяет человеку видеть Внутренние покои про-
странства. 

Условившись, что человек может увидеть Внутренние покои 
пространства только своим духовным зрением, которое приходит к 
каждому в результате эволюции его Духа, мы перешли к теме эво-
люции Духа и Разума. 

В этом нам помогли письма Махатмы из книги «Чаша Востока», 
приведенные в нашем исследовании почти без изменений. В них 
очень подробно и последовательно описываются все эволюционные 
изменения, которые происходят с человеческой монадой. При этом 
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говорится об эволюции планетной системы, о неких семи планетах 
(сферах) которые сменяют одна другую в зависимости от эволюци-
онных сроков. 

Самым важным и связующим звеном всех эволюционных про-
цессов является нисходяще-восходящая спиралевидная система 
смены времени покоя и бодрствования. Причем эта система свой-
ственна абсолютно всему сотворенному во Вселенной. Разница 
только в масштабах творения. Если для Вселенной это грандиозные 
сроки, не вмещающиеся в сознание, то в масштабах жизни атомов 
химических элементов - это весьма ограниченные периоды, обозна-
ченные сроками распада. Махатма приводит очень подробные 
разъяснения и даже схему вращения Монады в ее эволюционном 
движении. Но нам остается неясными некоторые аспекты метамор-
фозы, происходящей с планетой Земля в результате её собственной 
эволюции. 

Складывается впечатление, что существование самой планеты 
обусловлено наличием развивающегося Разума человечества. Как 
только развитие Разума достигает Духовного качества (Духочело-
век) и переходит в новые энергетические слои («Царство Небес-
ное), т.н. биосфера «смывает» со своей поверхности все послед-
ствия жизнедеятельности человечества физического и отдыхает в 
ожидании нового потока физической жизни. 

Не говорит ли это о том, что Вселенная творится с целью: дать 
импульс для развития новых Разумных Творцов Вселенных? На этот 
почти фантастический вопрос мы попытайся найти ответ в своих 
дальнейших исследованиях. В настоящих же исследованиях мы 
пришли вновь к изучению образования энергетической основы 
Вселенной, которая есть Логос, Мыслеоснова Творческого Разума. 

Мы заметили, что результатом взаимодействия двух относи-
тельно абсолютных систем становится Свет, т.е. Энергия видимого 
диапазона шкалы А. Света. В случае взаимодействия двух систем; 
Солнце- Земля, рассеянный белый свет образуется только в диапа-
зоне так называемой биосферы. Это область биологического прояв-
ления жизни на планете Земля, которая распространяется из глу-
бины твердых недр коры земной поверхности в воздушное про-
странство. 

При этом белый свет постепенно «угасает» в верхних слоях 
атмосферы превращается из рассеянного белого света в темно-
лиловый, переходящий в тона, ускользающие от зрения. При этом 
обязательным условием является присутствие Солнца с освещаемой 
стороны. Как известно, со стороны неосвещенной Солнцем, рассе-
янный белый свет образуется только с помощью искусственного 
освещения. 
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Именно с дневной стороны происходит соприкосновение IV-х 
зон шкал Абсолютного Света Солнца и Земли, так как результатом 
этого взаимодействия является видимый белый свет. 

На каком основании сделаны такие выводы? На основании то-
го ПРИНЦИПА ОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИЙ по которому образуется 
энергия света, тепла и другие энергии. Этот принцип, правда, дав-
но был сформулирован Аристотелем и звучал примерно так: «Свет 
образуется от взаимодействия ДВУХ прозрачных, в которых есть 
потенциал Света». Аристотель говорил о взаимном соприкоснове-
нии разумно-электромагнитных полей, одно из которых обязатель-
но абсолютно относительно другого. В случае системы Солнце-
Земля, Абсолют - Солнце. В случае системы Земля- Человек, Абсо-
лют - Земля. Точнее бело бы сказать Логос планеты Земля, по-
скольку разговор идёт об энергетическом взаимодействии. Челове-
ческий Дух достигший высоты Духа планеты, становится претен-
дентом для перехода в более совершенную систему. Именно это 
знание давало основание Индуисткой религии утверждать возмож-
ность перемещения Человеческого Духа с планеты на планету. 

Технически вопрос образования излишка энергии объясняется 
прямым наложением, равноценных по своим волновым и частотным 
показателям, участков полей на определенных пространственно-
энергетических уровнях, результатом чего становится резкое уве-
личение амплитуды колебаний - РЕЗОНАНС. При этом система вза-
имодействия двух относительно Абсолютных полей будет тем силь-
нее энергопроизводящей, чем большее количество пространственно 
- энергетических уровней неабсолютного поля будут входить в ре-
зонанс с Абсолютным полем. Для примера можно привести религи-
озные обряды, которые в основе своей содержат цель соединить 
максимально Духовную структуру человека с Логосом (абсолютным 
или неабсолютным) в зависимости от вероисповедания. Высказывая 
своё желание приобщится к Богу, человек, вернее его Дух, Душа и 
тело вступают в пространственно - энергетический РЕЗОНАНС, ре-
зультатом чего становится появление Энергии, Которую в религи-
озной практике принято называть Благодатью. 

Такое решение принципа образования тепла, света, жестких 
проникающий энергий невидимых диапазонов шкалы А. Света 
нашей системы, даёт прямое объяснение «таинственным» явлени-
ям, будоражащим воображение современного человечества. Магия, 
экстрасенсорика, оккультизм, телепатия… кардинально отрицаются 
современной наукой, т.к. не вписываются в официальный реестр 
физики энергий.  

На самом деле ларец просто открывался: стоило только взгля-
нуть на образование энергий как ЕДИНЫЙ ПРИНЦИП, стало воз-
можно объяснить свет электролампы, энергетические проявления 
биологических объектов (рыб, насекомых, животных и человека), 
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«сверхнормальные» энергетические способности человека (воспла-
менение предметов от взгляда или прикосновения, зажигание элек-
трической лампы без источника электричества). Чудеса исцеления 
с помощью Святого Духа и Энергии Благодати становятся объясни-
мыми. 

Становится ясно, почему в недрах Земли слишком жарко, а в 
атмосфере имеются сферы жёстких энергий. Какими энергиями ле-
чат «экстрасенсы». На каких силах держится система Мироздания, 
так же становится ясным, а теория Гравитации становится под во-
прос и требует пересмотра. 

То, что излишек энергий образуется от взаимодействия двух, 
как минимум, полей мы себе уяснили, но то, что Поля эти обладают 
собственным потенциалом Разума - подзабыли. Когда разговор ка-
сался полей электромагнитной природы, коими привыкла пользо-
ваться наука, читатель спокойно воспринимал пусть даже непри-
вычный ракурс зрения. 

Но когда разговор переходит к категории Разумности Полей - 
всякий инерционный ум начинает шататься и раздваиваться. Если к 
тем свойствам, которые нам известны из физики полей добавить 
три основные составляющие Разума: Мысли, Чувства и Воля - сово-
купность состояния сознания Разума любой Абсолютности, которые 
имеют определенное энергетическое выражение и этим проявляют 
Его как Индивидуальность, может получится портрет истинно отоб-
ражающий природу Разумных сил Вселенной, независимо от их 
форм проявления. 

Действительно, если считать, что и другие энергии образуют-
ся, только лишь от взаимодействия двух или нескольких без лич-
ностных полей, то это просто физические проявления энергий. 

Совсем по-другому характеризуются эти же энергии, когда 
разговор идёт о Разумных Полях, пусть облаченных в различную 
материальную оболочку. 

Физическая оболочка минерала лишь свидетельствует о том, 
что коллективный Разум (Дух) этого сообщества элементалов до-
стиг конкретного уровня вибраций, предшествующих, по длине и 
частоте волны, коллективному Разуму самых низших растений. По-
следние, в свою очередь, резко отличаются вибрационными пока-
зателями от коллективного Разума самых примитивных животных и 
т.д. Этот пример показывает возможность существования совер-
шенно различных форм бытия множества Разумных систем, которых 
в древности называли Духами Природы. 

Формула: СОЗНАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ФОРМУ БЫТИЯ КОЛЛЕК-
ТИВНОГО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗУМА становится во главу уг-
ла принципа эволюции во Вселенной. 

Другими словами, эволюция зиждется на прогрессе эволюции 
Разума. Материя приобретает тот или иной облик в зависимости от 
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присутствия того или иного Разума. И еще: Энергетический показа-
тель Разума - его СОЗНАНИЕ, формирует Материю, из которой стро-
ится форма проявления Разума. 

Пусть эти, повторенные на разные лады, постулаты останутся 
в памяти читателя. Именно они станут основой для исследований в 
«Книге Разумов или долей». 

Современному человечеству требуется взглянуть на такое, 
давно известное, распределение функций Духа и Материи новыми 
глазами, т.к. в формуле: Сознание определяет Форму бытия, зало-
жена подсказка для решения множества философско-научно-
житейских проблем человечества. 

Возможность воздействовать на любое Царство Природы с по-
мощью облучения определенными энергиями уже известна совре-
менной науке. Случайные облучения, например, жесткими излуче-
ниями в результате аварии на Чернобыльной АС создали условия 
для сильных мутаций среди Растительного и Животного царства. 

Энергетическим воздействием на Единое Разумное поле кол-
лективного Разума любого Царства Природы влечёт за собой глубо-
кие изменения в Сознании данного вида, поэтому современное че-
ловечество уже нанесло непоправимый вред многим разумным 
формам жизни. 

Человечество должно точно знать, чем чреваты те или иные 
воздействия потому, что наступает время, когда грядущий Духоче-
ловек будет психотворить на самых различных пространственно-
энергетических уровнях. При этом он один, владея всеми правами, 
связанными с Законом Свободной Воли, будет нести колоссальную 
ответственность за все свои деяния. 

Путь Человека в Беспредельность лежит через осознание Ра-
зумности ВСЕГО во Вселенной, и прежде всего в овладении Знани-
ем о Психической Энергии. 

Согласно нашим исследованиям, Психической Энергией можно 
назвать Все энергии потому, что они рождаются от взаимодействия 
Разумов. Принцип образования ВСЕХ энергий не меняется, согласно 
Единству происхождения ВСЕГО от Бога - Абсолютного Света. Шка-
ла Абсолютного Света математически олицетворяет дифференциа-
цию вибраций Разума от Тьмы к Абсолютному Свету в Беспредель-
ность. Поэтому Психической Энергией можно назвать ВСЕ извест-
ные современной науке энергии, прибавив сюда энергии известные 
религиям и приоткрытые Учением Живой Этики. Радиоволны, ин-
фракрасные волны, видимый белый свет, рентгеновские волны, у- 
излучения, Святой Дух, Благодать, Ментальные энергии и т.д. в 
Беспредельность. ВСЕ энергии - это есть лишь многообразная ма-
нифестация Единого Абсолютного Света - Бога. 

Человек - единственное творение, которое совмещает в себе 
абсолютно все качества предыдущих творений Природы. В его теле 
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присутствует почти весь набор химических элементов, согласно пе-
риодической таблицы Менделеева. На клеточном уровне организм 
образован из различных конгломератов живых клеток, от самых 
примитивных до высокоорганизованных, составляющих единый 
комплекс взаимодополняющих органов, обладающих, в свою оче-
редь, собственным коллективным сознанием, выраженным излуче-
ниями собственных Психических Энергий (тепло различных степе-
ней). Телесное проявление отвечает животному царству. Но под 
толщей материального проявления человека скрыто его Духовное 
естество, которое голографически отображается во внутренних по-
коях пространства, Ментальными и Огненными, Психическими 
энергиями очень тонкой природы. Человек похож на многострун-
ный, многомерный музыкальный инструмент. Учение Живой Этики 
даёт представление о том, как можно пользоваться этим инструмен-
том, ибо каждая вибрация струн его Духа порождает не звук, но 
Психическую энергию, которая проявляется на различных уровнях 
энергетического пространства, образованного взаимодействующими 
Едиными полями Солнца и Земли. 

Человек в миниатюре представляет собой Творца Вселенной и 
не случайно в пожеланиях всех Учителей человечества звучит 
мысль: познай самого себя, и ты познаешь Бога. Действительно, 
если Бог есть Абсолютный Свет, то Человек - есть Абсолютный Свет 
в миниатюре и доступен для понимания и познания самого себя. Но 
поскольку Бог- Абсолютный Свет Беспределен, то познание самого 
себя также беспредельно. 

Вот о чем была «Книга Света» - первая книга из серии «Вехи 
Покаяния». В ней прозвучало множество всем известных сведений 
об одном и том же Предмете нашего познания - о Боге, Который 
есть Абсолютный Свет. 

Мы сделали всего лишь один крошечный шаг к познанию Бога 
и обогатили своё знание множеством сведений о свойствах Абсо-
лютного Света. Но перед нами осталось больше вопросов, чем отве-
тов. Так мы не знаем, где находятся те невидимые сферы бытия, в 
которых царствуют неисследованные пока Психические энергии 
Мысли и Огня. 

Нам неизвестно, как взаимодействуют между собой Единые 
Разумно-электромагнитные поля, по-нашему - Разумы всех творе-
ний Мироздания? 

В чем состоит эволюция Разума? Какие Космические Законы 
руководят этой эволюцией? И не пора ли человечеству взять их се-
бе на вооружение для благополучного завершения физической 
эволюции и перехода к эволюции Духа? 

Об этом и о многом другом мы узнаем в результате исследова-
ний в «Книге Разумов или полей»  
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ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 
 
Если спросить четырех взрослых людей, как устроена Земля, 

четверо скажут, что она имеет форму шара, под корой Земли кло-
кочут магмы, поверхность окружена атмосферой. Эти, давно всем 
известные факты, стали столь обыденными, что, казалось бы, не 
требуют пересмотра. Действительно, все было бы так, если бы мы 
не предприняли своего путешествия в Исследование Разума Плане-
ты, то есть энергетического проявления - Сознания. 

Давайте вспомним, более подробно, о строении Земли, в пред-
ставлении современной науки. Детский географический атлас рас-
сказывает о Земле ярко и образно: «Наружный твердый слой Земли 
называется земной корой, глубже земной коры находится мантия, 
еще глубже - земное ядро. Чем глубже расположены земные поро-
ды, тем они плотнее и горячее. 

Земля окружена воздушной оболочкой - атмосферой. Атмо-
сфера имеет несколько слоев. Наиболее важный для человека яв-
ляется нижний слой - тропосфера, где образуются облака, рожда-
ются грозы, ливни, снегопады». Этим детский географический ат-
лас ограничивается в своём рассказе о строении Земли. Названия 
всех других слоев атмосферы обозначено на цветной картинке. 
Стратосфера - это область, где летают самолеты, воздушные шары, 
где образуются перистые облака. Мезосфера - где образуются уже 
серебристые облака. Термосфера - где сияет полярное сияние, и 
сгорают космические метеориты. Экзосфера - где летают спутники 
Земли, космические станции и где иногда случаются сияния, кото-
рые, также, называют северными. 

Читатель заметил, что Землей принято называть некий косми-
ческий объект (шар) окруженный атмосферой, который, вроде бы 
уже не сама Земля, а, всего лишь её окружение. Так ли это? Давай-
те посмотрим на свою «старушку» Планету другими глазами. 

Разделим информацию о Планете на две части: Материю и Дух 
(вернее Его энергетическое проявление)и пройдемся по сферам 
Планеты, определяя состояние Двух составляющих Ее тело. 
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МАТЕРИЯ ДУХ И РАЗУМ (Его Сознание)
ЯДРО

Неизвестно Неизвестно
МАНТИЯ

Магмы (горячая плазма?) Зона с супертемпературным режимом
ЗЕМНАЯ КОРА

Полноценные атомы и тяжёлые хим. со-
единения 

Тепло, видимый белый свет

ТРОПОСФЕРА
Полноценные атомы и легкие хим. со-
единения 

Тепло, с переходом в холод, видимый 
белый свет

МЕЗОСФЕРА 
Полноценные атомы газов с тенденцией 
разложения на ионы (холодная плазма) 

Температурный режим - холод, свет- 
темно синий, переходящий в фиолето-
вый. Большое количество ультрафиоле-

товых излучений
ТЕРМОСФЕРА 

Область плазменного состояния атмо-
сфера, переходящая в «вакуум» 

Жесткие излучения, видимый белый 
свет не рассеивается, «Северные сияния» 

неизвестной природы
ЭКЗОСФЕРА 

Материя отсутствует - «вакуум» Температурный режим не известен из-за 
невозможности т.к. «плотность газа на 
этих высотах так мала, тепловое равно-
весие между ним и термометром не мог-
ло бы установиться» (Справ, по физике)

 
Примечание: Температура в данном случае измеряется по 

средней кинетической энергии молекул и атомов и по расчетам 
ученых должна достигать 700-900 С! А что если кинетическая 
энергия атомов повышается не только от нагревания, но и от жест-
ких излучений? Тогда наука находится в очень большом заблужде-
нии не только в том, что считает область экзосферы ГОРЯЧЕЙ, но и 
в попытках укротить плазму во время термоядерного синтеза плаз-
мы в своих «токомаках». 

Примерно так выглядит строение Земли с точки зрения внима-
тельного исследователя. А теперь давайте подумаем, правильно ли 
рассматривать Землю, как твердый шарик, не учитывая атмосфер-
ные сферы, как ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС ЗЕМЛИ В ЦЕЛОМ? 

Если приложить к полученным сведениям о Земле, т.е. о Её 
Двух Началах - Материи и Духе, известную нам шкалу Абсолютного 
Света, то получится, что у нас нет другого выхода, нежели рас-
сматривать Землю, как ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Итак, начнём со средней части шкалы А. Света, где видимый 
белый свет дан нам в ощущение. В приложении к Земле - это ча-
стично кора Земли и Тропосфера. В науке эти слои принято назы-
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вать Биосферой, т.к. только на этом тоненьком пространстве суще-
ствует биологическая жизнь. Но биосфера отличается ещё и тем, 
что в ней царствует ВИДИМЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ, который на шкале 
обозначен IV зоной. 

Теперь, согласно той же шкалы определим место III зоны. Как 
известно это горячий диапазон. Он находится в глубине Земли в 
области мантии. V-слой найти не составляет труда, т.к. он распо-
ложен в границах Мезо- и Страто- сфер. 

Зная логику расположения первых трех, данных нам в ощуще-
нии сфер, можно сделать вывод о местоположении невидимых 
сфер. 

Первая и Вторая - находятся в недрах планеты. Энергетиче-
ский режим этих зон соответствует т.н. радиодиапазону с длинами 
волн, стремящимися к бесконечности. Состояние материи в этих зо-
нах соответствует энергетическому режиму и условиям образования 
самой Земли. 

Шестая и седьмая зоны, так же, как и пятая, находятся во 
Внутреннем пространстве IV зоны и обнаруживают себя только 
жестким электромагнитным полем вокруг Земли. Состояние материи 
в этих зонах характеризуется ещё более мелким дроблением частей 
полноценных атомов, назовем это состояние материи «эктоплаз-
мой» или «протоплазмой», как бы не называть все белее мелкое 
проявление материи, мы знаем, что существует т.н. Акаша, имею-
щая столь тонкую структуру, что рискует назваться вовсе «ничем» 
или физическим вакуумом. И тем не менее из этого «ничего» скла-
дывается целая Вселенная. 

Мы построили необычную схему строения Земли. Правая часть 
этой схемы - Единое энергетическое Поле Земли - т.е. Её Разумное 
основание (Логос), Которое сформировало Материальную часть 
Планеты таким образом, что она стала пригодна для обитания био-
логических форм жизни. 

Если изобразить Единое Разумно-энергетическое Поле Земли в 
разрезе, то получится уже известная нам схема «КВАНТА», постро-
енная по принципу чередования энергетических слоев свечи. Где 
диапазон биосферы (IV зона) приравнивается к видимому яркому 
участку свечи, а горячий (видимый и невидимый) находится в 
недрах Планеты. Холодный и энергоемкий - в верхних слоях атмо-
сферы. Состояние материи в этих слоях указывает лишь на наличие 
тех или других энергетических условий. Так полноценные атомы, 
как мы уже упоминали, могут существовать только в четвертой зоне 
(биосфере). О физической Вселенной мы пока не рассуждаем. Все 
остальные энергетические слои заполнены материей в других со-
стояниях. Конкретную зависимость состояния материи от энергети-
ческих условий, в которых она находится, современной науке ещё 
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следует изучать, а мы обратим внимание вот на какие обстоятель-
ства. 

Мы не забыли о том ПРИНЦИПЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИЙ, кото-
рый был выведен нами в результате исследований в «Книге Свете». 
Читатель помнит, что всякий излишек энергии - ПСИХИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ, (радиоизлучения, тепло, свет, жесткие излучения и т.д.) 
образуются от взаимодействия, как минимум двух волновых полей, 
одно из которых есть Абсолют для другого. При этом происходит 
РЕЗОНАНС, т.е. резкое увеличение амплитуды колебаний волн двух 
полей. Именно такое условие РЕЗОНАНСА и порождает энергию, 
качества которой зависят от того участка, коим соприкасаются Еди-
ные Поля. 

Надо полагать, что Единое Разумно-электромагнитное Поле 
Земли не могло бы произвести Психическую энергию всех своих 
сфер, если бы не восходило по Единому Разумно-электромагнит-
ному полю Солнца, которое в своей системе есть Абсолют. 

 
 

ЧТО ИЗВЕСТНО О СОЛНЦЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ  
ИЛИ КАК УСТРОЕНО СОЛНЦЕ 

 
По мнению авторов книги «Физика плазмы» В.П. Милантьев и 

С.В. Темко, «Солнце является единственной звездой, поверхность 
которой мы можем наблюдать. Все остальные звезды, даже самые 
большие и ближайшие к нам настолько удалены от Земли, что с по-
мощью самых современных астрономических приборов обнаружи-
вают их лишь в виде светящихся точек.  

Солнце представляет собой шарообразное тело, состоящее из 
сильно ионизированных газов (!?), главным образом водорода». 

Здесь мы должны заметить, что согласно нашим собственным 
выводам, полноценные атомы химических элементов могут присут-
ствовать только в диапазоне видимого белого света, т.к. все другие 
энергетические условия губительны для физических атомов, в том 
числе и для водорода. Правда учёные делают свой вывод с помо-
щью спектроскопических исследований солнечного излучения, но и 
это исследование может быть более чем доказательством тог, что 
на «поверхности» Солнца температурный режим мало чем отлича-
ется от температуры в атмосфере земли. Но не будем забегать впе-
ред. 

«Солнце не лишено определенной структуры. Солнечный диск 
оказывается неодинаковой яркости. Это обуславливается неравно-
мерностью температуры газа в солнечной атмосфере. Излучение, 
идущее к наблюдателю, возникает в более высоких и, следователь-
но, более холодных внешних слоях атмосферы Солнца. В недрах 
Солнца температура газа (?!) значительно выше чем во внешних 
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его слоях, и равна примерно , а плотность его внутренних сло-

ев в 100 раз превышает плотность воды (?!) Плотность и темпера-
тура вещества Солнца непрерывно уменьшается в направлении от 
центра к периферии. 

Излучаемая Солнцем энергия освобождается в результате тер-
моядерных реакций, происходящих в недрах и переносится наружу 
излучением и отчасти в процессе конвекции.» (Там же с. 145). 

Внешняя часть Солнца подразделяется на фотосферу, хромо-
сферу и корону. Фотосферой называют - слой Солнца, от которого 
непосредственно исходят видимые излучения. «Это тонкая оболоч-
ка прозрачного газа толщиной около 1000 км, располагается на 
расстоянии 695000 км от центра Солнца. Указанный радиус фото-
сферы принято называть радиусом Солнца. Считается, что плот-
ность газа в фотосфере составляет менее 0,001 от плотности зем-
ной атмосферы, а температура этой области 6000 К. 

... Наиболее заметными деталями на солнечном диске являют-
ся солнечные пятна. Это холодные участки поверхности Солнца, 
характеризующие себя сильными магнитными полями. Солнечные 
пятна - это громадные возмущения солнечной плазмы: число и раз-
мещение пятен служит наиболее характерным показателем солнеч-
ной активности. Число пятен меняется приблизительно циклически 
со средним периодом II лет. Большие пятна на Солнце можно 
наблюдать даже не вооруженным глазом»(Там же с.146) 

Здесь надо заострить внимание читателя на очень интересный 
факт «Излучение, идущее от фотосферы, образует НЕПРЕРЫВНЫЙ 
СПЕКТР с узкими линиями поглощения. Эти линии называются фра-
унгоферовыми линиями. В спектре Солнца зарегистрировано свыше 
20000 линий поглощения.» (147) 

Хромосфера находится непосредственно над фотосферой. Это 
окрашенный слой. Во время полного солнечного затмения, когда 
яркая фотосфера скрывается за диском Луны, хорошо видна внеш-
няя оболочка Солнца - хромосфера. 

Хромосфера очень быстро изменяется и имеет неправильную 
структуру. Высота верхней границы хромосферы равна 1400 км. 
Температура газа в хромосфере достигает 30000 К. 

Солнечная корона расположена над хромосферой. Свет коро-
ны настолько слаб, что её можно видеть невооруженным глазом 
лишь во время полных затмений Солнца. 

В эти моменты она видна как великолепный венец белого цве-
та. Корона простирается до расстояний в несколько солнечных 
диаметров в виде слабо светящихся лепестков лучей. Корона имеет 
непрерывный спектр, что так же очень важно для наших исследо-
ваний. 
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Внутренне слои Солнца - это слои, расположенные под фото-
сферой. Ученые предполагают, что значительная доля энергии 
Солнца высвобождается вблизи от его центра. «От источников, 
расположенных внутри Солнца, энергия передается в фотосферу, 
которая и излучает её в окружающее пространство. 

Внутри Солнца передача энергии от слоя к слою происходит 
главным образом в виде переизлучения. Энергия поглощается каж-
дым очередным слоем, который затем снова её испускает». Вот та-
кое представление имеет современная наука о строении Солнца. 

Прямо скажем, в таком представлении множество слабых мест 
и непонятностей. К примеру, почему при наличии непрерывного 
спектра в хромосфере и короне, считается, что Солнце состоит 
только из газа- Водорода и Гелия? Ведь их спектр обозначен только 
двумя, тремя спектральными линиями. Понятен принцип перерас-
пределения энергии изнутри Солнца к наружным его слоям, но со-
вершенно не ясен способ распределения энергии в КОСМИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ. Каким образом энергия Солнца достигает планет 
солнечной системы не теряя свои потенциалы прямо в Космосе ?! В 
таком случае всё космическое пространство должно было бы 
наполниться, буквально, насытиться энергиями, а уж потом они до-
стались бы Земле или другим планетам. 

На самом деле этого нет. Каждый космический объект в сол-
нечной системе имеет собственные энергетические показатели по-
верхности и атмосферы, а космическое пространство не имеет 
энергий, иначе не требовалось бы космическим станциям тащить с 
собой на орбиту запасы топлива. 

Возможно, в современной науке и есть на этот счет объясне-
ния, но автор их не обнаружила, поэтому решила идти сама и вести 
своего читателя собственным исследовательским путем, в результа-
те которого, возможно, и мы и сможем предложить новую версию о 
природе Солнца. 

Но мы должны утвердиться в дополнительных сведениях о 
Солнце. Существенна информация о том, что современная наука 
считает Солнце «огромным хорошим проводником». «Особенно это 
относится к слоям, расположенным над фотосферой. В хромосфере 
и короне электропроводность газа в направлении параллельном 
индукции магнитного поля, очень велика. 

Форма солнечной короны, особенно в полярных областях, 
форма и движение протуберанцев и другие особенности цикла сол-
нечных пятен указывают на то, что Солнце и звезды являются 
большими магнитами. Измерение показывают, что магнитные поля 
звезд являются слабыми и не остаются постоянными. 

С помощью специального инструмента для измерения слабых 
магнитных полей на солнечной поверхности было установлено, что 
магнитное поле Солнца почти однородно в полярных областях. На 
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остальной части солнечной поверхности его индукция значительно 
изменяется по модулю и по направлению. 

Астрономы предполагают, что звездный магнетизм есть разно-
видность остаточного магнетизма, возникающего при рождении 
звезды. Некоторые данные наблюдений говорят о том, что всю Га-
лактику пронизывает слабое магнитное поле, которое может опре-
деленным образом ориентировать мелкие пылевидные частицы». 
Наконец прозвучало знание об этом вездесущем и всепроникающем 
Разумном Основании Вселенной - ЛОГОСЕ, который далеко не толь-
ко ориентирует пылевидные частицы. Современная наука очень 
скоро в этом самостоятельно убедится. Но продолжим: «Многие 
учёные основывают на таком представлении свои гипотезы о про-
исхождении и причинах намагниченности звезд. (Как будто звезды 
это канцелярские кнопки или скрепки под магнитом прим. авт.) 
Другие связывают магнетизм звезд (и почему только звезд? прим, 
авт.) с теми электромагнитными токами, которые текут во внешних 
проводящих слоях звезд. Существуют и иные объяснения проис-
хождения магнетизма Солнца и звезд». (Там же 153). 

А мы порадуемся, что здесь нет безапелляционного утвержде-
ния в пользу тех или иных причин магнетизма Солнца. Пусть чита-
тель наберётся исследовательского терпения, которое возможно 
будет вознаграждено новыми находками. 

Магнитные бури и полярные сияния - это очень интересные 
явления, связанные с Солнцем. Для полной картины не хватает 
установления электромагнитной зависимости магнитного поля Зем-
ли от магнитного состояния Солнца. Внезапно возникающие силь-
ные изменения магнитного поля Земли получили название магнит-
ных бурь. Они обнаруживаются по значительным колебаниям маг-
нитной стрелки. Более слабые колебания магнитной стрелки обу-
славливаются просто магнитными возмущениями. 

«Магнитные бури имеют своей первопричиной возмущения на 
Солнце. Они часто начинаются на следующий день после хромо-
сферной вспышки, которая сопровождается выбросами облаков 
ионизированных частиц. Эти облака движутся через межпланетный 
газ, имеющий очень малую плотность. Частицы межзвездного газа 
при этом тоже ионизируются. Скорость распространения такого 
процесса составляет 1500 км/сек. На расстоянии нескольких зем-
ных радиусов от Земли движущийся проводящий газ встречает на 
своем пути магнитное поле Земли. 

В результате магнитное поле вытесняется, и его индукция 
внезапно возрастает». (154 там же). 

Именно таким образом объясняется возникновение магнитных 
бурь в атмосфере (только ли в атмосфере?) Земли. Оставим эти 
объяснения без комментариев, ибо мы ещё не готовы спорить с 
полным основанием, но пусть читатель обратит внимание на пол-
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ную зависимость магнитного поля Земли от событий, происходящих 
на Солнце. 

Полярное сияние - достаточно интересное явление, чтобы 
быть упомянутый. Оно связано с энергетическим строением Единого 
Разумно-электромагнитного Поля Земли и может оказать услугу в 
раскрытии взаимодействия Единых Полей Солнца и Земли. 

«В отличии от магнитных явлений, которые обнаруживаются 
только о помощью точных приборов, полярные сияния можно 
наблюдать визуально. Их редкое и неожиданное появление зага-
дочное движение, игра цветов и отсутствие объяснения этих явле-
ний - все это привело к тому, что ещё с древних времен полярные 
сияния были отнесены к чудесам. 

Полярные сияния представляют собой интенсивное свечение 
неба, имеющее форму дуг, лучей, полос и занавесей. В нижних ши-
ротах полярные сияния наблюдаются лишь в периоды большой 
солнечной активности. 

В полярных сияниях встречаются почти все цвета. Преобла-
дающим, особенно в сиянии дугообразной формы, является зелено-
вато-желтый цвет. Сияния, имеющие форму светящихся поверхно-
стей и занавесей, часто бывают красными или темно-красными. Из-
редка отмечаются голубые и фиолетовые сияния.» (Там же 155). 

Перечисленные цвета относятся к спектру, который в свою 
очередь, есть составляющая видимого белого света. Но, как прави-
ло, северное сияние особенно ярко выражено именно полярной но-
чью, когда Солнце вообще не появляется в северном полушарии. 

«25 января 1938 года было отмечено одно из самых грандиоз-
ных полярных сияний в нашем столетии. В момент, когда сияние 
достигло полного развития, большие области неба представились 
кроваво-красными со столбами бледно-зеленого света, которые 
двигались и сверкали. Небо превратилось в купол из ярко окра-
шенных полос и облаков.» (156) 

Нам не хватает версии современной науки, объясняющей по-
явление северного сияния. 

«Полярные сияния вызываются электронами и протонами, ко-
торые влетают в вихревые, сильно разреженные слои земной атмо-
сферы. Глубина проникновения в атмосферу Земли зависит от 
энергии этих частиц и тормозящего действия верхних слоев атмо-
сферы. (Надо полагать, что протоны и нейтроны сравниваются с 
метеоритами, посещающими иногда Землю из космоса прим. авт.). 
Высоты 80-100 км над Землей, на которой наблюдается сияние, до-
стигают электроны, имеющие энергию 10000-1000000 эВ. Потоки 
электронов и протонов создают в атмосфере Земли электрическое 
поле. В момент, когда разница потенциалов между этими потоками 
(заряженными «посланцами» Солнца), с одной стороны, и верхними 
ионизированными слоями земной атмосферы, с другой стороны, до-
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стигает достаточного значения, происходит газовый разряд, явля-
ющийся причиной сильной магнитной бури. А свечение этого раз-
ряда и есть полярное сияние. 

(Там же 156). Именно таким образом объясняет современная 
наука явление, которое называется «Северное сияние». 

 
 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НАШИМ ОГНЕМ НА НЕБОСВОДЕ? 
 
Так называется статья в газете «Дайджест» №21 за 1994 год, 

поместивший на своих страницах материалы журнала «Штерн». 
Действительно, что могло случится со светилом нашей солнечной 
системы, если оно так хорошо изучено и легко предсказуемо. Од-
нако: «На небе настоящий ад. Огромные молнии вспыхивают над 
Солнцем, а мощные взрывы потрясают его. Из огненного шара 
вдруг начинают бить газовые фонтаны, уходящие вглубь Вселенной 
на сотни тысяч километров. Происходит высвобождение энергии, 
эквивалентной взрыву миллионов водородных бомб. Извержение 
длится до трех часов, и едва затихает одна хромосомная вспышка, 
как уже бурлит и клубится другая. Тогда на Солнце все идет ку-
вырком». Так начинается эта статья. Читатель, который вниматель-
но прочитавший предыдущие главы, уже знает, что ВСЕ происхо-
дящее на Солнце приходит на Землю в считанные минуты. Следова-
тельно, состояние электромагнитного поля Земли колеблется в та-
ких страшных конвульсиях, которых ещё не наблюдалось за всю 
предшествующую историю человечества. 

Не случайно огромная масса астрономов направила свои теле-
скопы в сторону разбушевавшегося Светила. «Они регистрируют 
Вспышки, которые до этого никогда не были зарегистрированы. 
Однако в лучшем случае это, по-видимому, увертюра к гигантскому 
космическому фейерверку». Там ещё кое-что произойдет»- преду-
преждает Рон Мур, астроном из национального управления по 
аэронавтике и исследованиям Космического пространства. Он и его 
коллеги с Востока и Запада ожидают в ближайшее время новый ре-
корд вспышек на далеком раскаленном шаре». (Там же)  

Пытаясь объяснить происхождение необычного «поведения» 
Солнца учёные приводят собственные версии динамики событий на 
светиле: «Что случилось с нашим рассеянным светом, огнем на 
небосводе, который каждое утро избавляет нас от тьмы? Без его 
лучей на нашей планете не было бы ни ветра, ни воды, ни снега, 
ни угля или красок, а также и жизни». (Там же). Мы добавим, что 
не было бы и самой Земли - пусть прозвучит это пока бездоказа-
тельно. 

«Повышается ли температура Солнца? Или оно начинает исся-
кать и остывать? Являются ли вспышки предвестниками конца 
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нашего источника света? Увеличение или уменьшение солнечной 
радиации на несколько процентов, вызвало бы на Земле катастро-
фу. Плодородный земной шар превратился бы в безжизненную пу-
стыню» (Там же) и это верно! 

Посмотрим, какие отправные данные лежат в основе гипотез 
предсказывающих дальнейшее развитие событий на Солнце. Мно-
гие из них нам еще не известны. 

«Солнце, которое Гете называл «манящим и прелестным» и 
«чистым золотом», еще никогда не было источником мягкого излу-
чения. Между тем с помощью телескопов, спектрометров и спутни-
ков, астрономы всего мира установили, что этот диск, который 
внешне спокойно и непрерывно движется по небу, не что иное, как 
раскаленный, бурлящий шар - термоядерный реактор гигантских 
размеров.  

Внутри газового шара так жарко, что здесь даже преисподняя 
покажется прохладным местом. 15 миллионов градусов по Цельсию. 
Такие температуры доводят там атомы (?!) водорода «до бешен-
ства». С высокими скоростями эти частицы ничтожно малых разме-
ров так стремительно сталкиваются друг с другом, что сливаются в 
новые атомы. Из каждых четырех атомных ядер элемента водорода 
образуется одно атомное ядро элемента гелия : так внутри Солнца 
в течении одной секунды свыше полумиллиарда тонн водорода 
превращается в гелий. Возникает колоссальная энергия: гама- и 
рентгеновское излучение. 

Пока это излучение пробивается наружу, проходит несколько 
миллионов лет. При этом его волны становятся все душнее (?!) и 
образуется целый спектр излучения - от инфракрасного через ви-
димое до ультрафиолетового, которое отражается от поверхности с 
температурой 6 тысяч градусов в космическое пространство (?!) за-
тем солнечный свет приходит на Землю через 8 минут 20 секунд. 
«Топливо жизни» определяет цвет кожи людей, заставляет цветы 
поворачивать свои чашечки и страхует пчел, чтобы они могли ука-
зать своим сородичам «нагульный район». Оно заставляло щурить 
глаза Диогена, сидевшего в своей бочке, и помогает Марио Ланца 
весело напевать:»0 соле мио». 

Правда, во Вселенной эгоцентраль нашей планетной системы 
играет лишь незначительную роль. То что для вавилонян, египтян, 
римлян и германцев, ацтеков и индейцев когда-то было предметом 
поклонения, для астрономов наших дней не более чем «пустяк» 
(Прости им, Господи, ибо не ведают что творят! прим авт.). Звезда 
средней величины, одна из тех тысяч других звезд, которые в хо-
рошую пору можно видеть на ночном небе невооруженным глазом. 

Звезды нашей родной галактики находятся в пределах гигант-
ского диска толщиной 10 тысяч световых лет и диаметром 100 ты-
сяч световых лет. Снаружи он выглядит, как плоская спираль. 
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Солнце находится на краю одной из ветвей этой спирали и вместе 
со своей планетной системой вращается вокруг центра. Скорость 
вращения захватывает дух: 250 км/сек. И тем не менее, проходит 
свыше двух миллионов лет, пока солнце дает один оборот вокруг 
центра нашей галактики. Таким образом, с тех пор как 65 миллио-
нов лет назад на Земле вымерли динозавры, наше светило сумело 
сделать неполную четверть оборота. 

Млечный путь - это смесь различных звезд. Здесь есть одни 
солнца, которые моложе человечества, и другие, возраст которых 
равен возрасту самого космоса, солнца, имеющие высокую темпе-
ратуру и излучающие голубой цвет, и такие, которые горят слабым 
красным светом. Существуют мерцающие и пульсирующие солнца, 
например, «В.В. Цефей» в созвездии Цефей. Ее диаметр в 2400 
больше диаметра нашего светила. 

Из всех звезд самый большой интерес у астрономов вызывает 
рассеянный белый свет». (Там же) Пусть читатель немного отвле-
чется от интересных фактов, описанных в статье, и обратит внима-
ние на последнюю фразу. Дело в том, что мы решили проблему 
рассеянного белого света ещё в первой книге «Книге Света».  

Напомню: рассеянный белый свет образуется от взаимодей-
ствия ДВУХ разумно-электромагнитных полей в результате резо-
нанса между волнами одинаковой длины и частоты. Другими слова-
ми, чтобы в атмосфере Земли появился видимый рассеянный белый 
свет, требуется совмещение Единого поля Солнца с Единым полем 
Земли. 

Современные ученые хорошо понимают, что значит найти 
объяснение происхождения видимого белого света вокруг Земли. 
Именно это объяснение может дать разгадку тайне, скрывающей 
истинную природу Солнца. «Если нам удастся понять путь развития 
Солнца - говорит профессор Шретер,- тогда мы, в принципе, отве-
тим на вопрос о рождении, жизни и смерти миллиардов звезд, тогда 
мы осуществим Мечту человечества - понять окружающий мир». 
(Там Ме) 

Ловим Вас на слове, профессор Шретер, но готовы ли Вы и 
Ваша наука принять объяснения в том виде, в котором они пришли? 
Наука больше других областей человеческой деятельности погре-
шила против Всеначальной Энергии Высшего Разума Вселенной. 
Без принятия Бога - Абсолютного Света человечество, в лице 
науки, не сделает больше ни одного шага вперед. 

Приняв же Всеначальную Энергию к повседневной жизни, че-
ловечество сделает громадный ШАГ вперед. 

Готовы ли Вы, господа учёные, принять Знание о Всеначаль-
ной Психической Энергии к своим научным изысканиям? Готовы ли 
изменить свой угол зрения на истинную природу всех энергий? 
Наверное, на эти вопросы затруднительно ответить даже самым 
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компетентным светилам науки, поэтому мы оставим их до лучших 
времени. 

Именно Шретер и его коллеги во всем мире уже установили 
поразительные факты, касающиеся Солнца. Например, что огром-
ный огненный шар вращается медленно и исключительно своеоб-
разно. На полюсах полный оборот осуществляется в течении 33 су-
ток, в то время, как на экваторе он длится всего 25 суток(?!). 
«Наше светило пульсирует, у него есть «СЕРДЦЕБИЕНИЕ» (или Оно 
Само Сердце? прим, авт.). Каждые два часа сорок минут, Солнце, 
как гигантский насос, сжимается на три километра, а потом снова 
увеличивается в объеме. Никто точно не знает причины этого явле-
ния» (Там же). Ученные надуются, что загадки Солнца поможет ре-
шить «Стародуб» - космический зонд, над которым работают уче-
ные лаборатории реактивного движения в Пасадене, штат Кали-
форния. “Стародуб» будет запущен в мировое пространство Юпите-
ра, чтобы там, сделав большой крюк, взять курс на Солнце. 

Пусть представит себе читатель, каково будет разочарование 
ученого мира, когда космический зонд не обнаружит на том месте, 
где должно быть Солнце ничего, кроме грандиозного полыхающего 
сгустка, висящего в пространстве, как голографическое изображе-
ние предмета музейной ценности, который сам находится в хорошо 
защищенном хранилище. При этом обнаружится, что Солнце, в том 
виде, в котором престанет перед «Стародубом», не будет иметь уже 
НИКАКОГО источника своей энергии. Ни массы, ни топлива, ника-
ких либо других материальных признаков присутствия космическо-
го объекта не будет? Только одно светящееся пространство и то в 
том температурном режиме, который не превышает рамки дозво-
ленного в физической Вселенной. Разве такая гипотеза не имеет 
права на существование? Очень уж таинственно наше Солнце. 

Между тем учёные надеются также с помощью зонда открыть 
тайну солнечных пятен. Со времен открытия Швабе солнечных пя-
тен, исследователи философствовали по поводу влияния циклов 
солнечных пятен на Землю. «Масса самозваных и профессиональ-
ных астрономов буквально «прочесала» события на Земле по 10—
11 летним циклам и установила невероятные факты. Так улов сель-
ди, величина роев саранчи и голод, как массовые бедствия были 
связаны с периодичностью появления солнечных пятен. Собственно 
говоря, число землетрясений, курсы акций на нью-йоркской бирже, 
и даже изменения в составе человеческой крови также можно по-
ставить в заслугу непостоянной солнечной активности. 

Как будут развиваться события, связанные с Солнцем? «По 
мнению учёных, Солнце, прожило почти половину своей жизни. 
Примерно через пять миллиардов лет весь водород в ядре синтези-
руется в гелий. Затем Атомарный огонь начнет пожирать внешние 
зоны газового шара, и светило будет медленно разрастаться. Сила 
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излучения возрастает в тысячу раз, диаметр - в сто раз. Раскален-
ный темно красный шар солнца закроет тогда почти все небо. По 
выражению астрономов, оно превратится тогда в «красного вели-
кана». Оно проглотит Меркурий, самую внутреннюю планету нашей 
солнечной системы, а некогда голубая планета Земля в виде раска-
ленного шара будет вращаться вокруг Солнца на таком близком 
расстоянии, что будет касаться огненного шара». (Там же).  

Картина Библейского Апокалипсиса меркнет перед картиной, 
написанной воображением современных учёных. Но их нельзя 
упрекнуть в отсутствии логики. При тех представлениях, которые 
царствуют сейчас в науке, другого сценария предусмотреть невоз-
можно. Разве только пересмотреть представление о Солнце. Что мы 
и сделаем в результате своего собственного расследования. 

 
 

АВТОРИТЕТНОЕ ПИСЬМО 
 
Это и другие письма написано в форме ответов на определен-

ный вопрос, который был задан Учеником, своему Учителю. Чита-
тель уже ознакомленный с терминологией сможет довольно легко 
ориентироваться в обсуждаемом предмете и найдет множество сов-
падений между достижениями современной науки и знаниями ок-
культных наук. 

В то же время обнаружится и серьезные разногласия, которые 
мы будем обсуждать впоследствии. 

 
 

СОЛНЦЕ 
 
«Назовите ли это хромосферой или атмосферой, оно не может 

быть названо ни тем, ни другим, ибо это просто магнетическое и 
всегда присутствующее состояние Солнца, видимое астрономами 
только на краткие мгновения во время затмения, а нашими учени-
ками - когда они этого захотят, конечно, будучи приведенными в 
известное состояние. Подобие того, что астрономы называют крас-
ным пламенем в «короне», может быть видимо в кристаллах Рей-
хенбаха или в другом сильном магнитном желе. Голова человека в 
сильном экстра статическом состоянии, когда все электричество его 
системы сконцентрировано вокруг мозга, являет, в особенности, в 
темноте совершенное уподобление Солнцу, во время подобных пе-
риодов. Первый художник, который нарисовал сияние вокруг голов 
своих богов и святых, не был вдохновлен, но изобразил их на осно-
вании авторитетности храмовых изображений и традиций святилищ 
и мест посвящений, где подобные феномены имели место. Чем 
ближе к голове или к телу, выделявшему ауру, тем сильнее и луче-
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зарнее эманации (в случаях пламени, обязанные водороду, говорит 
нам наука; откуда неправильные красные лучи вокруг Солнца или 
внутренней короны. Факт, что они не всегда проявляются в одина-
ковом количестве, указывает лишь на постоянное измерение коле-
баний магнитной материи и её энергии, от которой так же зависит 
разнообразие и число пятен. Во время периода магнитной инерции 
пятна исчезают или скорее остаются невидимыми. Чем дальше от-
брасываются эманации, тем больше они теряют в напряжении до 
тех пор, пока, постепенно убывая, не исчезнут. «Внешняя корона», 
ее лучеобразная форма, зависит вполне от последнего феномена, 
лучезарность которого происходит от магнитного свойства материи 
и электрической энергии, а вовсе не от раскаленных частиц, как 
это утверждается некоторыми астрономами. 

Все это ужасно ненаучно, тем не менее, это факт, к которому я 
могу добавить и другой, например, что Солнце, которое мы видим, 
вовсе не центральная планета нашего маленького мира, но лишь её 
покров или «отражение». Наука имеет чрезвычайные препятствия в 
изучении этой планеты, которых, по счастью мы не имеем: прежде 
всего, постоянное дрожание нашей атмосферы, которая препят-
ствует правильно судить о том малом, что они видят. Это затрудне-
ние никогда не стояло на пути древних халдейских и египетских 
астрономов, так не является оно препятствием и для нас, ибо мы 
имеем средства остановить, противодействуя подобным колебани-
ям, будучи ознакомленными со всеми условиями Акаши. Не более, 
нежели секрет дождя, эта тайна, предположив, что мы её разгласи-
ли, будет годна для практического применения вашими учёными, 
разве только они сделаются оккультистами и пожертвуют даже го-
ды на приобретение сил... Отсюда та масса ошибок, в которые они 
впадают и противоречивые гипотезы ваших лучших авторитетов. 

Например, Солнце полно парами железа - факт, который был 
доказан спектроскопом, показавшим, что свет короны состоял в 
большей степени из линий в зеленой части спектра, очень близко 
совпадающей с железной линией. Тем не менее профессора Йонг и 
Лакуер отвергли это под остроумным предлогом, что если корона 
была бы состарена из мельчайших частиц, подобно туче пыли 
(именно это мы называем «магнитной пылью»), то эти частицы (I) 
упали бы на солнечное тело; (2) известно, что кометы проходят 
сквозь этот пар без всякого видимого последствия для них; (3) 
спектроскоп показал, что линия короны не была тождественна с 
железной линией и т.д. Почему называют они эти возражения 
«научными», это более, нежели мы можем понять. 

(1) Причины, почему эти частицы, как они называют их, не 
падают на солнечное тело, самоочевидно. Есть силы, сосуществу-
ющие с силой тяготения, о которых они ничего не знают, кроме еще 
другого факта: нет тяготения, а есть лишь притяжение и отталки-



37 

вание, (2) Каким образом кометы могли бы быть затронутыми ука-
занным прохождением, раз их прохождение «сквозь» есть просто 
оптический обман? Они не могли бы пройти площадь притяжения, 
не будучи немедленно уничтоженными той силой, которой никакой 
«Vril» не может дать представления, ибо на Земле нет ничего, что 
могло бы быть сравнимо с нею. Проходя, как это делают кометы, 
через отражение», не удивительно, что указанные пары не имеют 
видимого воздействия на эти легкие тела. 

Линия короны может не казаться тождественной через лучший 
«грубый спектроскоп», несмотря на это, корона содержит железо, 
так же, как и другие пары. Сказать вам из чего она состоит беспо-
лезно, ибо я не в состоянии перевести слова, которые мы употреб-
ляем для этого, и кроме того нигде подобного вещества (больше) не 
существует (во всяком случае не в нашей солнечной системе) но 
лишь в Солнце. ФАКТ ТОТ, ЧТО, ТО, ЧТО ВЫ НАЗЫВАЕТЕ СОЛНЦЕМ 
- ПРОСТО ОТРАЖЕНИЕ ОГРОМНОГО «ЗАПАСНОГО СКЛАДА» НАШЕЙ 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, В КОТОРОМ ВСЕ ЕЁ СИЛЫ ЗАРОЖДАЮТСЯ И 
СОХРАНЯЮТСЯ. 

Солнце, будучи сердцем и мозгом нашего пигмея мира, мы 
могли бы сравнить с его (фокусом) faculac - эти миллионы малень-
ких, интенсивно блестящих тел, из которых составлена поверхность 
Солнца вне пятен, с кровяными шариками этого светила, хотя неко-
торые из них, как правильно предположено наукою, так же велики, 
как Европа. Эти кровяные шарики суть электрическое и магнетиче-
ское вещество в его шестом и седьмом состоянии, (Это утверждение 
весьма важно для нашего исследования, т.к. прямо указывает на 
состояние материи в VII зоне шкалы А. Света, о которой мы можем 
судить, пока только согласно логике истончения материи, в зависи-
мости от энергетического влияния окружения. Так в шкале Абсо-
лютного Света Солнечной системы именно Солнце должно обладать 
наитончайшим проявлением материи, т.к. Само олицетворяет Абсо-
лют Своей системы, прим.авт.). Что есть эти длинные, белые во-
локна, скрученные на подобие веревок, на которых penumbra (по-
лутень прим.авт.) Солнца состоит? Что это центральная часть, ко-
торая видима, как огромное пламя, кончающееся огромными луча-
ми, и прозрачные облака или скорее пар, образующийся из тон-
чайших нитей серебряного света, который висит над этим пламе-
нем, что это, как не магнитно-электрическая аура- phlogiston Солн-
ца? Наука может продолжать спекулировать, но до тех пор, пока 
она не откажется от двух или трех главнейших заблуждений, она 
будет вечно блуждать во тьме. Некоторые из ее величайших, оши-
бочных представлений лежат в ограниченных понятиях закона при-
тяжения; ее опровержение, что материя может быть невесома; ее 
новоизобретенный термин «СИЛА» и нелепая принятая идея, что 
сила способна к существованию perse или же действовать, более 
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нежели жизнь, независимо от нее или каким - либо другим образом, 
нежели через материю» («Чаша Востока» Письма Махатмы I Пере-
вод Искандер Ханум Изд.»Амур» Хабаровск 1991 г) (С. 108) 

«Другими словами, сила есть нечто совершенно другое, неже-
ли материя в одном из её высочайших состояний - последние три 
по восходящей шкале (имеется в виду шкалы Абсолютного Света 
прим, авт.) отрицаются только потому, что наука ничего не знает о 
них. (Теперь уже знает, настало время! прим, авт.) Так же крайне 
невежественно её представление об универсальном Proteuse, (по-
нашему, психической энергии прим, авт.) его функции и значении в 
экономии природы - магнетизме и электричестве. Скажите науке, 
что даже в дни упадка Римской империи, когда татуированный бри-
танец преподносил императору Клавдию Nazzr «электронов», в виде 
нити янтарных бус, даже тогда были люди, оставшиеся в отдалении 
от безнравственных масс, которые знали больше об электричестве и 
магнетизме, нежели ученые наших дней, (письмо датировано 1882 
годом, но остается очень актуальным в части упрека из последней 
строки. Прим. Авт.) и наука будет смеяться над вами. Воистину, ко-
гда ваши астрономы говорят о солнечной материи, обращая эти огни 
и лучи в облака пара и газов, «неизвестных науке», гонимых мощ-
ными вихрями и циклонами, тогда мы знаем, что это ПРОСТО МАГ-
НИТНАЯ МАТЕРИЯ В СВОЕМ ОБЫЧНОМ СОСТОЯНИИ ДЕЙСТВИЯ, у нас 
является желание улыбнуться этим выражениям, можно ли предста-
вить огни Солнца, питаемыми «чисто минеральным веществом»- с 
метеоритами, сильно насыщенным водородом, создавая Солнцу да-
леко достигающую атмосферу раскаленного газа?  

Мы знаем, ЧТО НЕВИДИМОЕ СОЛНЦЕ СОСТОИТ ИЗ НЕЧТО ТА-
КОГО, ЧТО НЕ ИМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО НАЗВАНИЯ, НО И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
СРАВНИМО С ЧЕМ-ЛИБО ИЗВЕСТНЫМ ВАШЕЙ НАУКЕ НА ЗЕМЛЕ, И 
ЧТО ЕГО «ОТРАЖЕНИЕ» СОДЕРЖИТ ЕЩЁ МЕНЕЕ ЧЕГО-ЛИБО ПО-
ДОБНОГО «ГАЗАМ», МИНЕРАЛЬНОМУ ВЕЩЕСТВУ ИЛИ ОГНЮ, хотя 
мы, говоря об этом на вашем цивилизованном языке, принуждены 
употреблять такие выражения как “пар» и «магнитная материя». 
Чтобы закончить эту тему - изменения в короне не имеют влияния 
на климат Земли, хотя пятна имеют. Солнце не есть нечто «твер-
дое» или «жидкое «, ни даже раскаленные газы, но гигантский шар 
электромагнитных Сил (запас мировой жизни и движения, который 
пульсирует во всех направлениях, напитывая мельчайший атом так 
же как и величайшего гения тем же веществом до конца Maha Yuga, 
(Там же с. 109). 

«Межзвездное пространство наполнено сильно разряженной 
материей, подобно той, которая может быть помещена в безвоз-
душные трубки и которая простирается от планеты к планете и от 
звезды к звезде. Но эта истина не имеет касания к его главным 
фактам. Солнце даёт всё и ничего не берёт обратно из своей систе-



39 

мы. Солнце ничего не собирает «на полюсах» которые всегда сво-
бодны, даже от знаменитых «красных лучей «, во все моменты, а не 
только в течении затмений.  

Таким образом, с их мощными телескопами, упустили они за-
метить подобные «скопления», раз их стекла показывают им даже 
наитончайшие перистые облака на фотосфере? Ничего не может 
достигнуть Солнца извне пределов его собственной системы, в виде 
подобной грубой материи, как разжиженные газы. Каждая частица 
материи во всех ее семи (441) состояниях необходима для жизне-
способности разных бесчисленных систем - миром и образований, 
солнц, вновь просыпающихся к жизни и т.д., и они не имеют ниче-
го, чтоб они могли уступить даже их лучшим соседям или ближай-
шей родне.  

Они матери, не мачехи и не отнимут ни одной крохи от пита-
ния своих детей. Последняя теория о лучистой энергии, которая 
доказывает, что, точно выражаясь, нет такой вещи в природе, как 
химический свет или тепловой луч, является единственной прибли-
зительно точной. Ибо во истину существует лишь одно - лучистая 
энергия (которая неистощима и не знает ни увеличения, ни умень-
шения и будет продолжать свою само рождающую деятельность до 
конца нашей Солнечной Манвантары. 

Поглощение Солнечных сил Землею ужасающе, однако это 
есть и может быть доказано, что последняя получает едва ли ни 
25% химической силы его лучей, ибо они лишаются 75 % во время 
их вертикального прохождения сквозь атмосферу, в момент дости-
жения ими внешнего предела воздушного океана. И даже эти лучи, 
как нам сказано, теряют 20% световой и тепловой энергии. Какова 
должна быть при такой растрате возрождающаяся мощь? Да назо-
вите это лучистой энергией, если хотите: мы называем это ЖИЗ-
НЬЮ - ВСЕПРОНИКАЮЩЕЙ ВЕЗДЕСУЩЕЙ ЖИЗНЬЮ, ВЕЧНО в своей 
лаборатории Солнца. 

Ничто не может быть дано учёным вашей науки, их напыщен-
ность заставляет их объявить, что только для тех, душ кого слово 
магнетизм есть таинственная сила, предположение, что Солнце есть 
огромный магнит, может объяснить выявление этим телом - света, 
тепла и причин магнетических изменений, обнаруживаемых на 
нашей Земле. Они решили игнорировать и таким образом отверг-
нуть теорию, предложенную Енкинсом (Jenkinsom), о существова-
нии сильных магнитных полюсов над поверхностью Земли. Но эта 
теория тем не менее правильна и один из полюсов вращается во-
круг Северного полюса в периодический цикл в несколько сот лет. 
«(Там же 110). 

Эти строки завершают письмо Махатмы. Надо учитывать, что 
оно было написано для ума и знания ученого столетней давности. И 
все же оно звучит актуально и свежо и для сегодняшнего дня. Мы 
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не нашли прямого ответа на свои вопросы, но это не суть важно. 
Главное то, что в письмах Махатмы мы утверждаемся в правильно-
сти собственного подхода к изучаемому предмету. Читатель интуи-
тивно чувствует, что, зная основы законов Абсолютного Света, мы 
сможем пролить свет на истинную природу Солнца, а вместе с Ним 
и других Разумных Форм жизни в нашей Солнечной системе. Наше 
исследование, неограниченное никакими догматическими рамками, 
позволит заглянуть в таинственные чертоги Солнца в Его истинной 
обители. Для этого нам придется заглянуть в область знаний дале-
кой от современной науки. 

 
 

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ БИБЛЕЙСКОГО СОЛНЦА 
 
«И создал Бог два светила великие: светило большое, для 

управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и 
звезды; (Быт. 1-16) Так было создано основное светило нашей сол-
нечной системы по библейской версии. 

Еврейское название Солнца есть Шемес, встречающееся не-
редко в собственных названиях городов, как например Бее Шемеш, 
Ир-Шемеш. 

Солнце имело великое значение и важность в жизни людей, 
поэтому часто упоминается в Библейском писании. Но особого раз-
говора требует языческое боготворение Солнца от которого люди 
предостерегались. 

Боготворение Солнца было одним из древних видов языче-
ства. «Смотря на Солнце, как оно сияет, и на луну, как она величе-
ственно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и цело-
вали уста мои руку мою? Это так же было бы преступление, подле-
жащее суду; потому что я отрекся бы тогда от Бога всевышнего 
(Иов 31:26-28) 

Поклонение Солнцу имело место в Египте. Это была особая си-
стема. Финикийский Ваал, очевидно, так же был олицетворение 
Солнца. «Финикияне называли солнце Ваал-Самен, что значит Гос-
подь небес. Так как Ваалу поклонялись различными видами, и при-
том в разных странах, то для точности к его имени прибавляли 
название местности: Ваал-Гад, Ваал-Пеер и т.д. 

Ваалу поклонялись многие народы: Сирийцы, Карфагеняне. 
Думали даже, что и Молох, которому Аммонитяне приносили свои 
зверские и кровавые человеческие жертвы, одно и то же с Ваалом. 

Идолослужение у древних израильтян Ваалу сопровождалось 
большой торжественностью и пышностью. Ему воздвигали капища 
(Дар 16:32), в которых ставили идолы, одевали особые одежды, 
курили ароматы, возносили каждения. Жрецы скакали вокруг 
жертвенника, испускали громкие крики, кололи себя ножами и 
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Ильями, обливались кровью (III Дар. 18:25-28).» Это была справка 
из «Библейской Энциклопедии». 

Солнцу поклонялись большая часть языческих народов Азии. 
Имя божества было различным, а источник един. Поклонение Солн-
цу было воспрещено в Пятикнижии Моисеевом. Но оно сохранилось 
среди некоторых Аравийских племен. 

Очень занимательно символическое значение Солнца. В Биб-
лейском Писании. Например, захождение и затмение Солнца озна-
чает гнев Божий и Его праведное наказание, так же бедствия, 
скорбь и страдания; его свет и ясное сияние означает счастливое 
состояние. (Исаии 30:26) Сам Господь, как источник всякого света, 
блага и блаженства, образно называется в Писании Солнцем. 
(Псал. 83:12) 

Закат и затмение Солнца служат образом несчастья для людей 
и целых народов. Это видно из многих мест в С. Писании. «Так го-
ворит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, 
которые грызут зубами своими - проповедуют мир, a кто ничего не 
кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет 
вам вместо видения, и тьма - вместо предвещаний; зайдет Солнце 
над пророками и потемнеет день над ними. (Мих. 3:5,6). 

«И заревет на него в тот день как бы рев разъяренного моря; 
и взглянет он на землю, и вот тьма, горе. И свет померк в облаках». 
(Исай 5:30). 

«И когда ты угасаешь, закрою небеса и звезды их помрачу, 
солнце закрою облаком, и Луна не будет светить светом своим. 

Все светила светящиеся на небе помрачу над тобою и на зем-
лю твою наведу тьму, говорит Господь Бог» (Иезекиль 32:7,8)  

Неизменяемый порядок, в котором Солнце целыми тысячеле-
тиями совершает свое дневное и годичное течение, служит залогом 
и образом неизменности Божественных советов и определений. И 
будут бояться Тебя, доколе пребудут Солнце и Луна, в роды родов. 

... Будет имя его вовек; доколе пребывает Солнце, будет пе-
редаваться имя его». (Пеан. 71:5,17). 

«В особенности болиде служит образом Слова Божия. (Чита-
тель помнит, что «Слово Божие» есть Логос или Мыслеоснова прим, 
авт.) 

Как оно в царстве природы распространяет свет и теплоту, 
жизнь и плодородие, то же самое производит Слово Божие в цар-
стве духовном и нравственном. (Очень интересное замечание для 
нашего исследования прим. авт) 

«Небеса проповедуют славу Божию, и с делах рук Его вещает 
твердь.» (Псал 18:2). Здесь хочется прервать свой экскурс в Свя-
щенное Писание и обратить внимание читателя на последние стро-
ки из Псалмов. Не кажется ли читателю, что за древними словами 
скрыто некое глубокое познание, которое только сейчас становится 
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актуальный для нашего исследования, как информация и дополне-
ние к Знанию о Едином Разумно- электромагнитном поле? 

В чем может быть «проповедь славы Божьей? «Конечно в са-
мом Разумном Основании, Логосе или, по-научному, слабом элек-
тромагнитном поле, второе есть стационарный потенциал или мат-
рица для всякого, другого, восходящего, неабсолютного, динамиче-
ского Разума. При Абсолюте, коим является Солнце в нашей сол-
нечной системе, все остальные Разумные системы есть, всего лишь, 
восходящие Разумы. 

«О делах рук Его вещает твердь» - эти слова также наполнены 
громадным смыслом. В нем указано на прямое воздействие Бога- 
А.Света, на материю. Действительно, нам уже известна формула: 
Сознание или энергетический показатель Разума, определяет фор-
му бытия материи. Этой же информацией наполнены и другие стро-
ки 18 псалма: «День дню передает речь, и ночь ночи открывает 
знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. 

По всей земле проходит звук их и до пределов вселенной сло-
ва их. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених 
из брачного чертога своего, радуется как исполин пробежать по-
прище: От края небес исход его и шествие его до края их, и ничто 
не укрыто от теплоты его». (Пс. 18 3-8) 

Указание на движение Солнца от края небес до края, несет в 
себе не только смысл перемещения по небосводу. Давиду, как по-
священному в тайные знания, были известны особенности движе-
ния Солнца, как Абсолютного Разума собственной системы, иначе 
он не приводил бы в пример Солнце, как аналог действия Всевыш-
него Бога - Абсолютного Света. 

«Закон Бога (так же прим. авт.) совершенен, укрепляет душу, 
откровение Господа верно, умудряет простых» (Пс. 18-8). 

Единое Разумно электромагнитное поле, сокращенно-ЕРэп, 
Солнца, служит лестницей роста Разума менее совершенных творе-
ний, а Бог - Абсолютный Свет, есть Единое Абсолютное Разумно 
электромагнитное поле Вселенной, Которое является направляю-
щим Разумом собственной системы. Но и здесь нельзя поставить 
точку, т.к. вполне вероятно, что существуют системы Вселенных, 
направляемых еще более Совещенным Разумом. Принцип Беспре-
дельности существует независимо от нашего знания о нем. 

Теперь становится ясным, почему поклонение Солнцу, как 
единственному божеству, были осуждаемы. Всякое поклонение, ка-
кому - либо ограниченному Разуму, укорачивает восхождение Духа. 
Иисус Христос не случайно предостерегал иудеев от поклонения 
именному Богу, отзываясь нелицеприятно о Его природе, ибо счи-
тал, что истинного поклонения достоян только один Бог - Абсолют-
ный Свет Беспредельности, Истинно Всевышний, а не «Бог - ревни-
тель», коему скрыто поклоняется, всё ещё, большая часть христи-
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анства. Эту тему мы продолжим в третьей книге серии «Вехи пока-
яний», а пока пусть эти строки останутся в памяти читателя. 

 
 

Е.П. Блаватская о Солнце 
 
Поднимая вопросы космической эволюции в «Тайной Док-

трине» Е.П. Блаватская не могла обойти вопрос природы Солнца. 
Она использовала источники оккультных знаний, поэтому инфор-
мация из них может значительно дополнить наши исследования. 

«Солнце есть Сердце Солнечного Мира, и его мозг скрывается 
за (видимым Солнцем). Оттуда излучается ОЩУЩЕНИЕ в каждый 
нервный центр великого тела и волны жизне-сущности плывут в 
каждую артерию и жилу... Планеты его члены ж пульсы»,- так гла-
сит древний Комментарий, представленный Блаватской в споре с 
противниками оккультных теорий миропонимания. Мы не участвуем 
в этих спорах, т.к. здравый смысл указывает на необходимость 
ОБЬЕДИНЯТЬ все источники знаний об одном и том же предмете 
изучения, только тогда можно получить истинную картину. 

«Оккультная философия отрицает, что Солнце является шаром 
в состоянии горения, но просто определяет его, как мир, как 
святящуюся сферу, позади которой находится настоящее Солнце, и 
что видимое Солнце только отражение, настоящая его оболочка. 

Ивовые листья Насмита принятые Гершелем за «солнечный 
обителей» суть хранилище солнечной жизненной энергии, «жиз-
ненное электричество, питающее всю систему; таким образом, 
солнце, будучи резервуаром энергии нашего маленького Космоса, 
само зарождает свой жизненной флюид, постоянно получая столько 
же, сколь выдаёт».  

Видимое же Солнце есть лишь прорубленное окно в истинном 
солнечном чертоге и присутствии и через которое, тем не менее, 
видна без искажения внутренняя работа. 

Тек в течении манвантарного солнечного периоде или жизни, 
происходит регулярная циркуляция жизненного флюида во всей 
нашей Системе, сердцем которой является Солнце - подобно крово-
обращению в человеческом теле; солнце, при каждом своем оборо-
те, сокращается так же ритмично, как человеческое сердце. Только 
вместо того, чтобы совершить круговое обретение в секунду или 
приблизительно, солнечная кровь требует десять своих лет для 
кругового оборота и целый год, чтобы пройти через полости серд-
ца, прежде, нежели она омоет легкие, чтобы обернуться затем в ар-
терии и вены Системы. 

Этого наука не будет отрицать, ибо астрономия знает об уста-
новленном цикле одиннадцать лет, когда число солнечных пятен 
увеличивается, причём увеличение — это обязано сокращению 



44 

Солнечного Сердца. Вселенная, в данном случае наш Мир дышит 
так же, как человек и каждое живое существо, растение и даже ми-
нерал на Земле; так же как и наш веной шар вздыхает каждые два-
дцать четыре часа. 

Темные области не обязаны своим происхождением «поглоще-
нию, проявленному парами, исходящими из недр Солнца и стано-
вящимися между наблюдателем и фотосферою», как уверяет это о. 
Сэкки; так же пятна не образуются «из самой материи (раскален-
ной, газообразной материи), которую взрывы выбрасывают на сол-
нечный диск». Феномен подобен правильной и здоровой пульсации 
сердца, когда жизненный флюид проходит через его полые муску-
лы. 

Если бы возможно было бы сделать человеческое сердце све-
тящим, и этот живой и пульсирующий орган мог бы быть виден так, 
чтобы отобразить его на экране, подобно тому, который употребля-
ется лекторами по астрономии, например, при демонстрации Луны, 
тогда каждый увидел бы, что феномены солнечных пятен повторя-
ются каждую секунду, и что они обязаны своим происхождением 
сокращению и устремлению крови. (Т.Д.1т. 673с.)  

 
 

ОТКРЫТАЯ ТАЙНА СОЛНЦА 
 
Великое Солнце, прояви милость, открой тайну свою! 

Земные Твои сыновья и дочери внемлют Тебе, ибо пришло 
время, сужденное! Укрепи благословением Своим сознание 
наше и пролей Свой Свет на Природу Твою! 

Итак, мы подошли к раскрытию величайшей тайны нашей 
Солнечной Системы. До настоящего времени знали только единицы 
Посвященных. Отныне Солнце, выходящее из чертогов Своих, бу-
дет освещать сознание каждого, ищущего ответы на вопросы Миро-
здания. 

Читатель помнит, как Аристотель говорил о том, что свет про-
изводит среда: «прозрачное в действии и прозрачное в потенциа-
ле». Мы в своих исследованиях, пришли к выводу, что все энергии 
происходят от взаимодействия ДВУХ полей, одно из которых Абсо-
лютно, относительно другого, в результате резкого увеличения ам-
плитуды колебаний, в соприкасающихся областях с одинаковыми 
длинами волн и частотами - РЕЗОНАНСА. 

Исследуя строение Земли, с точки зрения присутствия Двух 
Начал: Энергетической основы, Логоса, ЕРЭп, что одно и то же, и 
Материальной дифференциации сфер, мы установили, что начиная 
с недр планеты, последовательность изменения энергетических 
условий подчиняется логике строения шкалы Абсолютного Света, в 
рамках планеты. Так III горячая зона заняла мантию, IV зона види-
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мого рассеянного белого света заняла часть коры Земли, поверх-
ность и часть атмосферы. V зона жестких излучений оказалась 
внутри верхнего атмосферного пространства. Зоны I и II, согласно 
логике строения шкалы А. Света, должны находиться в глубине 
планеты. VI и VII зоны – во внутреннем пространства атмосферы. 

Для того чтобы все перечисленные зоны или сферы были 
«наполнены» соответствующими энергиями, по логике наших ис-
следований, необходимо, чтобы в этих сферах происходило совме-
щение ДВУХ ЕДИНЫХ РАЗУМНО электромагнитных полей или ЛОГО-
СОВ Земли и Солнца! 

Так сфера недр Земли должна приходиться на сферу ЕРэп 
Солнца, которая, соответственно, имеет те же длины волн и часто-
ты, что и частота земных недр. При этом образуется тот энерго-
температурный режим, который «предлагает» материи приобретать 
вид тяжелой раскаленной плазмы. Мантия Земли представляет со-
бой своеобразную кладовую полуфабрикатов для будущих тяжелых 
химических элементов, которые могут обретать те или иные хими-
ческие свойства только при изменении энергетической обстановки. 
Они получают тот или иной вид исключительно по формуле: Созна-
ние (энергетический показатель Разума) определяет форму бытия 
материи. Другими словами, электромагнитная природа или СПЕКТР 
каждого химического элемента ПЕРВИЧНА, а форма и качества - 
вторичны.  

Не надо забывать об одном явлении, которое происходит в 
момент РЕЗОНАНСА. Магнитное сцепление двух полей, которое в 
Беспредельности Разумной Вселенной называется Космической Лю-
бовью. Религиозная доктрина о Любви к Богу, основана на необхо-
димости достижения основного условия соединения двух или боль-
шего количества полей или относительно разумных субъектов. Лю-
бовью Вселенная держится. Любовью восходит человеческий Разум 
по ступеням лестницы Слова (Логоса) Божьего. 

Космическая Любовь - Это Первый и Величайший ЗАКОН Бо-
жий, Закон Абсолютного Света. Совокупность Космических Законов 
будет изучаема нами в другом разделе «Книги Разумов», а пока 
пусть читатель отметит для себя сущностное равенство двух поня-
тий МАГНЕТИЗМ и ЛЮБОВЬ. 

Мы говорим о взаимодействии Разумно - электромагнитных 
полей, Логосов различной абсолютности, которые в результате со-
прикосновения своих сознаний производят ПСИХИЧЕСКУЮ ЭНЕР-
ГИЮ. При этом они руководствуются своими ЭМОЦИЯМИ, т.е. чув-
ствами, одно из которых, самое наивысшее - ЛЮБОВЬ. Солнце есть 
Всепитающая ЛЮБОВЬ (магнетизм) нашей Системы, которая 
вскармливает и зарождает всякое проявление жизни от микроско-
пической до грандиозной. 
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Не случайно слово «эмоция» означает -»Волнение». Все эмо-
ции производят ПСИХИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ того или иного качества, 
и только лишь одна из них эту энергию поглощает - НЕНАВИСТЬ 
или анти любовь. Именно поэтому ненависть есть самая нежела-
тельная из эмоций и во всех почитается за грех. 

Но мы немного отвлеклись от своей темы. Итак, горячие энер-
гии недр Земли говорят о том, что именно через эти сферы прохо-
дит соответствующий энергетический пояс Солнца- т.е. III зона 
шкалы А.Света Солнца. Другими словами, III зона шкалы А. Света 
Земли или её недра буквально нанизаны на точно такие же частоты 
Солнца. Логос Земли в третьей Своей зоне соединяется с Логосом 
Солнца. Результатом этого взаимодействия являются горячие энер-
гии. 

Очень показательна, для нашего исследования, IV зона шкалы 
А. Света Земли. Это зона рассеянного видимого белого света, так 
называемая Биосфера. Разумно электромагнитный слой этой сферы 
имеет довольно узкий диапазон частот (0,4-0,7 Эг). Захватывая 
верхнюю часть коры Земли, переходит в верхние слои атмосферы 
(туда, где небо становится фиолетовым). IV зона шкалы А. Света - 
Логоса Земли, имеясь в потенциале вокруг всей поверхности Земли, 
проявляет себя, все же, только на освещенной стороне, так как 
энергия вышеуказанного диапазона частот не имеет проникающих 
способностей. Именно поэтому земное человечество каждый новый 
день встречает в разное время. 

Необходимо отметить, что возможность присутствия рассеян-
ного белого света ограничивается только собственными ресурсами 
IV зоны Земли. IV зона Логоса Солнца распространяется в трехмер-
ном пространстве собственной системы и выходит в систему Галак-
тики, системы галактик и т. д. Весь видимый в телескопы Космос — 
это единый «коридор», соединяющий IV зоны Логосов различной 
абсолютности. Логика такого вывода требует утвердить возмож-
ность существования и других энергетических «коридоров», 
например, 1,2,3, 5,6,7 зон всех Разумно электромагнитных полей 
Вселенной. Даниил Андреев в своей книге «Роза Мира» очень 
наглядно описывает возможность перемещений по энергетическим 
коридорам «Вселенной как Светлых Сил, так и сил демонической 
природы. Разница в таких перемещениях в том, что пути их никогда 
не пересекаются, т.к. скорости, пространственные измерения и 
способы перемещения совершенной различны. Современному чело-
вечеству известен пока только один транскосмический способ пе-
ремещения во Вселенной: с помощью космических аппаратов. 
Пусть поверит читатель - это один из самых примитивных способ, 
который существует в Космосе. В данном случае человеку прихо-
дится нести с собой свой физический организм, который приспо-
соблен только для земного бытия. Для жизнеобеспечения физиче-
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ского организма требуется очень много дорогостоящих приспособ-
лений, которые даже при самом тщательном применении, не могут 
спасти от потери жизненных функций. Да и сама скорость переме-
щения в IV зоне шкалы А. Света, действительно, не может превы-
шать скорости света. Зато, как выиграет человечество, когда 
осмыслит возможности своего Духовного аппарата, способного пе-
ремещаться во Вселенной с помощью энергии Мысли, в других 
энергетических коридорах, V, VI,VII зон.  

Итак, в IV зоне шкалы А. Света - Логоса Земли происходят те 
же процессы, что и в III зоне, только результатом резонанса стано-
вится рассеянный белый свет и магнетизм несколько другого режи-
ма, чем тот, который в недрах. 

Состояние материи на поверхности Земли имеет такое много-
образие форм, что напрашивается мысль о том, что IV зона Логоса 
Земли наполнена результатами жизнедеятельности громадного ко-
личества Логосов, менее великих творцов, разделенных на пять 
сред обитания: Земли, Воды, Воздуха, Огня, и, отдадим дань 
древним представлениям об этом вопросе - Эфира. Другими слова-
ми, все формы бытия на планете Земля определяются Разумно 
электромагнитными полями. Или, по старинному: духами, богами, 
логосами Природы, берущими своё начало от общего Логоса IV зо-
ны, Который в Иерархии семи Логосов планеты занимает место 
Срединного Бога физической материальной Природы планеты. Из-
древле его назвали Денницей! 

И еще, ВСЕ Формы бытия в IV зоне планеты не могут суще-
ствовать без наличия той энергетической среды, в которой сформи-
ровалась их физическое проявление. 

Пусть эти тезисы останутся в памяти читателя. Они не раскры-
вают природы Солнца, но они непосредственно вырастают, как от-
дельные темы из результатов наших исследований. 

Здесь мы пришли к выводу, что Единое Разумно электромаг-
нитное поле Солнца имеет собственную IV зону, которая есть види-
мый Космос. 

Настало время переходить к V зоне шкалы А. Света. Она про-
является в жизни Земли только частично - это зона присутствия 
ультрафиолетовых излучений в атмосфере и частично зоны, где 
царствуют жесткие излучения, которые выдают себя, так называе-
мыми, Северными Сияниями, «высокой кинетической» активностью 
атомов и молекул в Термосфере Земли. 

V зона шкалы А. Света относится, согласно условиям построе-
ния, ко внутреннему пространству IV зоны. На модели пламени све-
чи, выбранной нами для определения местоположения этой зоны, V 
зона находится в виде прозрачного «пузыря», который пронизыва-
ет яркую видимую часть пламени. Эта зона не выдает себя темпе-
ратурой и яркостью. Она невидима невооруженному глазу наблю-
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дателя, но её прозрачность и создает иллюзию прозрачного пузы-
ря, искажая тем самым, яркую часть пламени. Здесь царствуют бо-
лее высокочастотные колебания с тенденцией укорочения длинны 
волны с увеличением глубины Пространства. 

Конечно, Солнечная Система - это не Беспредельная Вселен-
ная, поэтому не имеет смысла говорить о приближении длины вол-
ны в V, VI, VII зонах к показателям абсолютного ноля, но в преде-
лах Солнечной Системы, где Солнце есть Абсолют, такое прибли-
жение возможно, для обеспечения математических расчетов. 

Понятие многомерности пространства, введенное нами в «Кни-
ге Света» поможет разобраться в возможности такого сосущество-
вания нескольких энергетических пространств в пределах одних и 
тех же координат. Для этого был предложен пример двойного про-
ектирования в области строительства. Проект здания при проекти-
ровании имеет несколько планов в одних и тех пространственных 
координатах. Внешний вид, при этом, резко отличается от внутрен-
него. При наложении двух проектов друг на друга образуется некий 
симбиоз и путаница. Хотя по отдельности, каждое пространство 
имеет своё собственное лицо. 

Другим примером может служить наложение двух фотографий 
одного и того же человека, одна из которых - это его внешнее фи-
зическое изображение, другая - сделанная в рентгеновских лучах, 
где он выглядит, как набор взаимосвязанных органов и скелетных 
конструкций. Думается, что если современная наука имела бы воз-
можность фотографировать в ещё более тонких проникающих излу-
чениях, то можно было бы распознать на этой фотографии ещё ме-
нее учитываемые особенности строения человека - его астральное 
тело. Всякий раз такое добавление деталей внутреннего строения 
человека, указывает на логику увеличения глубины пространства, 
которая существует независимо от возможностей восприятия его 
человеческим зрением, ограниченным физиологическим строением 
животного тела. 

Сейчас нам предстоит сделать вывод о Внутреннем Простран-
стве Единого Разумно электромагнитного поля Земли и Солнца. 

Внутреннее пространство V-VII зоны Разумно электромагнит-
ного поля - Логоса Земли начинается в атмосфере, где царствует 
ультрафиолетовые излучения, переходящие, в глубине простран-
ства, в жесткие альфа-, бета- излучения, затем, по логике шкалы А 
.Света, переходящие в пространства, где царствуют ментальные и 
«огненные» энергии. Надо полагать, что V зона и последующие за 
ней VI и VII зоны имеют собственную материальность, отличающу-
юся от материальности IV зоны. Как было сказано в Восточных 
Комментариях, материальность находится в своей пятой, шестой и 
седьмой форме, и отличаются от полноценных атомов химических 
элементов все более тонким своим состоянием, не нарушая при 
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этом закономерность состава из «положительных», «отрицатель-
ных» и «нейтральных» частиц независимо от величины. 

Вывод этот подтверждается тем, что полноценные атомы хим. 
элементов, составляющих воздух, попадая в верхние слои атмо-
сферы, перестают быть полноценными, они ионизируются, т.е. раз-
рушаются и образуют по существу второй плазменный слой, только 
уже легких хим. элементов. Думается, что и тяжелые химические 
элементы, попадая из космического пространства в эти зоны жест-
ких излучений, не случайно оплавляются и сгорают в верхних сло-
ях атмосферы. Это действует второй режим разрушения физиче-
ской материи - разрушения в жестких энергиях. Холодная плазма 
значительно более устойчива, нежели горячая плазма потому, что 
это нормальное циклическое состояние материи. Современная 
наука пускает вспять нормальный эволюционный процесс материи, 
когда пытается манипулировать с горячими плазмами. Тема эволю-
ции состояния материи органически вплетается в принципиально 
важный аспект главенства эволюции Духа, обуславливающего эво-
люционные фазы состояния Материи. Эта тема поможет разрешить 
философский вопрос Бытия, но она же обеспечит и безграничные 
возможности энергетики будущего. Пусть глубоко мыслящий чита-
тель устремит свои размышления в этом направлении самостоя-
тельно. Далее мы неоднократно вернемся к этой теме. 

В своих исследованиях мы шагнули в область таинственных и 
неизведанных миров и пространств. Но у нас имеются очень важ-
ные аргументы, позволяющие нам делать выводы именно те, кото-
рые делаются. 

Наличие зон внутреннего пространства с жесткими проникаю-
щими энергиями говорят о том, что Единое Разумно электромагнит-
ное поле - Логос Солнца, имеет собственное внутреннее простран-
ство V, VI, VII зон. Другими словами, только резонансное соприкос-
новение V, VI, VII зон Логоса Земли с V,VI,VII зонами Логоса Солн-
ца могли произвести избыточные в жесткие энергии внутренних 
пространств верхних слоев атмосферы. 

Теперь мы имеем общую картину строения Единого Разумно 
электромагнитного поля или Логоса Солнца - Абсолютного Света 
Солнечной Системы. Правда, нами не выяснен ещё один очень 
важный аспект - это вопрос об истинном местоположении Солнца. 
Думается, что путём несложных рассуждений мы сможем построить 
свою версию, освещающую этот сложный вопрос. 

Пусть перед мысленным взором читателя возникает грандиоз-
ная картина. Некое громадное энергетическое поле, которое есть 
только основа - некий потенциал, матрица или энергетическая 
лестница, имеющая особенность постепенного утоньшения своих 
вибраций-ступенек. При этом это поле имеет строгую семеричную 
градацию на I,II,III,IV зоны внешней Вселенной и V,VI,VII зоны 
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Вселенной внутренней. Все они, в свою очередь, имеют дополни-
тельную собственную семеричную градацию и делятся на семь цве-
тов радуги, которые вкупе составляют условия видимого белого или 
какого-либо другого света. 

Таким образом мы имеем в Солнечной системе семь отдельных 
миров (или царств), где главенствует Свой собственный Свет - Ло-
гос, Творец, Бог, что одно и то же. 

Так например, «Этот Свет» - IV зона Единого Разумно элек-
тромагнитного поля Земли, по-научному Биосфера, отличается от 
«Того Света»- III или V зоны, тем, что здесь семеричная градация 
частот видимого белого света человека (конечно при опытном раз-
ложении), а органом чувств для получения ощущений на «Том Све-
те» служит уже сознание человеческого Духа. Свет на «Том Свете» 
тоже Свет, но другой тональности. Как на фортепьяно, где Первая 
октава, четвертая по счету в музыкальном ряду, отлична по звуча-
нию от соседствующих» Малой и Второй. 

Вот, вот и мы перейдем к знакомому с древних времен поня-
тию «звучание Сфер». Именно Свет во всех Его проявлениях, есть 
тот результат, который является следствие этого «звучания». Гар-
мония - есть то необходимое условие, которое порождает Свет со-
зидательный. 

Солнце с Его грандиозным Единым Разумно электромагнитным 
полем - Логосом и есть Тот Совершенный Закон Божий, направля-
ющий Разум Собственной Системы, на котором восходят в Своём 
Разуме Логосы планет. От тьмы к Абсолютному Свету Солнечной 
Системы и далее в Беспредельность. Солнце для них маяк, поэтому 
находится в «точке прибытия» в конце эволюции в Солнечной Си-
стеме. Место пребывания Истинного Солнца - в VII зоне внутренне-
го пространства, поэтому расположение планет на ЕРэП Солнца не 
только Геоцентрично, но и ПРОСТРАНСТВЕННО-ГЕОЦЕНТРИЧНО. 

Поясним эту мысль. Если ЕРэп Солнца имеет пространство 
ВНУТРЕННЕЕ и ВНЕШНЕЕ, то нам доступны к визуальному восприя-
тию только Физические объекты, находящиеся в диапазоне зри-
тельного и приборного восприятия. В нашем случае - это планеты 
Солнечной Системы. Их всего 9, имеются и их спутники. Но суще-
ствуют невидимые пространства, из которых мы можем получить 
лишь «радиоизлучения», а также те, которые «пульсируют» излу-
чениями жестких энергий. Не означает ли это, что в Солнечной Си-
стеме существуют другие космические объекты, которые находятся 
вне пределов восприятия земного наблюдателя. Не существуют ли 
в Солнечной Системе другие планеты, которые не проявились ещё 
в IV зоне физической Вселенной? И спрятались ли от нашего вос-
приятия во внутренней Вселенной планеты, которые прошли уже 
свою физическую фазу, преобразовавшись в космический объект 
иной материальности и пространственного расположения? 
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Эти вопросы могли бы остаться риторическими, если бы не 
одно обстоятельство. Автор пытается выявить конкретную динамику 
эволюции космических объектов, их пространственно - энергетиче-
скую иерархичность по отношению друг к другу, и всех вместе, по 
отношению к их Абсолюту - Солнцу. При этом Разумно-электро-
магнитная природа планет и спутников играет первостепенную 
роль, т.к. диктует как материальный состав космического объекта 
или состояние и форму материи, так и пространственное местопо-
ложение в Едином Разумном электромагнитном поле Солнца. По-
следние два показателя определяют форму разумной жизни на са-
мих планетах, так как она не может отличаться от материальности 
и энергетических условий, свойственных тем или иным энергетиче-
ским уровням самой планеты или её спутника. 

Другими словами, в Солнечной Системе существует некая 
Иерархия Единых Разумно электромагнитных полей - Логосов пла-
нет, Которые в пределах этой Системы находятся на разных про-
странственно геоцентрических уровнях по отношению к Солнцу. 

К примеру, если на планете Земля наиболее высокой разумной 
формой жизни является человечество в его физическом исполне-
нии, которое имеет телесность, образованную из минерального, 
клеточного и биологического состава, свойственного образцам IV 
зоны шкалы А. Света планеты Земля, то следующей эволюционной 
фазой должно стать перемещение разумной формы в другой энер-
гетический уровень - V зону внутреннего пространства, где матери-
альность имеет более тонкое - астральное состояние. Соответ-
ственно при изменении формы жизни должны измениться и органы 
жизнедеятельности человека, которого следовало бы теперь назы-
вать уже Духо-человеком. Логика перемещения в пространственно-
энергетических сферах посредством эволюции Разума, показывает 
тенденцию приобретения Разумных форм жизни все более ТОНКИХ 
ВИБРАЦИЙ, т.е. УТОНЬШЕНИЕ или ПРОСВЕТЛЕНИЕ сознания, кото-
рое есть энергетическое проявление Разума. Из Внешней Вселен-
ной во ВНУТРЕННЮЮ, через одну Манвантару в другую, по восхо-
дящей спирали. Вечное движение, вечный динамизм, вечная эво-
люция, никаких задержек! 

Солнце в Своей Системе есть тот Маяк, на который ориенти-
руются BCЕ идущие за Ним в след. Оно находится в Своих чертогах 
VII энергетической зоны и проявляет себя в каждой энергетической 
зоне лишь Своим ИЗОБРАЖЕНИЕМ –ГОЛОГРАФИЕЙ, проекцией, вы-
несенной в пространство IV зоны физической Вселенной. 

У автора этих строк есть чисто технические соображения о том 
механизме, который обеспечивает проекцию изображения Солнца 
на IV и другие зоны Солнечной Системы, но это очень длинная и 
довольно скучная беседа, которая заинтересует пока только уче-



52 

ных, поэтому мы остановимся на утверждении с более простой 
формулировкой. 

Солнце, являясь Абсолютом Собственной Системы, находится 
в т.н. «Царстве Небесном» в VII зоне, в шестом измерении. Все 
остальные космические объекты, находящиеся на Едином Разумно 
электромагнитном поле - Логосе Солнца - есть менее абсолютные 
Логосы, находящиеся в эволюции по Разумному Направляющему 
полю - Логосу Солнца. 

Как следствие из сделанного нами вывода, будет следующее 
утверждение: уровень развития, т.е. место положения Иерархии 
Разумно электромагнитных полей - Логосов можно определить не 
по нахождению планеты в геоцентрической системе, а по местопо-
ложению в пространтственно - геоцентрической системе. 

Такую систему можно смоделировать, если разрезать по спи-
рали бумажный круг и вытянуть в обратную сторону от зрителя 
центральную точку получившейся спирали. Спиральных колец 
должно быть семь. Четвертая спираль - это наше с вами измерение, 
три спирали уходящие в глубину пространства - это внутренние 
просторы нашей Солнечной Системы. Каждая планета нашей Сол-
нечной Системы может найти своё место на этой пространственно - 
геоцентрической - модели, так как энергетическое состояние по-
верхности - есть показатель той или иной стадии развития Разума - 
Логоса этой планеты, а так же и форму бытия других, менее разум-
ных форм жизни данной системы. 

Например, если на поверхности Луны отсутствует атмосфера, 
в которой образовывался бы видимый рассеянный белый свет, то 
это означает лишь то, что на Луне фаза физической жизни в биоло-
гической форме, либо уже прошла, либо ещё не начиналась (более 
подробно этот вопрос должны исследовать учёные), следовательно, 
жизнь на Луне находится в другой форме бытия. Другими словами, 
Разумно электромагнитные поля, которые и есть конкретная жиз-
ненная основа, на Луне имеют другую форму существования, неже-
ли на Земле. Аналогия с Луной распространяется и на другие пла-
неты Солнечной Системы.  

Каждый раз состояние поверхности планеты указывает на то 
или иное место в Иерархии Солнечной Системы. Если это горячая, 
раскаленная поверхность - значит эта планета только что перешаг-
нула фазу третьей Зоны (инфракрасный диапазон), если на по-
верхности планеты имеется атмосфера с диапазоном видимого бе-
лого света, как у нас на Земле, значит жизнь на этой планете имеет 
ещё биологическую форму, если же на поверхности планеты пре-
обладают уже жёсткие проникающие энергии - это означает, ра-
зумная форма жизни находится уже в невидимых для физического 
зрения частотах и на порядок (или больше) превосходит существу-
ющую жизнь на Земле. 
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Думается читатель уже понял динамику эволюционных фаз 
развития как планет, так и разумных форм жизни на них. Мы в сво-
их исследованиях будем возвращаться к этой своей находке, более 
того на ней будет построена целая система Законов развития Разу-
ма во Вселенной. Известная современной науке эволюция физиче-
ских форм жизни на самом деле имеет своё основание на эволюции 
Разумно электромагнитных полей, составляющих основу всякой 
жизни. 

Запомним Третий Космический Закон, или как его называли 
религиозные провидцы - Закон Божественного Воления, называе-
мый Законом Иерархии Разумов. Для нашего исследования доста-
точно было бы упомянуть только Солнечную Систему, но читатель 
изначально не должен замыкаться в узких рамках нашей родной 
системы, а, наоборот, пусть привыкнет к Вселенским масштабам, 
через которые легко обратиться к БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ. 

Любой Закон не был бы Законом, если бы не распространялся 
на ВСЕ Разумные формы жизни. Космические Законы отличаются от 
человеческих, изобретенных на Земле тем, что Первые Распростра-
няются на абсолютно все Разумные формы проявления жизни, а че-
ловеческие законы перестают действовать сразу после своего рож-
дений. Здесь имеются в виду те законы, которые в последние вре-
мена утверждаются для обеспечения той или иной формы правле-
ния в существующих Государственных формах бытия. Но надо пом-
нить о том, что и государственная, и национальная, и народная и, 
даже, семейная форма жизни - есть всё та же Разумная форма бы-
тия, как и Планетная и Солнечная. Следовательно, все эти Разум-
ные формы бытия должны иметь одни и те же Законы. 

Автор не ошиблась, назвав Закон Иерархии Разумов Третьим, 
потому что Вторым Космическим Законом, после Закона Любви, яв-
ляется Закон Жертвы. 

Мы не обсуждали его в своих исследованиях, т.к. не спросили  
себя: откуда взялись то Единое Разумно электромагнитное По-

ле - Логос Солнца? Почему Оно раскинулось в Своем невообразимо 
великом потенциале, который служит ступенями восходящему Ра-
зуму любой другой менее, совершенной системе? Что за корысть 
Солнцу утверждать восхождение Разумов, этих пигмеев-Логосов 
планет и Их собственных творений? 

Для того чтобы понять Закон Жертвы, нужно вернуться к 
принципу взаимодействия Логоса Солнца с Логосом Земли. Это их 
РЕЗОНАНС порождает так необходимый всему живому на Земле 
тепло и свет. Любовь-магнетизм порождает избыток энергии, кото-
рая, в свою очередь, становится основой для восхождения Логосов 
менее совершенных систем царств Природы. Минералы, растения, 
животные, человек - ВСЕ Творения, как уже говорилось, не могут 
прожить без энергии Любви Логоса Земли и Логоса Солнца. Логос 
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Земли Своим устремлением к Совершенству Логоса Солнца растёт, 
а этим продвигается во все более тонкие энергетические простран-
ства, а энергии, образующиеся от этого роста, идут в ЖЕРТВУ для 
жизни и роста вслед идущим Разумным формам жизни. 

Так и у Солнца, Которое в более совершенной Системе более 
Абсолютного Разума, возможно, есть не Самое первое в Иерархии 
восходящих Логосов Солнечных Систем Вселенной», но энергии Его 
роста хватает для того, чтобы быть пожертвованной в виде Единого 
Разумного электромагнитного Поля нашей Солнечной Системы.  

ВТОРОЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЖЕРТВЫ гласит: восходя в 
своём Разуме, жертвуй энергию своего восхождения вслед идущим. 
На простом человеческом примере этот закон выглядит так. Мать, 
зарождая и вынашивая своё дитя - есть Солнце для маленького, 
вновь рожденного, человечка. Тепло и сердечность матери форми-
рует духовную структуру будущего взрослого человека. Но основ-
ным условием благополучия духа ребенка есть постоянное восхож-
дение в своём разуме самой матери. Затем основополагающим фак-
тором для формирования человека служит его семья - энергетиче-
ский эгрегор, созданный мужчиной и женщиной на основе более 
совершенного эгрегора - народа или нации, которая, в свою оче-
редь, растет на более совершенном государстве. 

Именно эту зависимость утверждал великий Даниил Андреев, 
создавая «Розу Мира» - сообщество совершенных государств пла-
неты. Мы в дальнейших главах этой книги очень конкретно обра-
тимся к трудам Д. Андреева для иллюстрации и подтверждения соб-
ственных изысканий, а пока пусть читатель отложит в своей памяти 
суть и содержание Второго Космического Закона - Закона Жертвы. 

Третий Космический Закон Иерархии гласит: помни, являясь 
Абсолютным Разумом в своей системе, ты всегда остаешься восхо-
дящим Разумом в Системе более совершенной. 

Пусть эти первые три Космические Закона останутся в памяти 
читателя, как недоказанные теоремы, которые требуют дополни-
тельного внимания. Мы вернемся к ним, так как они требуют более 
пристального внимания со стороны человечества, имеющего обык-
новение буквально «высасывать свои законы из пальца», игнори-
руя при этом действительно бесценные Божественные Законы Кос-
моса. Тупиковое положение во всех областях человеческой дея-
тельности: экономике, экологии, духовности и т.д. это результат 
преступного невнимания современного человечества к Вечным 
Космическим Законам Божественного Воления. Для того чтобы 
остановить эту гибельную практику требуется: во-первых - выявить 
ВСЕ Космические Законы, затем утвердиться в их действенности, а 
уж потом установить прямую зависимость повседневной жизни че-
ловека от Космических Законов. Именно этому послужит «Книга Ра-
зумов» и последующие за ней книги серии «Вехи Покаяния». 
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Эта глава была посвящена разработке собственной версии 
строения Единого Разумного электромагнитного Поля Солнечной 
Системы. Здесь мы нашли место и другим, менее совершенным 
Единым полям - Логосам планет. Местоположение Солнца нами 
установлено также в этой главе. Параллельно мы коснулись и мно-
гих других тем, которые логически вплелись в наши исследования. 

Перед нами открылась грандиозная картина многомерного ми-
ра, только часть которого открыта взору физического человека - 
это IV зона физической Вселенной. Что происходит в других, менее 
известных слоях-пространствах, нам предстоит ещё выяснить. Для 
этого необходимо совершить путешествие в Метафизическое Зна-
ние о Вселенной, которое было хорошо известно, как древним, так 
и отдельным представителям современного человечества. 

Но прежде обратимся к изыскам современной науки в поисках 
Единого Поля. Следящая глава утвердит читателя в том, что путь, 
выбранный нами, верен и ведёт к новым находкам. 

 
 

ЕДИНОЕ ПОЛЕ, УТВЕРЖДЁННОЕ МАХАРИШИ 
 
Роберт Ротх в своей книге «Трансцендентальная медитация -

TM», активно пропагандирует эту медитацию, как метод избавления 
от стресса, улучшения памяти и способности к обучению, избавле-
нию от бессонницы, получения ощущения счастья и собственного 
Достоинства. Словом, всех тех состояний души, которые утрачены 
современным человечеством в отрыве от Бога - Абсолютного Света. 

Сам Роберт Ротх обрел знания учителя этого метода под непо-
средственным руководством Махариши Махеш Йоги, который от-
крыл современным искателям душевного благополучия то состоя-
ние человеческой души, которое должно быть постоянным и есте-
ственным. И самым примечательным в методе Трансцендентальной 
медитации является то, что она основана на уже достоверной науч-
ной основе, которая не только не расходится с результатами наших 
собственных изысканий, но и подтверждает их. 

«Физика изучает природу. Человек - часть природы. Что же 
может физика рассказать о природе того, что поможет нам лучше 
понять возможность человека? Вспомним последние достижения 
физики и соотнесем их с самими собой. 

Взгляните на природу - клен, галактика, атом - во всем мы 
наблюдаем проявление интеллекта (разума?!), совершенный поря-
док, неизмеримую энергию, беспредельное творчество, безгранич-
ную организующую силу. 

Что же является их источником? Физика говорит нам, что при-
рода состоит из многочисленных уровней: молекулы состоят из 
атомов, атомы - из элементарных частиц. Чем ниже уровень, тем 
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больше организующей силы. Наука всегда пытается найти возмож-
ность проникнуть на более глубокий уровень, чтобы понять, как 
возникли дерево, галактики, атом, как возникла Вселенная. 

Тридцать лет назад считалось, что в основе Вселенной лежат 
четыре фундаментальные силы природы, так называемые «матери-
альные поля». Из них образовалась всё во Вселенной (Примечание: 
эти силы следующие: электромагнетизм, который лежит в основе 
электричества и химических реакций; слабое взаимодействие - в 
основе радиоактивного распада; сильное взаимодействие - силы, 
действующие в ядре атома; гравитация - сила, удерживающая 
предметы на земле и планеты на орбитах.) 

В последнее время физики обнаружили ещё более общий, бе-
лее могучий уровень природы – электро-слабое взаимодействие, 
которое лежит в основе этих четырех сил. 

Источник всех сил и материальных полей современная физика 
обнаружила с помощью теории супер симметричного поля. Оно 
называется Единым полем законов природы. Это поле чистой энер-
гии и творческого разума - основа всего сущего, в нём объединение 
всех форм и явлений Вселенной. 

В соответствии с физикой, Вселенная возникает из единого 
поля. Оттуда же происходят управление Вселенной? (Здесь мы 
полностью согласимся с автором «ТМ». Наши изыскания утвердили 
нас в конкретных механизмах, коими движется развитие Разумов 
Вселенной. Надо полагать, что читатель уже сориентировался и по-
нимает, что при упоминании Единого поля здесь имеется ввиду со-
вокупность иерархически зависимых полей различной абсолютно-
сти. Но продолжим чтение. 

«Вам трудно представить себе это? Приведем аналогию? Объ-
единенное поле - словно сок дерева. Сок, хотя он бесцветен, не 
имеет запаха, не имеет определенной формы, но тем не менее яв-
ляется источником восхитительного алого цветка, блестящего зеле-
ного листика, плотного коричневого ствола. 

Сок пропитывает дерево, проявляя себя в цветке, листе, ство-
ле. Точно так же и объединенное поле лежит в основе Вселенной и 
его можно обнаружить во всем сущем. Это и есть источник беско-
нечной энергии и творческого разума, воплощённых в природе. В 
нём причина всего, в том числе и человека…. 

...Единое поле описывалось ведической наукой с древних 
времен. Это совершеннейшая наука о Сознании описывала его, как 
поле чистого сознания, поле безграничной энергии и творческого 
разума, которое лежит в основе человека и природы. С помощью 
ТМ чистое сознание - Единое поле, может быть пробуждено в ис-
точнике мысли, который находится глубоко внутри каждого челове-
ка.  
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А это означает, что человек может привнести всё безгранич-
ное творчество, интеллект, энергию природы в свою собственную 
жизнь. Это его неотъемлемое право.» Здесь надо заметить, что че-
ловечество - есть венец природы и, пожалуй, чисто природное 
творчество уже узковато для него. Современное человечество стоит 
на черте перехода в новую форму бытия, значительно превосходя-
щую существующую в физической природе, поэтому ему следует 
обратиться к иному источнику беспредельного Знания - к Богу - Аб-
солютному Свету. 

Доктор Дж. С. Хагелин - член группы известных ученых, зани-
мающийся изучением Единого поля, согласен с утверждениями в 
«ТМ». Доктор Хагелин - специалист по теории супер симметричного 
Единого квантового поля. Он опубликовал более сорока статей по 
теории Единого поля в ведущих физических журналах. Степень 
доктора физики он получил в Гарварде и руководил исследования-
ми в двух лабораториях - Европейской лаборатории физики частиц 
в Женеве и Центре Стэндфордского линейного ускорителя в Пало-
Ал это, Калифорния - ведущих лабораториях Мира по элементар-
ным частицам. 

С 1976 года доктор Хагелин изучает в свете достижений со-
временной физики описания чистого сознания - источника мыслей, 
сделанные Махариши. 

«Последние достижения квантовой физики -говорит др. Хаге-
лин,- дают важные доказательства того, что Единое поле и чистое 
сознание не два отдельные поля, но одно и то же». Как глава фи-
зического отделения и ведущий ученый доктората по физике в 
Международном университете Махариши в Ферфилде, штата Айова, 
др. Хагелин признан мировым авторитетом по теории поля и выда-
ющимся исследователем динамики человеческого сознания. 

Др. Хагелин: «Ясно, что единое поле есть источник всех 
свойств Вселенной. Всё сущее - электрический заряд или цветовая 
палитра, должно иметь начало в самой структуре Единого поля. Ра-
зум, развитие, самосознание Единого поля, предполагая связь меж-
ду, Единым полем и «основным состоянием» или наиболее фунда-
ментальным состоянием сознания. 

При детальном исследовании свойств Единого поля можно об-
наружить все свойства чистого сознания? 

Это означает, как сказал Махариши, что полный умственный 
потенциал человека - есть то же самое, что полный потенциал ин-
теллекта природы. Следовательно, у нас имеется врожденная спо-
собность использовать и проявлять в своей жизни беспредельную 
энергию, творчество и интеллект природы. 

И всё, что нам нужно для этого - восстановить естественную 
связь между умом и «источником мыслей», между умом и Единым 
полем. Когда образуется такая связь, начинаются развиваться наши 
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умственные и творческие способности, снимаются стрессы и уста-
лость, достигаются успехи в жизни. Мы ощущаем помощь природы 
во всём, что делаем» (Роберт Ротх ТМ Таллинн 1992г.) 

В ТМ предлагается с помощью самой медитации научиться 
вступать в связь Единым полем, с вполне конкретной целью - само-
совершенствования. Но если вспомнить, что упоминаемое Единое 
поле - есть проявление Беспредельного Абсолютного Света - Бога, 
то сама жизнь земного человечества должна стать такой «медита-
цией», т.е. соединением с Высшим Разумом Вселенной в Беспре-
дельности. 

Если не обращать внимания на некоторые несовпадения ре-
зультатов наших исследований с достижениями современной науки, 
мы имеем значительный задел для уверенного продолжения иссле-
дований природы Единого Разумного электромагнитного поля. Пси-
хическая энергия различных Его энергетических уровней послужит 
нам определяющим фактором для установления Законов взаимо-
действия с другими, менее абсолютными полями. 

Семь энергетических зон, сорок девять волновых уровней: 
семь основных и семь промежуточных, являются портретом Единого 
Разумного электромагнитного поля. Кроме этого шесть простран-
ственных измерений, по принципу строения пламени свечи: три - 
во внешнем пространстве, три – во внутреннем. Это те известные 
факты, которые свойственны Солнечной Системе. Что делается за 
пределами Солнечной Системы, современному человечеству следу-
ет ещё только узнать. Думается, принцип и аналогия будут продол-
жаться. 

Каждая волновая матрица ЕРэП Солнечной Системы буквально 
диктует необходимое волновое состояние тем творениям, которые 
восходят в данной волной зоне. Именно это обстоятельство подви-
гает учёных искать пример для становления человеческого разума 
и интеллекта у самой природы. Но это заблуждение совсем не зна-
чительно, т.к. царство природы ограниченно только рамками бытия 
самой планеты, а человеческий Дух развивается в Беспредельно-
сти. Для того чтобы понять эту простую истину, надо подняться все-
го лишь ещё на одну ступеньку Разума. 

Поля различных неабсолютных творений «высекают» на Еди-
ном Разумном электромагнитном поле, в данном случае Земли, раз-
личные Психические Энергии. Это различие и вводит в заблужде-
ние учёных, которые вынуждены классифицировать эти энергии по 
«уровням Сил», хотя все они имеют одну и ту же единую Природу, 
и происхождение. Так, сила гравитации, сдерживающая планеты на 
орбите вокруг Солнца, аналогична силе, удерживающей электроны 
возле ядра и разнится только в своей эволюционной продвинутости 
в пределах шкалы Абсолютного Света Солнечной Системы. Белый 
свет имеет единое происхождение с тонкими энергиями, произво-
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димыми сознанием современного человека, но располагается на 
шкале А. Света в различных энергетических зонах. 

Необходимо заметить, что увлекшись изучением Единого Поля, 
которое, согласно Аристотелю, есть «прозрачное в потенциале», 
современные учёные не знают о «поле в действии», т.е. динамиче-
ском поле, коим во Вселенной является всякий неабсолютный объ-
ект творения. Говорится об интеллекте и уме, как об эквиваленте 
Разума. 

Наш читатель может уже самостоятельно применить Закон 
Триединства, который лежит в основе творения Вселенной и дикту-
ет принцип образования ЛЮБОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. Он так 
же знает уже о том, что ум и интеллект - есть разовый продукт 
тленного мозга физического организма человека в его единствен-
ном воплощении, который очень сильно зависит как от генетиче-
ской наследственности, так и от жизни индивидуума, в то время как 
Разум - приобретение вечное и нетленное человеческого Духа. Ра-
зум человека обозначен энергетическим указателем - Сознанием, 
которое с древних времен называли СВЕТОМ ДУХА. Разумом обла-
дает ВСЕ Творения во Вселенной, а результатом жизнедеятельности 
Разума является Свет, проявленный в различных энергетических 
уровнях бытия, по закону сохранения энергий. 

Задумывался ли читатель над тем вопросом, который прозву-
чит сейчас со станицы «Книги Разумов»? Где и как складируются 
или утилизируются те Психические энергии, которые производятся 
громадным количеством различных разумных форм бытия, хотя бы 
на нашей планете, не говоря уже о Солнечной системе? Как отра-
жается энергичная жизнедеятельность современного земного чело-
вечества на состоянии других энергетических зон, которые с древ-
них времен принято называть метафизическими. Тем более что эту 
тему автор анонсировала ещё в предыдущей главе. 

 
 

МНОГОСЛОЙНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА В «РОЗЕ МИРА» 
 
Даниил Андреев, строя концепцию для «Розы Мира», исполь-

зовал в её основе понятие многословности Вселенной. Под каждым 
слоем он понимал такой материальный мир, материальность кото-
рого отлична от других либо числом пространственных, либо чис-
лом временных координат. Он считал, что рядом с нами существуют 
смежные слои, пространство которых изменяется, к примеру, по 
тем же трем координатам, но время которых имеет не одно, как у 
нас, а несколько измерений. Это значит, что в таких слоях время 
течёт несколькими параллельными потоками различных темпов. 
Событие в таком слое происходит синхронически во всех его вре-
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менных измерениях, но центр событий находится» в этом или двух 
из них». 

«Ощутительно представить себе это, конечно, нелегко. Обита-
тели такого слоя, хотя действуют преимущественно в одном или 
двух временных измерениях, но существуют во всех них и сознают 
их все. Эта синхроничность бытия даёт особое ощущение полноты 
жизни, неизвестное у нас....За редким исключением вроде Энрофа, 
число временных измерений превышают, и на много, число про-
странственных. Слоев, имеющих свыше шести пространственных 
измерений в Шаданакаре, кажется, нет. Число же временных дости-
гает в высших этих слоях брамфатуры огромной цифры - двести 
тридцать шесть». («Роза Мира» с. 44) 

Рассказывая о многослойности Вселенной, Д. Андреев утвер-
дил такую многослойность пространства, которая связана с много-
слойным пространством Солнечной Системы, а та, в свою очередь, 
выходит в беспредельную многослойность Вселенной. 

Весь видимый космос в пределах и за пределами Солнечной 
Системы - есть единый, общий пространственно-энергетический 
коридор, по которому происходит соединение Разумно - электро-
магнитных полей различной абсолютности. В «Книге Света» мы 
называли Разумно- электромагнитные поля -»квантами». «Квант» 
размером с планету Земля находится в эволюционном восхождении 
в «кванте» размером с Солнечную Систему, а та, в свою очередь, 
эволюционирует в «кванте» размером с Галактику. И так в Беспре-
дельность. 

Все эти «кванты» имеют в своем Едином Разумном электро-
магнитном поле ХV зону, которая соответствует диапазону ви-
димого белого света на шкале А. Света. Это и «роднит», казалось 
бы, очень разные космические системы. Д. Андреев назвал эти Ра-
зумно- электромагнитные поля, прежде называемые нами «кванта-
ми», проявленными Творцами или Воплощенными Логосами - брам-
фатурами. Автор «Розы Мира» подразумевает под этим названием: 
разно пространственные и разно энергетические слои вокруг и 
внутри космического объекта. Брамфатуре Земли Д.Андреев при-
своил даже имя собственной - Шаданакар. 

Развивая мысль о пространственно-энергетических коридорах, 
он утверждает следующее: «Слои и сакаулы разнствуют между со-
бой также и характером протяженности своего пространства. От-
нюдь не все они имеют космическую протяженность своего про-
странства, какой обладает Энроф. (Энрофом Д. Андреев называет 
IV зону шкалы А. Света, которая распространяется в космос Все-
ленной прим. авт.). Как ни трудно это вообразить, но пространство 
многих их них гаснет на границах Солнечной Системы. Другие еще 
локальнее: они как бы заключены в пределах нашей планеты. Не-
мало даже таких, которые связаны не с планетой в целом, а лишь с 
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каким-нибудь из её физических пластов или участков. Ничего схо-
жего с небом, в таких слоях, понятное дело, нет. 

Будучи связаны между собой общими метаисторическими про-
цессами, обладая, в большинстве, как бы парой враждующих ду-
ховных полюсов, все слои каждого небесного тела составляют 
огромную, тесно связанную систему. Я уже говорил, что такие си-
стемы называют брамфатурами. Общее число слоев, в некоторых из 
них, ограничивается единицами, а у других насчитывается не-
сколько сот. Кроме Шаданакара общее число слоев, которого ныне 
двести сорок два, в Солнечней Системе существуют теперь брамфа-
туры Солнца, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Луны, а так же 
спутников некоторых планет. Брамфатура Венеры находится в за-
родыше. Остальные планеты и спутники столь же мертвы в других 
своих слоях, как и в Энрофе. Это руины погибших брамфатур, по-
кинутых всеми монадами, либо не являвшиеся брамфатурами нико-
гда». (Роза Мира с.44) Мы не можем пока самостоятельно судить о 
населенности и количественном составе слоев в брамфатурах раз-
личных космических объектов.  

Но нам по логике наших исследований, дано рассудить вели-
кого провидца в другом. Так, утверждение того, что некоторые кос-
мические объекты никогда не являлись брамфатурами, не может 
быть верным, так как космический объект приобретает тот или иной 
материальный вид только в том случае, если в нём имеется Разум-
но- электромагнитное поле, которое Д.Андреев называет брамфа-
турой. Сознание (энергетическое проявление Разума) определяет 
форму бытия Материи. И если космический объект существует в 
своей материальной форме или в какой-либо другой, это значит, 
что частицы Материи получили творческий импульс от Сознания 
конкретной Разумной формы - Логоса. Другое дело, если Разум по-
кинул телесное проявление. Тогда это - банальный распадающийся 
труп. 

Далее Д. Андреев перечислил те планеты и спутники, которые 
имеют собственную брамфатуру. Солнце в этом ряду заняло первое 
место, а далее прозвучал целый список планет. Не случайно Солн-
це заняло в этом списке первое место. Д. Андреев установил в сво-
ем перечислении конкретную иерархию значимости планетных 
брамфатур, но все же, он не мог знать о самом принципе взаимо-
действия Солнечной брамфатуры с брамфатурами менее абсолют-
ными. Иначе ему было бы ясно, что ни одна планета в  

Солнечной Системе не могла бы иметь число пространствен-
ных координат выше тех, которые имеются у Солнца, а их всего 
шесть. Другое дело обстоит с временными и материальными слоя-
ми. Их действительно может быть великое множество, т.к. они за-
висят от энергетических условий в данном слое. 
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По причине ограниченности пространственных координат в 
Солнечной Системе, любой спутник планеты не может превосходить 
по числу пространственных и материальных координат свою основ-
ную планету, так как в системе «планета - спутник», планета есть 
Абсолют пространственно-геоцентрической системы. К примеру, 
Луна, являясь спутником планеты Земля, не может превосходить 
Землю по пространственно энергетическим уровням, так как имеет 
связь с Землей только по I, II, III энергетической зоне шкалы А. 
Света планеты Земля. 

Не случайно Луна оказывает сильное воздействие на подзем-
ные энергетические слои, а также на физическое и астральное тело 
земного человечества. Эта тема должна быть развита более по-
дробно. Но на этом этапе ограничимся пока голыми утверждениями 
зависимости пространственно энергетических уровней спутников от 
их Абсолютов - планет. 

«Многослойные системы материальностей, до некоторой сте-
пени аналогичные брамфатурам, но несравненно более колоссаль-
ные, объемлют некоторые звездные группы, например, большин-
ство звёзд Ориона или систему двойной, со многими планетами, 
звезды Антарес; ещё колоссальное системы галактик и всей Все-
ленной. Это макробрамфатуры. Известно, что есть макробрамфату-
ры с огромным числом разноматериальных слоев - до восьми тысяч. 
Ничего схожего с крайней материальной разреженностью, так 
называемой «пустотой» Энрофа, в макробрамфатурах нет. 

Легко понять, что макробрамфатуры находятся вне досягаемо-
сти даже для величайших из человеческих душ, ныне обитающих в 
Энрофе. Иначе чем в отдаленных предчувствиях, никаких конкрет-
ных сведений о них не может непосредственно почерпнуть никто. 
Такие сведения иногда достигают до нас от высоких духов Шада-
накара, неизмеримо более великих, чём мы, через посредство не-
видимых друзей нашего сердца. Но и такие сообщения крайне 
трудны для нашего восприятия. Так мне было почти невозможно 
понять странную и скорбную весть о том, что в макробрамфатурах 
нашей Галактики существует материальный слой, где есть про-
странство, но нет времени - нечто вроде дыры во времени, притом 
внутри себя обладающей, однако, движением. Это страдалице ве-
ликих демонов, царство вечной темноты, но не в смысле бесконеч-
но длящегося Времени, а в смысле отсутствия всяких времен. Такая 
вечность не абсолютна, ибо Время может вновь возникнуть, в этом 
одна из задач огромных циклов космического становления. Потому 
что только возникновение времён сделает возможным освобожде-
ние из этого галактического ада великих страдальцев, заключен-
ных там. 

Молекулы и некоторые виды атомов входят в состав крошеч-
ных систем - микробрамфатур, причем существование некоторых из 
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них во времени исчезающе мало. Однако это довольно сложные 
миры и не следует упускать из виду, что элементарные частицы - 
живые существа, и иные из них обладают свободой воли и вполне 
разумны. Но общение с ними, а тем более личное непосредственное 
проникновение в микробрафатуры, фактически невозможно.  

Ни в одном из слоев Шаданакара нет, в настоящее время, су-
щества на это способного. Это пока превышает силы даже планет-
ного Логоса. Только в макробрамфатурах галактики действуют духи 
столь невообразимой мощи и величия, что они способны одновре-
менно спускаться во множество брамфатур: для этого такой дух 
должен, сохраняя единство, одновременно воплотиться в миллиар-
дах этих мельчайших миров, проявляясь в каждом из них со всею 
полнотой, хотя и в ничтожно малые единицы времени. 

Я всё время говорю о, так или иначе, материальных слоях, ибо 
духовных слоев, как слоев не существует. Различие между духом и 
материей скорее стадиальное, чем принципиальное, хотя дух тво-
рится только Богом, эманирует из него, а материальности создают-
ся монадами.». Здесь мы остановимся и заметим, что последнее вы-
сказывание Д. Андреева более чем спорное. В результате своих 
прежних исследований мы пришли к выводу о том, что вся сово-
купность творений в беспредельной Вселенной, не только в её ма-
териальной-грубофизической части, имеет ДВА ЕДИНЫХ НАЧАЛА - 
ДУХ И ПРЕДВЕЧНУЮ МАТЕРИЮ. 

Только различные сочетания этих ДВУХ составляющих создают 
то многообразие Вселенной и в том числе Земли и её природы. Дру-
гой вопрос, как получается это многообразие? Мы найдем ответ на 
этот вопрос уже в «Книге Разумов». Здесь же мы просто не согла-
симся с высказыванием Д. Андреева о том, что различие между ду-
хом и материей понятие не принципиальное. Тем более что в даль-
нейших своих рассуждений писатель очень верно различает эти два 
понятия. 

«Дух в своем первичном состоянии, не облаченный ни в какие 
покровы, которые мы могли бы назвать материальными, представ-
ляет собою субстанцию, которую мы не точно, а лишь в порядке 
первого приближения, можем сравнить с тончайшей энергией. 

Духовны только Бог и монады - бесчисленной множество обго-
роженных и богосотворенных высших Я, неделимых духовных еди-
ниц, они разнствуют между собой степенью своей врожденной по-
тенциальной масштабности, неисчерпаемым многообразием своих 
материальных облачений и дорог своей жизни. Высоко поднявшая-
ся монада, может быть там, здесь, во многих точках мироздания 
одновременно, но она не вездесуща. Дух же Божий - воистину вез-
десущ. Он пребывает даже там, где нет никаких монад, например, в 
покинутых всеми монадами руинах брамфатур. Без него не может 
существовать ничто, даже то, что мы называем мертвой физической 
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материей. И если бы Дух Божий покинул её, она перестала бы быть 
- не в смысле перехода в другую форму материи или энергию, но 
совершенно». (Роза Мира с. 45) 

Мы уже знаем, что говоря о брамфатурах Д. Андреев имеет 
ввиду определенные многослойные материально-энергетические 
образования, которые имеются, как у беспредельной Вселенной, 
так и у галактик, планетных систем, отдельных планет. Что суще-
ственно для наших исследований, такими же брамфатурами обла-
дают и атомы химических элементов и монады - зерна духа всякого 
человека. 

Утверждая отсутствие сугубо духовных областей в любой 
брамфатуре физической части Вселенной, писатель очень прав. 
Действительно, как может образоваться чисто духовная область на 
материальном дне Вселенной? 

Из модели построения Вселенной, полученной нами в «Книге 
Света», мы знаем, что эта, одна седьмая часть, соответствующая IV 
зоне шкалы Абсолютного Света Вселенной, находится на «дне» и 
похожа на гигантский отстойник, где скопилась предвечная мате-
рия в разных своих состояниях. Сюда её опустили гигантские вих-
ревые процессы внешней Вселенной и отсюда она устремляется во 
внутренние просторы Вселенной, движимая центробежными силами 
вихрей со знаком минус. Динамика обмена материи существует по-
стоянно, но современной науке достаточно пока только уяснить, хо-
тя бы, наличие этой одной седьмой части. Именно её имеет в виду 
Д. Андреев, говоря о невозможности существования в физической 
части Вселенной чисто духовных областей. 

На чём мы основывали своё представление о строении Все-
ленной? 

Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине», говоря о многослойно-
сти Вселенной, установила прямую зависимость условий вибраций 
определенного Единого поля и качества материальных образова-
ний. Мало того, она утверждает, что Единое поле и есть тот самый 
Логос, о котором говорится, как о Творце. «В начале было Слово» - 
говорится в Евангелии, но как нам уже известно «Логос» - это 
МЫСЛЕОСНОВА. 

«Именно этот Свет, который конденсируется в Формы - «Вла-
дык Бытия»- первые и высочайшие из них представляют коллек-
тивно Дживатма или Пратьяг- Атма (которая, говоря символично, 
исходит от Параматма). Это и есть Логос греческих философов - 
появившийся в начале каждой новой Манвантары. От них в нисхо-
дящем порядке - облечённые в вечно уплотняющиеся волны того 
Света, который становится грубой Материей на объективном плане 
- происходят многочисленные Иерархии Творческих Сил: некото-
рые из них не имеют форм, другие обладают определенной формой, 
иные же, самые низкие (Элементалы), не имеют принадлежащих им 
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форм, но облекаются в любую форму, согласно окружающим усло-
виям. (Здесь Блаватская также находится в крайнем мнении утвер-
ждая, что все слои есть уплотняющийся Свет. Было бы вернее ска-
зать, что Свет облачается в материю прим. авт.) 

Итак в духовном смысле существует лишь единое Абсолютная 
Упадхи (основа, Поле), от которого и в котором слагаются для ман-
вантарных целей бесчисленные основные центры, где совершен-
ствуются мировые, цикловые и индивидуальные эволюции на про-
тяжении периода деятельности. 

Вдохновляющие Разумы, оживотворяющие эти различные Цен-
тры Бытия, именуемые людьми, за пределами Великой Горной Це-
пи, без всякого разбора, как Ману, Риши, Питри, Праджапати, и так 
далее; и как Дхиан- Будды Коганы, Мелха (Боги Огня), Бодхисатвы 
и другие по сию сторону. Истинно невежественные называют их бо-
гами; непосвященные учёные - Единым Богом; Мудрые же, Посвя-
щенные, почитают в них лишь Манвантарные проявления ТОГО, что 
ни наши Создатели (Дхиан - Коганы) ни их твари, не только не мо-
гут обсуждать, но даже что- либо знать. Абсолют не может быть 
определен, и не один смертный и бессмертный никогда не видел и 
не постигал Его на протяжении периодов Существования. Изменяе-
мое не может знать Неизменяемое, так же как не может то, что жи-
вет, постичь Абсолютную жизнь. (Т.Д.II.с.48) 

Здесь Е.П. Блаватская лишила права изменяемости Абсолют и 
сразу вся движущаяся картина Мироздания замерла. Думается, что 
если бы земное человечество перестало ограничивать себя заранее 
в своём познании, то дела у него пошли бы куда лучше. Не будем 
упрекать Е.П. Блаватскую в излишней пессимистичности в отноше-
нии к возможностям познаниям современного человечества. Конеч-
но, полный Абсолют не познаваем, как не имеет конца Беспредель-
ность, но в том то и прелесть любого познания, которое всегда зо-
вет манящим горизонтом Тайны. 

Во всяком случае, если шкала Абсолютного Света действи-
тельно универсальна для Вселенной, а значит и для Беспредельно-
сти, то с помощью этого золотого ключика можно открыть все по-
тайные дверцы в Царстве Абсолютного Света, а это, по сути, даёт 
Новой Расе человечества беспрепятственное право на вход в Ду-
ховные области бытия или как его называли древние -в Царство 
Небесное. 

 
 

МНОГОСЛОЙНАЯ ЗЕМЛЯ 
 
Читателю стали известны некоторые сведения о строении Еди-

ных Разумно электромагнитных полей Солнца, Земли, атомов хими-
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ческих элементов. Но мы не первооткрыватели. Знание о строении 
мира было распространено среди народов извечно. 

Мы совершим путешествие в мифологию народов мира для то-
го, чтобы пополнить свои знания и ещё раз убедиться в том, что 
древние люди не так уж наивны, как считают наши современники. 
Понятие многослойности никогда не было чуждо человечеству. Со-
временная наука, изучающая древние мифы, обозначила это поня-
тие термином» концепция многоэтажной или многоступенчатой 
Вселенной». 

В.В. Евсюков в своём исследовании «Мифы о Вселенной» пи-
шет: «Суть её заключается в том, что мироздание подразделяется 
на несколько располагающихся один под другим миров. В извест-
ной мере они самостоятельны, но при этом надежно скреплены в 
единое целое. Главных миров, как правило, три: (часто каждый из 
них в свою очередь подразделяется на особые зоны). Это - небеса, 
населенные богами; земля - обиталище людей и преисподняя, где 
живут всевозможные демоны и злые духи. Такую вселенную образ-
но можно сравнить с многоэтажным зданием или ступенчатым со-
оружением наподобие пирамиды, поднимаясь или, наоборот, спус-
каясь по ступеням которого, можно попасть, как в небесные черто-
ги, так и в адскую бездну». (В.В. Евсюков. «Мифы о Вселенной.) 

Действительно, библейская картина мира, собранная по кру-
пицам сибирским учёным отделением, предстает перед нами состо-
ящим из неба, земли и преисподней. «Так в книге Исход (гл.20 ст. 
4) говорится о «небе вверху, земле внизу и воде ниже земли». Пер-
вобытные воды здесь отождествляются с нижним миром, об этом 
сообщается в Псалтири (135:6):»Утвердил (Бог) землю на водах». 

Новый Завет утверждает в Послании апостола Петра: «...перед 
именем Иисуса преклонилось всякое колено НЕБЕСНЫХ, земных и 
преисподних». Такая информация ценна для нашего исследования 
вдвойне. Во-первых, мы утверждаемся в том, что строение самой 
Земли действительно более сложное, чем представляется совре-
менной физической науке. Указание апостола Петра на проникно-
вение Иисуса во ВСЕ эти области говорит о том, что существует 
Единое поле Абсолютного Света, которое проявляет себя в различ-
ных энергетических слоях. 

Средний мир - то есть Биосфера, в Библии описывается как 
диск, покоящийся в мировом океане: «Бог, согласно пророку Исайе, 
восседает над кругом земли». Можно простить древним пророкам 
неверное представление о строении Земли. Вполне понятно, что на 
каждом этапе своего развития человек мог использовать только 
общедоступные представления о строении мира. 

Пусть библейскому пророку был доступен к осознанию только 
один бок Земли, который действительно имеет форму выпускного 
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диска, зато древним уже хорошо было известно о «четырех сторо-
нах земли», то есть о четырех сторонах света. 

 
 

БИБЛЕЙСКАЯ ПРЕИСПОДНЯЯ 
 
Область преисподней помещалась под кору Земли. Изображая 

преисподнюю иконописцы, как правило, рисовали ужасного змея-
дракона, который разинул пасть, дабы пожрать души грешников. 

Но наряду с этим в некоторых ветхозаветных текстах, преис-
подняя изображается наподобие города или дома, имеющего воро-
та, именуемые «вратами смерти» (Пс. 9:14), Иов в главе 10:21-22) 
говорит: «уйду без возврата в страну тьмы и смертной тени, в стра-
ну, в которой темень, как тьма смертной тени, и нет Света, и всё, 
как тьма». 

Библейская терминология не отличается чёткостью. Так для 
обозначения преисподней используются различные слова «шеол» 
и»геена», а также греческое «гадес», другой вариант «аидес». Рус-
ское «ад» произошло от последнего. «Шеол» - отождествляемое с 
глубиной и мраком, подземное обиталище теней, умерших «рефа-
им». 

В Евангелии от Луки (16:19-31) преисподняя разделена глу-
бокой пропастью на две части: в нижней, а аду, мучаются души не-
праведных; в другой же, именуемой «лоно Авраамово», располага-
ющееся выше, нищие и униженные, бедствовавшие при жизни, по-
лучают воздаяния за свои страдания в земной жизни. 

Для обозначения неминуемой кары за греховные дела в биб-
лии используется понятие «гиены» огненной, которое переводится 
«долина Енома». За долго до нашей эры на Юго-западе Иерусалима 
Существовала свалка, на которой сжигались отбросы большого го-
рода. Такое сравнение весьма показательно и наглядно иллюстри-
ровало представление Библейских пророков о мере, предпринима-
ющейся Богом к неудачным своим творениям. Всякий хлам, в том 
числе и человеческий, должен быть переработан огнем - вот фило-
софия огненного очищения. 

«Библейский словарь» дополняет информацию об Аде. 
- 4 Царство мертвых, куда соберутся все люди после их смерти 

(Иов 30: 23) изображается расположенным внутри земли 
(Чис16:30) это страна тьмы и тени смертной (Иов 10:21) с жилища-
ми (Прит. 7:27) и воротами (Ис38:10) земля молчания и забвения 
(11093:17,87:13)., где мертвые соединяются по коленам и племе-
нам (Быт 37:35), где они отчасти сохраняют ту одежду и тот вид, 
который имели на земле (1 Цар 28:14, Иез 32:37), но где не суще-
ствует деятельности, размышления, знания и мудрости, а царит 
безразличный покой и где уже не вспоминают о Боге и не призы-
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вают его имени. (Пс 6:6, 29:10, 87:11) хотя Всемогущий и там при-
сутствует (Пс 138:8), так что души умерших трепещут пред Ним 
(Иов 26:5). Относительно возмездия в преисподней живущие неяс-
но себе представляли: угнетатель и угнетенный живут там вместе 
(Иов 3:13). Саул и сыновья его встречаются там с Самуилом (Цар 
28:19). Из царства преисподней (по мнению составителя Библей-
ского Словаря прим, авт.) никто не возвращается обратно. 

С другой стороны, в этот мрак преисподней проникают лучи, 
которые предвещают начало дня, что говорит о конкретной дина-
мике перемен существующих не только в царстве небесном, но и в 
аду. 

 
 

БИБЛЕЙСКИЕ НЕБЕСА 
 
О библейских небесах в Ветхом завете сказано: Распростер 

небеса твердые, как литое зеркало» (Иова 37:18). Слово «ракия» 
(русское «твердь» или «свод», греческое, «стереома, латинский 
«фирмаментум», подразумевает твердый металлический, но при 
этом прозрачный купол, пропускающий свет с других светил. 

«Небеса - место пребывания ангелов и Бога Отца, восседаю-
щего на своем троне. Согласно Нового Завета, небеса, делятся на 
три небесные сферы. Во втором послании Коринфянам апостола 
Павла (12:1-5 передается духовное переживание самого апостола, 
которое было пережито им за четырнадцать лет до повествования. 
Он был вознесен до третьего небе, где «слышал неизреченные сло-
ва, которых человеку невозможно было пересказать». Согласно 
этому сообщению, рай помещается на третьем небе. О двух других 
небесах можно лишь только догадываться. 

Имеется и другая информация о Царстве Небесном. «Царство 
Небес» называет Матвей, а Иоанн Креститель говорит:» покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное». Это название, которое 
встречается только у евангелиста Матвея, предсказано Даниилом: 
«И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во 
веки не разрушится, и царство это будет передано другому наро-
ду...» (Дан. 2:44). Именно поэтому «Царство Небес» называется 
Царством Божиим (Мат 12:28; и изредка Царством Христа (Дук. 
1:33). ; Еф 5:5; Код 1:13). 

Очень примечательны и говорят сами за себя многие свиде-
тельства из Евангелия: 

«Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и воз-
лягут с Авраамом, Иисаком и Иаковом в Царстве Небесном» (Мат 
8:11). «Тогда праведники воссияют как солнце, в Царстве Отца их» 
(Мат 13:43). 
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«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, кото-
рые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого в Цар-
стве Своем» (Мат 16:28) 

«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, кото-
рые взявши светильники свои вышли навстречу жениху; (Мат 25:1) 

«Тогда скажет Царь тем, кто по правую сторону Его: «прииди-
те благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира» (Мат 25:34). 

«И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в 
Царствии Божиим//(Лук 13:29). 

«Но верно и то, что в некоторых местах писания утверждается 
присутствие Царства и на Земле: «Праведность, мир и радость в 
Духе Святом (Рим: 14:17) объединяются словами «Царство Небес-
ное» или «Царство Божие». Когда, например, Христос говорит: 
«приблизилось Царство Небесное и «достигло до нас Царство Бо-
жие» или «отнимется от нас Царство Божие», «Царство Небесное 
силой берется, «всякий усилием входит в него» или, когда Христос 
говорит книжнику: «недалеко ты от Царствия Божия». «Царствие 
Божие внутри вас есть» - это означает, что не за горами то время, 
когда Бог (по результатам наших исследований - Абсолютный Свет) 
будет во всём. Эту информацию мы получили из «Библейского Сло-
варя Эрика Нюстрема в его разделе «Царство Небесное». 

Библейское Писание свидетельствует о Царстве Небесном и 
Подземном довольно скупо. Мы можем сделать собственные выводы 
о динамике приближения «Царства» Небесного» исходя из соб-
ственных изысканий, потому что космологические представления 
других народов мира удивительно совпадают с Библейской.  

 
 

ЗАПАДНЫЕ НАРОДЫ О СТРОЕНИИ МИРА 
 
Духовная культура Вавилона возникла гораздо раньше еврей-

ской, и сама оказала сильное воздействие на космологические воз-
зрения других народов, населявших этот край древней Палестины, 
ещё до прихода туда евреев. 

«По представлению вавилонян, весь мир окружен безбрежным 
космическим океаном. Сравните с этим библейские первозданные 
воды, охватывающие землю и небо снизу и сверху. Кроме него су-
ществует и земной океан, в центре которого помещается населен-
ная людьми земля, имеющая вид круглой горы с семью уступами. 
Под земным океаном располагаются два подземных царства. В пер-
вом из них владычествует бог Эа, а второе, нижнее, представляет 
собой преисподнюю, куда после смерти отправляются умершие. 
Здесь в огромном дворце, окруженном семью толстыми стенами, 
правит царица, возглавляющая сон подземных богов Ануннаков. 
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Наконец небеса, густо населенные богами и всевозможными духа-
ми, простираются над землей людей наподобие свода и состоят из 
трех и каждый из семи слоем» (Этюды о Вселенной» Евсюков В,В.) 

«Концепция множественности небес содержится и в иудео-
христианском апокрифе «Заветы двенадцати патриархов», где по-
вествуется о видении ветхозаветного патриарха Левин. Явившийся 
ему ангел, поведал об устройстве небесного мира: первое, низшее 
небо, печально, ибо оно ближе всего к грешной земле; второе со-
держит огонь, снег и град, которые поразят нечестивых в день 
страшного суда; на третьем находятся силы небесные, чья задача 
бороться со злыми духами; на четвертом небе - святые; на пятом 
ангелы божии, молящиеся за праведных; на шестом - ангелы более 
высокого порядка, на седьмом же сам Бог в окружении ангельских 
чинов - «престолов», «властей». (Там же)  

Ислам также держится мнения о многоступенчатости Вселенной. 
Как и в Вавилонской и Библейской космогониях, мироздание делится 
мусульманскими богословами на три главные части - небо, земля и 
преисподняя. По повелению Всевышнего первоначальная материя 
стала сгустившимся паром и уложилась в семь, располагающихся од-
но под другим небес. Все семь небес имеют своё предназначение, 
свой цвет и качество. Как и в Библейском учении, мусульмане счита-
ют, что небеса заселены ангелами и светлыми духами. 

Ад, именуемый в Коране «джаханнам», находится так же под 
землей. Он имеет семь этажей. 

«Первое отделение ада предназначено для лицемеров, во вто-
ром подвергаются мучениям египетский фараон и его приближен-
ные (этот египетский мотив заимствован исламом из иудаизма: по 
библии фараон чинил всяческие козни евреям во время их прожи-
вания в Египте) в третьем безбожники, четвертое отведено для 
колдунов и чародеев, в пятом мучаются христиане, в шестом звез-
допоклонники. Наконец седьмое, самое нижнее отделение ада 
предназначено для последователей Аллаха, сбившихся с пути и со-
вершивших те или иные грехи. Здесь находятся семьдесят тысяч 
городов, и ни одно из мучений, которым подвергаются грешники, 
не походит на другое. 

Согласно Корана, шесть верхних этажей ада, в основном, свя-
заны с огнем, тогда как самый нижний ярус отличается необычай-
ным холодом. Муки нижнего ада самые легкие, видимо потному, что 
в нём заключены мусульмане, котором все же отказано оконча-
тельно в надежде рано или поздно попасть в рай, после того, как 
они искупят свои прегрешения в адских муках» (Там же). 

Кратко рассмотрев представления о многомерной Вселенной у 
западных народов, обратимся к аналогичным воззрениям на Востоке.  
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ЗНАНИЕ ВОСТОКА О МНОГОМЕРНОСТИ МИРА 
 
Согласно индуистской мифологии, мир так же состоит из трех 

основных частей: небесного, земного и подземного. Но к тому же 
качеству причислялась не только одна Земля, но все космические 
объекты и даже сама Вселенная. Надо отдать должное восточной 
космологии в весьма последовательном и логическом изложении 
своего представления об устройстве мироздания. По - сути, именно 
индийские Веды донесли до современного человечества сокровен-
ные тайны Вселенной. Другое дело, как и кем были они расшифро-
ваны и комментированы. Множество недоразумений возникает из-
за различной трактовки одного и того же события. 

Современные учёные, занимавшиеся расшифровкой древних 
восточных писаний, заранее рассчитывали на наивность древних 
жителей Земли в представлениях о космологии, поэтому, как пра-
вило, они умели проникнуть в суть ценнейшей информации. 

Как мы убедились, в своих исследованиях, приведенных в 
«Книге Света», древняя книга «Дзиан» содержит ещё великое мно-
жество не расшифрованных стихов, в которых содержатся тайны, 
открытие которых сулит сенсационными открытиями в науке совре-
менных землян. 

В индийской «Атхарваведе» встречаются, к примеру, упоми-
нание о трех землях, трёх небесах и трех атмосферах. При этом 
упоминается колоссальные цифра обозначающие расстояния, кото-
рыми оперируют рассказчики.  

«Так по индуистским представлениям, мир состоит из семи 
островов, окруженных семью морями. Главный остров носит назва-
ние Джамбудвипа, именно там находится колоссальная мировая го-
ра Меру, на вершине которой располагается город бога Брахмы. 
Толщина земли составляет около 70777 йоджан. Под землей яруса-
ми располагаются семь подземных миров, объединенных общим 
названием «Патала». В свою очередь, они опираются на космиче-
ского змея Шешу, лежащего в мировых водах и поддерживающего 
вселенную. В семи подземных мирах живут демоны - асуры и дру-
гие мифические существа полу божественной природы. 

Верхний мир образован небесной сферой, выше которой нахо-
дятся светила и планеты. В 100000 лиг (I лига 5 км) от нее помеща-
ется созвездие Большой Медведицы - обитель семи легендарных 
мудрецов, ещё выше на таком же расстоянии находится Полярная 
звезда - Центр звездного мира. В 10000000 лиг от Полярной звезды, 
в мире, именуемом Махарлока, живут святые, а ещё в 10000000 лиг 
от него обитают сыновья бога Брахмы. Над ними помещается Мир 
покаяния (Гололока), где пребывают божества, а ещё выше распо-
ложен Мир Высшей Истины. Все миры окружены оболочкой, за кото-
рой находятся мировые воды толщиной в 700000 йоджен. Эти воды 
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окружены огнем, огонь - воздухом, воздух - разумом, а разум - бо-
жественной субстанцией». (Этюды о Вселенной. Евсюков В.В.) 

Такова интерпретация современного учёного, древнейших 
представлений о космологии. Его несколько ироничное отношение 
к древним текстам может быть вполне оправдано, ибо действитель-
но трудно себе представить, что воды могут оказаться в окружении 
огня, а огонь дружно соседствует с воздухом и тут же находит себе 
место разум. Совсем невероятным кажется знание расстояний меж-
ду далекими созвездиями, при этом несоразмерно короткие в срав-
нении с теми, которые известны современной науке. Вовсе неверо-
ятно знание о жителях этих далеких планет. Все эти и множество 
других вопросов возникают вполне справедливо в уме любого, ма-
ло-мальски образованного человека. Но не будем заранее ставить 
представления древних в разряд наивных фантазий, а попытаемся 
допустить, что часть сведений несёт, все-таки, истинную информа-
цию, тем более, что множество сведений о космологии древности 
среди разных народов мира совпадают по основным показателям. 

Концепция многоярусного мира имеется и у других народов 
Азии. И нет никакой необходимости видеть в этом влияние буддиз-
ма или какой - либо другой религии. Например, китайцы в IV веке 
до нашей эры, имели представление о многоярусном строении ми-
ра, а известный китайский поэт тех времен Цюй Юань написал поэ-
му «Вопросы к Небу», целиком посвященную космологическим сю-
жетам. В ней есть слова: «Небесный свод имеет форму девяти эта-
жей. Кто спланировал их? Чья они работа? Кто первыми построил 
их? На чем покоятся края небес?» К сожалению, многие из этих во-
просов остаются без ответа. 

С этой глубокой древности культ неба играл чрезвычайно 
важную роль в сознании китайцев. «У Неба не было какого-либо 
конкретного олицетворения, оно мыслилось беспредельным и аб-
страктным началом, незримо и неслышно повелевающим всеми со-
бытиями в мире.  

Столь же бесплатным и абстрактным представился и обитав-
ший на небе верховный бог Шан-ди. В этом смысле китайские воз-
зрения отличаются, скажем, от библейских, согласно, которых бог 
Яхве вполне антропоморфен. Тем интереснее отметить любопытное 
совпадение с мифологией Библии. Кроме уже ранее упоминаемых 
окон в Библии говорится и о дверях в небе, отверзающихся время 
от времени по тому или иному поводу. Об аналогичных воротах 
неба мы читаем и в древнекитайских источниках, написанных ещё 
до нашей эры. Более того, легенда сообщает, что живущему в V ве-
ке императору Сюаньди посчастливилось узреть ворота неба откры-
тыми, когда он проезжал близ горы Ляоляы. Вполне апокалиптиче-
ское видение». (Там же) 
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ДРУГИЕ НАРОДЫ О СТРОЕНИИ МИРА 
 
«Согласно учению ацтекских жрецов, вселенная подразделя-

ется на девять нижних и тринадцать верхних миров. О первых из 
них сведения до нас не дошли. Что же касается небесных сфер, то 
картина была такова. За каждым из этажей неба помимо опреде-
лённых светил и планет было закреплено своё божество, в честь 
которого в определенные дни года свершались религиозные цере-
монии и приносились жертвы. Порядок сфер неба и соответствую-
щих им богов был следующим: I – небо луны и бога огня, 2 - небо 
звезд и бога земли, 3 - небо солнца и богини воды, 4 - небо Венеры 
и бога солнца, 5 - небо комет и богини любви, 6 - небо ночи и бога 
смерти, 7 - небо дня и бога кукурузы, 8 - небо бурь и бога дождя,  
9 - белое небо бога ветров, 10 - жёлтое небо бога Тасктлипока,  
11 - небо бога зари, 12 - небо богини звезд». (Этюды о Вселенной. 
Евсюков В.В.) 

В Центральной Америке и посей день существуют потомки 
другого цивилизованного народа, сыгравшего некогда выдающуюся 
роль в истории. Это современные майя, которые до сих пор сохра-
нили мнение о симметричности строения небес. Подземные миры 
так же для них множественны. 

Такого же мнения придерживаются и другие племена севера и 
южноамериканских индейцев. Их культурная изолированность от 
азиатских народов начисто исключает заимствование этого пред-
ставления из единого центра. 

Известно, что далеко не все народы мира достигли в развитии 
своей цивилизованности больших результатов. Но это совсем не 
означает, что им чужды взгляды, присущие великим нациям с раз-
витой цивилизованностью. 

«К примеру, живущие во Вьетнаме мыгонги верят, что мир со-
стоит из трех слоев. Средний из них называется муонг Пуа, что до-
словно означает «равнинная земля». Это обитель людей. Над ней 
мыгонги помещают Муонг-Клон - «небесную землю», где правит 
небесный Владыка. В его распоряжении находится целый «чинов-
ничий аппарат» состоящий из множества духов. Нижний мир делит-
ся на две отличные друг от друга части. Первая часть, или ярус, 
располагается под населенной людьми землей и носит название 
Мунг Пуа - «мир нижней равнины». Второй ярус простирается ниже 
подземных вод. Это царство Короля Кху - огромного змея, увенчан-
ного гривой. Время от времени змей наведывается в средний мир, 
чтобы взять в жены земную женщину.» (Там же) 

Аналогичное представление имеют и даяки, населяющие ост-
ров Калимантан. «По их мнению, вселенная также имеет трехчаст-
ную структуру. Люди живут в центральной зоне космоса, на самой 
окраине которой располагается царство божественной удачи. В 
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подземном мире владычествуют даякское божество - Пуланг Гане, 
покровительствующее земледелию и дающее людям урожай. Верх-
няя земля космоса - имеющая облик коршуна или орла. Космологии 
даяков близка картина мира филиппинских иоругао, верящих в то, 
что ниже земли живых людей находится «иной мир», куда можно 
попасть через глубокие пещеры, а небесное пространство образует 
третий высший этаж мироздания - царство духов.» (Там же). 

Коренным народам Сибири свойственно верование в много-
этажную модель строения мира. Так живущие на крайнем Северо-
востоке Азии коряки считают, что вселенная состоит из пяти яру-
сов. «Средний из них - это наш земной мир, кроме которого суще-
ствуют два подземных и два небесных этажа. Небесный мир коряки 
называли «небесным поселком» и верили в то, что там живёт верх-
нее существо, возглавлявшее облачный народ. Нижний мир, по 
аналогии в верхним, именовавшийся «нижним поселком», делится 
на две части, в одной из которых жили злые духи, а в другой - 
умершие люди. Он имел ещё одно название, которое передавалось 
словом, имеющим значение «предки». По традиционным веровани-
ям коряков, совпадающим с представлениями многих других наро-
дов Сибири, у каждого человека имеется несколько душ. Главная 
из них поднимается после смерти в верхний мир, тогда как вторая 
душа, душа-тень, отправляется в мир подземный. Путь в обитель 
мертвых пролежал через огонь, на котором сжигается тело умерше-
го. Во время этого последнего путешествия душу подстерегали мно-
гочисленные опасности. Преодолев их, она, наконец, достигала 
своих умерших родичей. Пребыв там некоторое время, душа затем 
вновь возвращается на землю, чтобы возродиться в ком-либо из 
своих потомков». (Там же) 

Живущие на Дальнем Востоке нанайцы верили в то, что мир 
состоит из девяти сфер - трех нижних, трех средних и трех верх-
них. 

Многоярусным представляют себе мир и кеты - небольшая и 
глубоко самобытная народность с берегов Енисея. 

У ненцев, живущих на северо-западе Сибири, вселенная также 
делится на три вертикальных зоны. «Средняя земля представляет 
собой постепенно возвышающуюся к центру плоскость, окружен-
ную водой. Внизу находятся семь земель, на верхней из которых 
живут маленькие человечки «сихиртя». Небом для них служит наша 
земля. Вместо обычных оленей «сихиртя» запрягают в нарты «зем-
ных оленей»- так ненцы называют мамонтов. Небо, простирающее-
ся над землей людей, имеет вид выпуклого свода, упирающегося 
краями в землю наподобие опрокинутой чаши. Оно состоит из семи 
таких этажей, на которых, как и по кентским представлениям, жи-
вут небесные люди. Льющийся с неба дождь - это снег, тающий, на 
нижней земле. Гром - шум полозьев нарт, на которых разъезжают 



75 

небесные люди. Звезды - небесные озера. Интересно отметить, что 
ненцы имели понятие о вращении семи ярусов небосвода». (Там 
же). 

Читателю должно быть уже ясно, что представление о Вселен-
ной, как о грандиозном многоэтажном сооружении были присущи 
чрезвычайно широкому кругу народов всего мира. Самый беглый 
обзор имеющихся свидетельств составил бы объемистую антологию, 
поэтому мы ограничимся лишь теми сведениями, которые приведе-
ны в книге В.В. Евсюкова «Мифы о Вселенной». 

Для нашего дальнейшего исследования важно иметь новые 
дополнительные аксиомы. Пусть они прозвучат так: 

Планета Земля является частью грандиозного многоярусного 
комплекса Вселенной, поэтому подчиняется её общим Законам. 
Пространство внутри планеты, её поверхность и атмосфера должны 
рассматриваться, как единый планетный комплекс взаимозависи-
мых сфер.  

Так, центром такой системы должна служить центральная точ-
ка внутри земного шара, вокруг которой происходит вращение. Это 
будет низшая точка внешнего мира, имеющего соединение с внеш-
ним миром Вселенной. (Смотрите строение Вселенной в «Книге 
Света»). На шкале Абсолютного Света эта точка обозначена назва-
нием «Тьма «, т.е. место, где вибрации имеют значение длины вол-
ны, стремящейся в бесконечность, а частоты приближенной к нулю. 
Подземные сферы, обозначенные на шкале А.Света номерами 1,2, и 
3 – это – соответственно, сферы «радиочастот» инфракрасного 
диапазона различных температурных режимов. Биосфера или об-
ласть обитания органической и неорганической жизни на поверх-
ности Земли будет принадлежать IV зоне шкалы А.Света. Это диа-
пазон частот рассеянного видимого белого света. Сюда входит 
твердая поверхность коры Земли с частичным проникновением под 
землю (шахты, штольни, пещеры и т.д.) и часть атмосферы. 

В масштабах планетной системы сфер до настоящего времени 
никогда не учитывались сферы, принадлежащие внутренней Все-
ленной. Наше исследование не может оставить эту несправедли-
вость без изменений, ибо без учета внутренних пространств пред-
ставление об истинной эволюционной тенденции как самой плане-
ты, так и разумных форм жизни на ней, будет искажен. Сразу за IV 
зоной вернее в её внутреннем пространством располагаются V, VI, 
VII сферы, которые в частотном показателе имеют тенденцию уко-
рочения длины волны и увеличение её частоты, начиная от «из-
вестных современной науке частот ультрафиолетовых волн, пере-
ходя, к так называемым, жёстким проникающим энергиям. Забегая 
вперед, можно утвердить пока бездоказательно наличие сфер, где 
частные показатели стремятся к частотам энергии самой высокой, к 
Мысли - Ментальные сферы. Сферы Огненных энергий пока могут 
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возникнуть в сознании современной науки, как логически вычис-
ленные, по примеру неизвестных атомов химических элементов, 
вычисленных наукой с помощью логической схемы таблицы Менде-
леева. Шкала Абсолютного Света в данном случае, может быть 
применима для таких вычислений. 

Весь материально - энергетический комплекс планеты 3емля 
заселён различными формами разумно-электромагнитной жизни, 
которые, так или иначе, соприкасаются с физическим человече-
ством IV зоны. Для того чтобы разобраться во многих аспектах 
«взаимоотношений» физического человечества с другими формами 
жизни параллельных, физическому миру, миров, нам придётся об-
ратиться к свидетельству Даниила Андреева, изложенному его в 
книге «Роза Мира». Эта книга была написана для того, чтобы при-
поднять тёмную завесу перед Величием и беспредельностью восхо-
дящих миров. 

Думается, не все утверждения мета историка и пророка Д. Ан-
дреева являются бесспорными, ибо, будучи по сути своей, он не 
мог не приукрасить или не задать более драматический оттенок 
многим фактам, ставшим известными ему в результате очень труд-
ной духовной работы в ужасных лагерных условиях сталинского 
лагерного режима. Нас интересуют его свидетельства по несколь-
ким основным темам. Тема закономерностей взаимодействия самых 
различных Разумных форм бытия. Человек, конечно, находится в 
центре внимания. Является ли физически оформленное телесное 
существо именно тем истинным человеком, или Собственно Человек 
имеет другие трансформы? Какое именно телесное состояние чело-
века является действительно пригодным для обещанной многими 
религиозными учениями «вечной жизни»? Какие факторы метафи-
зического устройства мира влияют на развитие тех или иных собы-
тий в физическом мире. Интересует также и первичность такой за-
висимости. Не ошибается ли современное человечество, считая, что 
само руководит своим развитием и взаимоотношениями? 

Мы обратим внимание на присутствие в многослойном мире 
других разумных форм жизни, имеющих совершенно отличные от 
человека телесное проявление. И результатом нашего экскурса в 
параллельные миры должны будут стать конкретные выводы о за-
кономерностях и Законах, которые двигают эволюцию не только 
разумных форм жизни планеты.  

К главе обзору представлений народов мира о строении все-
ленной. 
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Семь небесных сфер  

по мусульманским представлениям. 
 

 
 

Вавилонская картина мира  
(реконструкция). 
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Рисунок верхнего мира даяков племени игажду. 

 

 
 

Изображение нижнего среднего  
и верхнего миров на ритуальном  
переднике эвенкийского шамана. 
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Задачи сложны, но осуществимы, так как мы имеем в своем 
арсенале новое Знание об Абсолютном Свете. Это значит, что Сам 
Бог, открывший нам Свою Божественную природу, придёт на по-
мощь ищущим Истину Беспредельной Вселенной. 

Д. Андреев богато иллюстрирует, а «Учение Живой Этики» ла-
конично утверждает состояние дел на параллельных сферах бытия 
планеты Земля. Пусть сам читатель убедится в этом и попутеше-
ствует по таинственным уголкам своего родного мира, будучи в 
полном здравии, то есть до своей физической смерти.  

 
 
КОНЦЕПЦИЯ УСТРОЙСТВА ПЛАНЕТНОГО КОМПЛЕКСА, 

УТВЕРЖДЕННАЯ УЧЕНИЕМ ЖИВОЙ ЭТИКИ 
 
Мир, в котором живёт современное человечество, считается 

миром физическим, что не противоречит нашему современному 
представлению о бытии. По-другому этот мир в Учении называется 
«Мир причин». Этот Мир причин окружен с двух с трон Тонким ми-
ром. Одна часть Тонкого мира имеет, как и Мир физический, трех-
мерное пространственное измерение и распространяется как на по-
верхности планеты, так и частично под её поверхностью, т.е. под 
землей. Следовательно, нижний Тонкий мир совсем рядом, и нахо-
дится в постоянном соприкосновении с миром Причин. Другие, бо-
лее высокие слои Тонкого мира находятся в более изолированном, 
от человеческой жизнедеятельности, месте. Предположительно, это 
уже четвертое измерение. 

По обе стороны от Тонких миров находятся миры Ментальные. 
Почему они называются мирами Мысли, мы выясним в ходе наших 
исследований. Верхний Ментал - пять измерений, а нижний - два. 

И, наконец, по обе стороны миров мысли в верхнем и нижнем 
мирах расположены два прямо противоположных: мир Огненный, 
имеющий предположительно шестимерное пространственное 
устройство и мир Тьмы, где пространство умещается в одном изме-
рении. 

Все вместе миры составляет Единый Комплекс пространствен-
но-энергетических сфер Земли, которые в совокупности, должны 
напоминать пламя огня, где каждая энергетическая зона постепен-
но переходит в другую. В идеале этот Единый пространственно-
энергетический Комплекс должен соответствовать примеру гармо-
ничного пламени. Но в реальности на планете Земля такая гармо-
ния давно разрушена, а на примере пламени, этот Единый Ком-
плекс выглядит, как пламя плохо отрегулированной коптилки. Мало 
света и много копоти. Причины такого состояния дел довольно се-
рьёзные. Мы сможем выявить их только в дальнейших своих иссле-
дованиях. 
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VII Огненный мир 6 изм. 
VI Верхний мир Мысли 5 изм. 
V Верхний Тонкий мир 4 изм. 
IV Физический мир 3 изм. 
III Нижний Тонкий мир 3 изм. 
II Нижний мир Мысли 2 изм. 
I Мир Тьмы 1 изм.  
 
«Учение Живой Этики» или «Агни Йога» содержит множество 

информации об устройстве этих миров. Условия жизни в них со-
вершенно различных разумных форм становятся нам понятными и 
близкими. 

Следующие главы послужат иллюстрацией этому утвержде-
нию. 

 
 

АГНИ ЙОГА О ТОНКОМ МИРЕ 
 
... Несмотря на все достижения науки, люди особенно трудно 

понимают наполненность пространства. Они говорят о микробах, о 
неуловимых сущностях, но все-таки подумать о наполненности про-
странства им почти невозможно. Сказка для них, если напомнить, 
что так называемый воздух наполнен сущностями разных эволю-
ций. Так же трудно человеку представить, что каждое его дыхание, 
каждая его мысль меняет окружение его. Одни усиливаются и при-
ближаются, иные сгорают или уносятся вихрем токов. Человек не 
хочет понять, что он одарен сильными энергиями. 0н, по истине, 
Царь Природы и повелитель несметных легионов сущностей. Можно 
иногда в школах показать детям на сильных микроскопах напол-
ненность пространства. Они должны приучаться к воздействию 
психической энергии. Взгляд развитого человека действует на сущ-
ности, даже под стеклом микроскопа малые сущности начинают 
беспокоиться и ощущать токи глаза. Не есть ли это зачаток живого 
и мертвого глаза? М.О. II 365. 

…О Тонком мире звучат множество пророчеств. Невозможно 
назвать ни одного Учения, где бы не было отведено места жизни 
Тонкого мира. Но из- за ужаса перед всем невидимым, люди заты-
кают уши и закрывают глаза, предпочитая оставаться в невеже-
стве. Но можно ли мыслить о сердце, о психической энергии, не 
помня о Тонком мире, громадном и столь неразрывном с миром 
Плотным. (Сердце).  

…Вся зримость Тонкого мира относительна по развитию созна-
ния. Можно восхищаться светом, но можно и оказаться в тумане. 
Можно волей созидать прекрасное, но можно и остаться в грудах 
мусора. Можно сразу усвоить язык духа, но можно пребывать 
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немым и глухим. Каждому по делам его... Мир Тонкий - очень спра-
ведливое состояние. Даже простое сознание, но просветленное лю-
бовью, преуспевает... В Тонком мире любовь есть ключ ко всем за-
творам. Для многих людей воображение – недоступная отвлечен-
ность, но в Тонком мире каждая крупица накоплений воображения 
есть путь к возможностям. Для земных людей обида, горечь и от-
мщение составляют основы желчи, а для Тонкого мира даже для 
среднего сознания эти постыдности отпадают как негодная шелуха. 
Потому так твердим об огненном сознании, чтобы немедленно от-
правиться в лучшие сферы. 

(Мозаика Агни Йоги 380) 
... Тонкий мир - это целый мир со своими возможностями и 

препятствиями. Жизнь тонкого мира не далека от земной, но в иной 
плоскости. Ничто заработанное не исчезает, наоборот, умножается. 
Особенно нужно хранить завет о ясности сознания... Но если со-
знание так нужно для Тонкого мира, то насколько же оно необхо-
димо для Мира Огненного! (Там же 357) 

... В Тонком мире желание есть рычаг творческий. 

... Язык Тонкого мира не нуждается в словах, хотя и может 
ими владеть. Его выражение в чувствознании, в передаче тончай-
ших чувствований. Тонкий мир не должен нарушать музыку сфер 
беспорядочными звучаниями. Мы не должны удивляться этому, ибо 
даже в плотном мире созвучные сердца многое обоюдно передают 
языком сердца. 

... Предметы могут передвигаться мыслью или психической 
энергией. В Тонком мире все движется мыслью, а мир Плотный из-
редка допускает качества тонкие... Смысл пользования огненной 
энергией не в области воли, а в области сердца. Сердце не допус-
кает зла, а воля может натворить бед. Когда Мир осознает ценность 
жизни сердечной, плоть преобразуется и приблизится к законам 
Тонкого мира. 

... Воздержание в мыслях труднее, нежели в действиях. Гово-
рят, Тонкий мир далек от Плотного, между тем каждый мысленный 
процесс уже есть процесс Тонкого мира. Тело тонкое тоже весомо, 
но в тончайших мерах. А огненное тело уже не поддается измере-
ниям. 

... Земной срок совершенно иначе припоминается там, где 
времени нет. Наши условные дни и ночи проявляются иначе уже на 
других планах. А мир Тонкий, и тем более Огненный, совершенно 
лишены этих условий. Значит, там могут действовать знаки астро-
логические, но тоже иначе, ибо химизм Светил будет преломлен 
особо, когда Агни торжествует. (Там же 402) 

... Как не подготовлено приходят люди в Тонкий мир. Принося 
с собой неизменные привычки, они расточают силы мысли на несо-
вершенные образы... Иллюзии отличаются отчетливостью. Не смут-
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ные сны, но все подробности запечатлены там, где есть устремле-
ние. Но какая опасность, если устремление подло и пошло! (362) 

... Приближаясь к Огненному миру, низшие существа Тонкого 
мира ощущают особое страдание, как перед недоступным. Сыны Ог-
ненного Тумана для этих низших существ, как бы вооружены Огнен-
ными Лучами. Это не что иное, как излучение конечностей. (361) 

... Освобожденный дух всегда стремится в высшие сферы, а 
дух; привязанный к Земле, остается надолго прикованным к низ-
шим слоям Астрального мира. Связь между телом физическим и 
астральным нелегко разрывается при земном сознании... Предста-
вим себе сферу, поглощенную газами низших вожделений. Те сфе-
ры и поглощают духов, не освободившихся от земных тягостей... На 
пути к Огненному миру насыщение сознания Миром Высшим даёт 
свою спираль, которая увлечёт дух в Высшие Сферы. 

... Оставляя земную сферу, дух должен очиститься от низших 
эманаций. Всякая ненужная шелуха, которую дух приносит с собой 
в Тонкий мир, причиняет ему невыразимые боли. При довольно 
развитом сознании происходит очищение, которое освобождает дух 
от шелухи. Но дух, который ревностно оберегает свои земные при-
вычки, испытывает в мире Током все недуги, которые он привык 
переживать на земном плане. Труднее всего ощущать свою гру-
бость. Даже в низших слоях надземных ощущается тяжесть от это-
го. Часто слышатся вопли из надземных слоев, то есть взывание 
неочищенных духов от тяжести. Нельзя засорять мир Тонкий с та-
кой легкости, как и земной. 

... Космические вибрации устремляют энергии к действию... 
Вихрь космический, устремляющий энергии мощными колебаниями, 
может быть сравним с мощью сильного магнита. Энергии, которые 
собираются насыщенным вихрем, распределяются по полюсам при-
тяжения. Так же как и человек притягивается к родству на Земле, в 
духовном мире он притягивается вихрем, созданным своими дей-
ствиями... Пространство состоит из этих вибраций, вечно движимых 
спиралью вихря. (467 Там же)| 

... Обитатели Тонкого мира делятся на несколько видов. Одни 
стараются продолжить там пребывание, чтобы принести наиболь-
шую пользу - они большие труженики. Другие пытаются остаться 
подольше, чтобы не принять земного испытания, третьи - из любви 
к Тонкому миру. Четвёртые прилагают усилия скорее возвратиться 
к земному опыту. Правда, дети часто воплощаются быстро и среди 
них можно заметить различные задания.... Но главное счастье в 
Тонком мире - сохранить чистоту и ясность мышления. Надо знать, 
чего хочешь. 

... Не следует думать, что все обитатели Тонкого мира обла-
дают одинаковым зрением. Хорошее четкое зрение, обязано четко-
сти сознания. 
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… Сфера, окружающая Землю, уплотнена людскими страстями. 
Никакие силы не развеют этот туман, сотканный самим человече-
ством. Потому и созвучие, и цвет, и лучшие мысли - противоядие от 
заразы и хаоса. 

... При переходе в Тонкий мир испытывают все виды чувства 
собственности, утруждающие самых недурных людей. Следует 
очень помнить это обстоятельство и утвердиться на сознании, что 
земной собственности не существует... Следует это сделать не во 
имя Тонкого мира, но выше. (Там же 426) 

... Из Тонкого мира обычно смутно видны очертания земные. 
Причина не только в плотности земной атмосферы, но и в нежела-
нии смотреть. (382) 

... Совершенно понятно желание узнать, почему, посещая 
Тонкий мир, мы не поражаемся многоцветностью аур. Во - первых, 
сознание трансмутирует многие впечатления. Но главное в том, что 
существует гармония синтетическая. Можно различать степени из-
менения, но было бы трудно переносимо, если весь Тонкий мир 
дрожал в пестрых радугах. На деле Тонкий мир светится совершен-
но гармонично. (364) 

… Даже прообраз времен года проходит по сознанию Тонкого 
мира. Потому прообразы растений, гор, поверхности вод не чужды 
Тонкому миру - конечно в преображенном состоянии. Сердце, зна-
ющее Тонкий мир, знает там и цветы, и горы, и снега, и моря. Цве-
ты отличаются богатством форы, а цвет их несравненно сложнее 
красок Земли; снега белее и кристальнее, и гуще земных. Можно 
начать распознавать целую структуру Мира Высшего - тем самым 
человек, запасшийся на Земле сознанием ясным и благим, будет 
добрым строителем и в Тонком мире. 

... Наблюдения над цветами Тонкого мира очень показательны 
- они указывают, что творчество Тонкого мира доступно пламенею-
щему сердцу. Истинно там легко сознательному духу. Он может 
творить без усилий, перенося образы земные в лучшую оболочку. 
Но не одностороннее это творчество, тем же процессом внедряются 
лучшие образы и на Землю. Мы можем утончать формы Тонкого ми-
ра. 

... Царство животное и царство растительное сохраняют ча-
стицы энергии и в Тонком мире. Особенно некоторые животные, 
бывшие около человека, сохраняют некоторую связь с организмом 
тонкого обитателя. Советую милосердие к животным, имея ввиду, 
что лучше встречать в Тонком мире маленьких друзей, нежели вра-
гов... Часто спрашивают, сохраняют ли свой облик животные в Тон-
ком мире. Редко - их делает бесформенными отсутствие сознания. 
Иногда это туманные очертания, импульсы энергии, но и они зача-
стую неуловимы. Явление животных относится, конечно, к низшим 
слоям Тонкого мира. 
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... Упражнение внимания есть условия наблюдения за призна-
ками Тонкого мира. У молчания много тонких голосов, и уловить их 
ритм - значит приблизиться к Тонкому миру. При изучении тишины 
поучительно узнавать диссонанс каждого физического вторжения. 
Такое противопоставление замечается в сферах обоняния. Если 
обоняние является своего рода питанием в Тонком мире, то в физи-
ческом оно не развито. Тонкий мир полон запахов. Чем выше, тем 
они совершеннее. Но низшие слои полны разложения. Развопло-
щенные, если они задерживаются в низших слоях, несут на себе 
оболочку разложения. Поэтому полезно при жизни приготовится к 
полету в слои более высокие. 

.. Приготовление к слоям высшим состоит, прежде всего, в 
очищении сознания, в развитии жизни сердца... 

... Даже самые назойливые призраки Тонкого мира игнориру-
ются. Какое множество слов говорит на всех языках о Тонком мире 
совершенно определенно! Взять хотя бы излюбленное слово «вдох-
новение». Стало быть, некто вдохнул или нечто вдохнулось! 

... Мы не любители Астрала - мира телесных пережитков, но 
его нельзя миновать в духовном развитии, как и все сущее. Имея 
возможность, стремится вверх, они заняты постройкой тёмных до-
мов, подражая земным. Но если бы они ещё при жизни расширяли 
своё сознание, то могли бы измерять подол Матери Мира... 

... Можно ли земным воплощением творить в Тонком мире? 
Можно, особенно если Агни действует. Можно насаждать и улуч-
шать растения. Можно создавать растительные формы... 

... Для сознательно развитого духа время пребывания в аст-
ральном плане могло бы ограничиться сорока днями, но различные 
земные условия растянули срок до беспредельности. Несчастное 
сожаление привязывает к земле унесенных с Земли... Религия го-
ворит: идущий к отцам, с ними пребудет, идущий к Ангелам, с Ними 
пребудет, идущий к Богу, с Ним пребудет»… Потому лучшим 
напутствием уходящему будет: спеши не оглядываясь. Как же быть 
с близкими? Но чем выше станешь, тем легче и ближе их увидишь. 
Чем выше, тем приятнее пребывание. На границе ментала можно 
духу дать отдохнуть, ибо там дух уже подвержен высоким притяже-
ниям.  

Но надо сознательно миновать низшие слои. Надо чтобы взрыв 
сознания мог перебросить зерно духа как можно дальше. Очень 
трудно, зацепив низшие слои, потом подняться... Важно уничтожить 
атмосферу низших слоев, чтобы она не давила на Землю. Коопера-
ция сверху и снизу даст скорейшее следствие. Очень хороши мо-
литвы о блуждании душ, но одно в них не верно: они твердят об 
успокоении, тогда как правильнее было бы твердить - спеши! Про-
читать и запомнить это нужно каждому, он поможет не только себе, 
но и мировому плану. (Там же 59) 
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ТОНКИЙ МИР ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА 
 
Д. Андреев называет Тонкий мир сакаулой просветления. Опи-

сывая свои воспоминания, связанные с посмертными впечатления-
ми, после предыдущей жизни, он последовательно и образно даёт 
представление о них. Почему хочется воспринимать эти рассказы, 
как истинные? Наверное, потому, что множество событий и обра-
зов, описанных в них, почти в точности совпадают с описанием 
Тонкого мира в Учении «Живой Этики». И это притом, что Д. Андре-
ев не мог быть знаком с самим Учением. 

Даниил Андреев, несмотря на всеобщие предосторожности, в 
плане высказывания необычных суждений, в пятидесятых годах 
двадцатого столетия, все же, решился выразить на бумаге те зна-
ния и тот опыт, которым обладал сам. Хочется верить, что конец 
двадцатого века ознаменуется раскрепощением сознания человека, 
который перестанет стыдиться своего возросшего духа. Боязнь про-
слыть сумасшедшим сменится радостным устремлением к познанию 
миров Неземных или Надземных. А пока всякий духовный опыт, 
каждое свидетельство о существовании миров незримых должно 
быть исследовано и применено наукой для правильного осмысле-
ния истинной эволюции человеческого Разума во Вселенной.  

Полезно занять о мирах пока незримых ещё и для того, чтобы 
постепенно научиться жить в них без физического (телесного) во-
площения. По сути, человек должен обучиться БЕССМЕРТИЮ, но это 
тема для другого разговора. 

Д. Андреев вспоминает, что жил около трехсот лет назад в Ин-
дии. Но уходя с Энрофа, так он называет Физический мир, он впер-
вые заслужил себе возможность не проваливаться в посмертные 
глубины искупления, а остался в верхних просветленных сакаулах. 
Впервые за многие жизни, ему удалось развязать кармические узлы 
в Физическом мире, оплатив долгими мучениями и горькими утра-
тами ошибки, совершенные в молодости. 

На этот раз он умер с легкой душой, и смерть была легка и 
полна надежды. Первые дни после своей смерти он не помнил. 
Первые часы его нового бытия были скрыты туманом забвения. Но 
вскоре сознание к нему вернулось, и впечатления стали настолько 
ярки, что запечатлелись в его душе на долгое время, вплоть до 
следующей его жизни, в которой он делает своё описание. 

Тонкий мир, который назван сакаулой просветления, по словам 
Д. Андреева, для всех народов мира - един. При этом он имеет не-
сколько собственных слоев, которые сменяют один другой, переходя, 
постепеннов ментальные слои, о которых разговор будет ниже. 

Природа Тонкого мира представилась Д. Андрееву очень по-
хожей на природу в Физическом мире. И это, пожалуй, неудиви-
тельно, ибо этот мир расположен ближе всех к поверхности Земли. 
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Климат оказался мягче, без крайностей: без неистовых тропи-
ческих ливней, без губительной сухости пустынь. Огромные 
башнеобразные облака неподвижно стояли над горизонтом. «Но 
само небо было не синим и не голубым, но глубоко зелёным. И 
солнце было прекраснее, чем у нас: оно играло разными цветами, 
медлительно и плавно их сменяя, и теперь я не могу объяснить, по-
чему эта окраска источника света не определяла окраски того, что 
освещалось: ландшафт оставался почти одинаков, и преобладали в 
нём цвета зелёный, белый и золотой. 

Там были реки и озера; был океан, хотя его видеть не доводи-
лось; раз или два я был только на побережье моря. Были горы, ле-
са и открытые пространства, напоминавшие степь. Но раститель-
ность этих зон была почти прозрачна и так легка, какими бывают 
леса в северных странах Энрофа поздней весной, когда они начи-
нают одеваться легким покровом. Такими же легкими и полупро-
зрачными казались там хребты гор и даже сама почва, как будто 
все это было эфирной плотью тех стихий, чью физическую плоть 
мы так хорошо знаем в Энрофе». (Роза Мира Д. Андреевой 56). 

Но ни птиц, ни животных в этих слоях не было. Только преоб-
разившиеся в своём посмертии люди. Вновь пришедшего, встретили 
некоторые из его близких. Эта радость встречи буквально наполни-
ла целый период существования духовного существа, ставшего, в 
последствии, провидцем. Д. Андреевым. 

Общение происходило отчасти при помощи речи, но больше в 
молчании, которое присуще людям соединенным глубокой любовью 
и на Земле. 

Очень примечательно описание быта в Тонком мире. Оказа-
лось, что каждый поступающий в этот мир раз воплощенный чело-
век, совершенно освобожден от бытовых подробностей жизни. Он 
не нуждается ни в жилье, ни в одежде, ни в пище. «От забот суще-
ствования, имевших в Энрофе столь необъятное значение, мы были 
совершенно освобождены. Потребность в жилье сводилась на нет 
мягкостью климата. Кажется, в Олирнах некоторых других мета 
культур — это не совсем так, но в точности я не помню» (Там же) 

Действительно, в других местах, т.е. над более холодными, по 
своему климату странами, Олирна буквально набита «лачугами и 
жалкими строениями», как об этом сказано в Учении Живой Этики. 
Видно сознание людей живущих в холодных странах в своем после 
сметном состоянии не в силах забыть губительные последствия хо-
лодного климата. Поэтому лихорадочно выстраивает защитные со-
оружения даже без их необходимости. 

«Пищу доставляла прекрасная растительность, напитками 
служили родники и ручьи, обладавшие, как мне припоминается, 
различным вкусом. Одежда, вернее, то прекрасное, живое, туман-
ное - светящееся, что мы пытаемся в Энрофе заменить изделиями 
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из шерсти, шелка или льна, вырабатывалась самим нашим телом, 
тем нашим эфирным (тонким? прим, авт.) телом, которого мы нико-
гда не сознаем на себе здесь, но которое в посмертье становится 
столь же очевидным и кажется столь же главным, как для нас - фи-
зическое. И в мирах Просветления и в Энрофе без него невозможна 
никакая жизнь» (Там же) 

Требуется осмыслить этот отрывок с точки зрения познания 
некоторых особенностей человеческой природы. Указание на суще-
ствование внутри физического тела более тонкого образования, ко-
торое в посмертных условиях становится основным для новых усло-
вий, не ново. Об этом говорят восточные учения. Здесь мы слышим 
свидетельское подтверждение таким утверждениям. 

Когда мы продолжим экскурсию по слоям, описываемым  
Д. Авдеевым, думается, вполне убедимся в том, что всякое переме-
щение в этих слоях энергетических влечет за собой преображения 
телесной материальности человека. Напрашивается сравнение с 
луковицей, в которой одна одежда сменяется другой, и только в 
самой середине сидит луковая надежда на следующую жизнь - зе-
леный росток. Пусть он находится в самом зародыше, но зато его 
охраняют и питают все остальные луковые одежды для того, чтобы 
однажды он пророс и дал жизнь новым луковица. 

Тонкое тело будущего провидца не сразу стало способно к су-
ществованию в Тонном мире. В нём постепенно открывались те ор-
ганы, которые должны были заменить слух и зрение, остающиеся 
некоторое время после перехода в Тонкий мир из Энрофа. Это были 
уже духовное зрение, духовный слух, глубинная духовная память. 
Именно к раскрытию этих духовных органов стремится и Мудрец, и 
великий Йог на Земле во время своей физической жизни. То чего 
достигают при жизни только единицы, по утверждению Д. Андре-
ева, в Тонком мире раскрывается постепенно у каждого. Такие но-
вые возможности органов восприятия духа преодолевают преграды 
между слоями, и он становится кителем всех духовных планов, при 
соответствующей трансформации телесной материи. 

О чем печалился Д. Андреев? Как и все покинувшие Энроф, он 
печалился о своей жене, которая осталась старушкой на Земле. Но 
вскоре он убедился, что имеет возможность, хоть смутно, но вос-
принимать образ живущей ещё на Земле, жены, приближаясь к её 
жилищу. Его наслаждение от любования просветленной природой 
нарушалось отсутствием многообразия, свойственного природе на 
Земле. Ни жужжание пчел, ни щебет птиц, ни многообразие живот-
ных, не нарушали тишину просветленных слоев Тонкого мира. 

Пребывание в Олирне было заполнено общением с родными, 
любованием природой и постоянной работой над преображением 
Тонкого тела, которое Д. Андреев называет эфирным. Можно было 
бы не изменять терминологию, которую употребляет писатель при 
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определении качества или сущности тела, которым стал он владеть 
после своей физической смерти. Но это следует сделать по той 
причине, что в дальнейшем, говоря об эфирном теле, мы будем 
иметь ввиду коллективное сообщество тонких тел всех групп био-
логических клеток, которые составляют физический организм чело-
века. Эфирное тело состоит из миллиардов тонких тел всех клето-
чек, функциональная зависимость которых создаёт прецедент жиз-
ни физического тела. Эфирное тело перестает быть единым сооб-
ществом на третий день после физической смерти организма. 
Именно это, слабо светящееся эфирное сообщество тонких тел кле-
ток организма, видимо иногда на кладбище в сумерки и не совсем 
справедливо называется призраком. На самом деле - это пустая 
оболочка, которая постепенно разрушается на составные части и 
особым образом «утилизируется «, как и состоящий из набора хи-
мических элементов физический организм. 

Д. Андреев не может объяснить, каким именно образом им бы-
ла достигнута необходимая трансформа, которая позволила ему пе-
реместиться в ещё более высокие слои Тонкого мира. Его пришли 
проводить сотни людей. Это событие отмечается в Тонком мире ра-
достным ликованием всех остающихся. 

Поднимаясь, облегченный Дух постепенно теряет из виду 
остающихся и погружается в небывалое сияние. 

«В дали на горизонте, я видел до сих пор полупрозрачный, 
будто сложенный из хризолита, горный кряж, вдруг я заметил, что 
горы начинают излучать удивительное свечение. Трепещущие ра-
дуги перекинулись, скрещиваясь, по небосклону, в зените просту-
пили дневные светила разных цветов, и великолепное Солнце не 
могло затмить их. Я помню чувство захватывающей красоты, ни с 
чем несравнимого восторга и изумления. Когда же взгляд мой опу-
стился вниз, я увидел, что толпы, провожавших меня, больше нет, 
весь ландшафт преобразился совершенно, и понял, что миг моего 
перехода в высший слой уже миновал (Там же). 

Этот новый слой писатель назвал Файр. Он, как и Олирна, яв-
ляется лишь промежуточным этапом в продвижении Духа. Но он, в 
то же время, очень важен, как веха, за которой начинается созна-
тельное осмысление духом своей принадлежности. Здесь он может 
вполне сознательно сделать свой выбор: продолжить ли своё вос-
хождение, родится ли вновь, для выполнения какой- либо важной 
миссии на Земле. Второе решение, как правило, вовсе не освобож-
дает от опасности падений и предательства дела Бога на Земле. 
Единственной охраной от падения у такого Духа являются светлые 
потенции его прежних накоплений, а в остальном он подвержен тем 
же испытаниям, как и все остальные жители Энрофа. Тем и ценно 
решение самоотверженного Духа, выбравшего для себя трудную 
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работу в Энрофе предпочтительнее вполне заслуженному отдыху в 
Просветленных мирах. 

Пытаясь описать свои впечатления о Файре, Д. Андреев нахо-
дит единственную возможность объяснить увиденное, как только 
сравнить с праздничной иллюминацией. Но в то же время, он 
неприминул отметить, что все самые яркие иллюминации в Энрофе, 
будут лишь вызывать свечение похожее на свет нескольких элек-
трических лампочек по сравнению со светом созвездия Орион. Та-
кое и другие сравнения будут упоминаться писателем каждый раз, 
когда его трансформа, по ходу рассказа, вновь переместиться во 
все более высокие сферы. 

Возможно Дух, облаченный в различные материальные транс-
формы, постепенно привыкая к той энергетической обстановке, ко-
торая его окружает в данный момент, бывает буквально ослеплён. 
Но через некоторое время происходит постепенное привыкание, ко-
торое позволяет воспринимать существующюю энергетическую об-
становку, как должное. Об этом мы знаем из Учения Живой Этики. 

Вновь прибывшего встречали множество существ, во много раз 
более просветленных, чем он сам. Все они объединенные единым 
чувством сорадования, ликуют вокруг нового жителя светлых сло-
ев. Целый сонм чувств овладели Духом будущего писателя. Это бы-
ли и радость, и смущение, и потрясение, и блаженное волнение. 
Такое состояние приходит к человеку, когда он предаётся неудер-
жимым и беззвучным слезам. 

Размягченный потрясающими переживаниями Файра, Дух  
Д. Андреева, сам того не заметил, как поднялся ещё выше, то есть 
в более тонко-энергетический слой Тонкого мира. Здесь было место 
отдыха. Этот слой Д. Андреев назвал Нертис - страна великого от-
дыха. Здесь произошли новые изменения в телесном проявлении 
Духа писателя. 

«Неприметно и неощутимо, безо всяких усилий с моей сторо-
ны, лишь в итоге труда моих друзей сердца, мое эфирное (тонкое-
прим. авт.) тело медленно изменилось здесь, становясь всё легче, 
пронизанное духом и послушно моим желаниям. Таким, каким яв-
ляется наше тело в затомисах, небесных странах мета культур, оно 
становится лишь в Нерсисе. И если бы меня мог увидеть кто-нибудь 
из близких, оставшихся в Энрофе, он понял бы, что это - я, он уви-
дел необъяснимое сходство нового облика с тем, который был ему 
знаком, но был бы потрясён до глубины сердца нездешней светло-
той преображенного.  

Что сохранилось от прежнего? Черты лица? - Да, но теперь 
светились вечной молодостью. - Органы тела? - Да, но на висках 
сияли как бы два нежно голубых цветка - то были органы духовно-
го слуха. Лоб казался украшенным волшебным блистающим камнем 
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- органом духовного зрения. Орган глубинной памяти, помещаю-
щийся в мозгу, оставался невидимым. 

Питание сделалось похоже на акт дыхания, и пополнение 
жизненных сил совершалось за счёт усвоения светлого излучения 
стихиалей. Размножения же - как мы его понимаем - ни в одном из 
миров восходящего ряда нет». («Роза Мира Д. Андреев) 

Новое тело, новые органы высшего сознания позволили Д. Ан-
дрееву перемещаться в любом направлении четырехмерного про-
странства. Этим новым приобретением закончилось пребывание в 
Нэртисе. Ещё более великое счастье постигло устремленный Дух. 
Он переместился в более высокий слой, который назван Готимной. 
Это был последний из слоев в четырехмерном пространстве. Здесь 
было царство цветов, которые достигали колоссальных размеров, 
что, впрочем, не мешало их удивительной нежности. Цвета красок, 
которые наполняли видимое пространство этого слоя, совершенно 
не вмещаются в знакомый нам реестр красок. «Прекрасные цветы 
Готимны колышутся, звуча в своих «непредставимых ритмах. Это 
колыхание подобно тишайшей музыке, никогда не утомляющей и 
мирной, как шум земных лесов, но полной неисчерпаемого смысла, 
теплой любви и участия к каждому из там живущих». (Там же) 

Здесь, среди прекрасных цветов и звуков, всех населяющих 
этот прекрасный слой жителей, постоянно посещали» те, кто сходит 
в Готимну из затомисов, чтобы подготовить нас, младших братьев, к 
следующим этапам пути». (Там же). 

Этим Д. Андреев обозначил Готимну, как перепутье, где можно 
выбрать один из нескольких возможных путей. Для него, например, 
была возможность подняться в Небесную Индию, что означало пре-
кращение воплощений на Земле в физическом теле. Второй вари-
ант предусматривал сознательное принятие на себя определенной 
миссии, для выполнения в новом воплощении определенных дей-
ствий, направленных на действенную помощь в развитии человече-
ства. «Тяжесть ответственности того, кто принял миссию, возраста-
ет во много раз, так как миссия связана всегда не столько с судь-
бой еёе носителя, но и с судьбой очень многих душ, судьбой и при-
жизненной, и посмертной, иногда же с судьбой целых народов и 
всего человечества». Того, кто предаст свою миссию добровольно 
или вследствие слабости, ждёт возмездие и искупление в самых 
глубоких и самых страшных слоях. Это не значит, что для прошед-
шего через саксаулу Просветления невозможны более на Земле па-
дения, измены, этические срывы. Невозможен только срыв слепой, 
основанный на незнании о бытии Бога; но дремлющее на дне души 
под лучами Нэртиса и Готимны может пробудиться во мраке ночей 
Энрофа и повлечь носителя миссии в сторону или вниз. Эти паде-
ния не затронут существа миссии, Провиденциальные силы подни-
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мут его из любого провала, чтобы миссия все-таки была осуществ-
лена». (Там же 58 с.) 

Дам Даниил Андреев выбрал путь великой миссии, которая за-
ключалась в том, чтобы в числе тысяч других душ участвовать в 
подготовке России к её великому и светлому будущему. 

Перед новым воплощением в Энроф, он получил чудесную 
возможность буквально исследовать все материально-
энергетические слои вокруг и внутри Земли. Этот драгоценный 
опыт был сохранен и затем восстановлен в его глубинной памяти 
теми Провиденциальными Силами, о которых он постоянно упоми-
нает. Миссия Даниила Андреева состояла, прежде всего в том, что-
бы принести достоверную информацию о строении и содержании 
пространственно-энергетического комплекса слоев, составляющих 
планету Земля. Благодаря благополучно выполненной миссии, мы 
теперь имеем уникальную возможность получить и сравнить ин-
формацию из двух, совершенно различных, источников: «Розы Ми-
ра» и «Учения Живой Этики». Настоящий исследователь попытался 
бы разыскать и третий достоверный источник для подтверждения 
своих выводов. Но мы не станем отбирать у пытливого читателя 
возможность самостоятельно отыскать возможные свидетельства и 
в других источниках информации об строении устройстве «парал-
лельных миров». Думается, что незначительные отклонения в пока-
заниях, будут лишь подтверждением сказанному и обнаруженному 
нами. Такой метод применяется в следственной практике и вполне 
пригоден для исследовательской работы. 

Своей мыслью и воображением мы проникли в Тонкоматери-
альный мир восходящего плана. Выше, вернее, глубже в простран-
стве расположен Ментальный мир. Мы вернемся к описанию его 
слоев после того, как побываем в Тонкоматериальных слоях нисхо-
дящего плана. Согласно нашей условной схеме, они расположены 
прямо на уровне земной поверхности и уходят вглубь земной коры. 

 
 

НИЖНИЙ ТОНКИЙ МИР 
 
... Если человек в злобе перешел в Тонкий мир, ему особенно 

трудно будет подняться. Слепота ужасна в Тонком мире. Представь-
те себе, что вы входите в полутёмный дом, в углах которого ютятся 
неразборчивые образы, смешивающиеся между собой и окружён-
ные какими-то неясными пятнами. Даже там, где нет особых чудо-
вищ, слепой злобный увидит ужасные образы. Вместо Огненных 
существ он с трудом различает две-три искры, которые ему ни о 
чём не говорят... Когда полуслепой крот тычется, блуждая по под-
земелью Тонкого мира, он может натыкаться на разряды Фохата. 
Очень болезненно ощущение этих сильных разрядов - оно подобно 
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молнии... Разрушение и чрезвычайная болезненность оттолкнет 
каждого, тёмного приближающегося. Злоба погружает во тьму, а 
тьма полна опасных неожиданностей. (386 «Мозаика Агни Йоги). 

... Учитель предупреждает, что теперь можно ждать самых 
странных столкновений - так наполнены низшие слои Тонкого ми-
ра. Люди наполнили Тонкий мир множеством не в срок пришедши-
ми... Нельзя безнаказанно убивать миллионы людей, не учредив 
самую тяжкую Карму. Если Карма не личная, тем хуже: она отяго-
щает Карму всей планеты... Нельзя наполнить слои Тонкого мира 
ужасами несовершенной Кармы. Нельзя думать, что это не отра-
зиться на состоянии планеты. Главное никто не мыслит о Тонком 
мире. (362) 

…Если Дух не освободится заблаговременно от земных притя-
жений и прихотей, тонкое тело не может выделится в чистом состо-
янии... Шелуха останется надолго и будет подобна чучелу. Такими 
осадками нагромождает невежество человеческое прекрасный Тон-
кий мир. 

…Шелуха Тонкого мира по земному притяжению особенно 
близка плотному бытию. Именно шелуха в виде призраков шатается 
по всему миру, и разные злобные духи очень любят завладевать 
даровыми домами. 

… Явление огня разрушительно для физического тела, но сти-
хия огненная совершенно естественна для тела огненного. Значит, 
эта перемена отношений происходит на пространстве Тонкого мира. 
Действительно, можно видеть на состоянии тонких тел границу бла-
готворного огня. Высокие слои, очищенные от грубых физических 
устремлений, уже испытывают огненную благодать, но низшие под-
валы Тонкого мира, ещё подвергаются физическому очищению 
пламени. Притом, чем больше физической шелухи, тем огонь может 
действовать болезненнее. Вот откуда сведения о пламени адовом. 

... Мы учим делать глаз незрячим на отвратительное. К тому 
же невозможно представить всю меру ужасов, созданных людскими 
пороками. Даже здесь, в земном мире, мы часто ужасаемся нечело-
веческим обликам, но можно себе представить, во что превращают-
ся они, когда обнажается их сущность! Мы и здесь часто испытыва-
ем натиск этих тёмных сущностей. Они пытаются уничтожить все 
опасное для них. Они стараются лишить сил во время сна, чтобы 
легче подбросить вред, пользуясь нарушением равновесия. (357) 

…Можно найти много звероподобных людей... В Тонком мире 
некоторые особи подвержены припадкам вожделений. При таком 
потемнении они опускаются до животного мира. При этом Агни по-
никает потому, что животные принципы овладевают павшими. Жи-
вотное прикасание настолько мощно, что может претвориться в жи-
вотные формы при воплощении. Иногда наследственность помогает 
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звероподобному рождению, ибо низшие духи предпочитают соот-
ветственные облики (403 «Мозаика Агни Йоги»). 

Можно самым обычным сердечным приказом заставить себя не 
слышать и не видеть. Так можно научиться проходить мимо ужасов 
низших сфер. Нужно обладать этим качеством, иначе много загра-
дительной сети будет бесполезно истреблено. (Там же) 

... Некоторые места в Тонком мире поражают своими сумерка-
ми. Свет в нас, и мы открываем пути ему. Так же жители Тонкого 
мира, которые хотят света, не имеют недостатка в нем. Обыватели, 
чуждые потребности света, пребывают в сумерках... (363) 

 
 

ЧИСТИЛИЩЕ - СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА 
 
Начиная свой рассказ о нисходящих мирах Возмездия, или 

«чистилищах», Д. Андреев утверждает свою концепцию или взгляд 
на происхождение подземных миров. При этом он использует 
неожиданную аналогию триединства на подобие известного нам за-
кона о Триединстве Света: Отец, Сын и Святой Дух, но в совершен-
но новой интерпретации. Пусть читатель не пугается дальнейшей 
информации, а наоборот попытается вместить: один из самых вер-
ных признаков истинности найденного закона есть его применение 
во BСЕX пространственно-энергетических уровнях. Закон един, а 
порожденные последствия, совершенно различны.  

Так в нижнем мире, по утверждению Д. Андреева существуют 
некие антиподы вышеупомянутой Троицы, но действующие по тем 
же законам. Первое лицо - Великий Мучитель, Гангтунгр, второе - 
Великая Блудница и третье, производное от первых двух - Урпарп, 
обозначенный автором, как принцип формы. Надо полагать, что все 
перечисленные действующие «лица» имеют определенную энерге-
тическую природу. 

«Эта сторона великого демонического существа, которая от-
крывается в жизни различных слоев Шаданакара как начало, ак-
тивно переделывающее данность согласно замыслам и целям мучи-
теля, начало, формирующее. Великая Блудница - её имя Фокема - 
сторона демонического существа, втягивающая, всасывающая души 
и судьбы в орбиту Гангтунгра. Первое же лицо, Гантунгр, Великий 
Мучитель - последняя глубина демонического Я, носитель высшей 
воли, власти и желания». («Роза Мира» 76) 

Даниил Андреев столь образно описывает демонические «вза-
имоотношения», что легко можно потерять самую главную инфор-
мацию в его словах, а именно то, что каждый из этих существ вы-
полняет определенную функцию по принципу триединства, только 
с противоположным знаком. 

Для наглядности составим маленькую таблицу. 
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Отец - Вел. Мучитель - Главное поле + соединение в резонансе 
Сын (Мать) - Вел. Блудница - Поле сыновье (или дочернее) 
Св. Дух - Принцип формы - Энергия (психологическая энергия 

с различными частотными показателями). 
Пусть эта небольшая табличка останется пока в виде рабочей 

гипотезы. Она поможет нам улавливать некоторые закономерности, 
которые позволят заглядывать в самую суть описываемых событий 
в восходящих и нисходящих мирах. Пусть не пугает читателя искус-
ственное совмещение двух прямо противоположных понятий. Бог - 
Абсолютный Свет Беспределен и всепроникающий, но на Его Еди-
ном Разумном основании иногда образуются болезненные наросты 
в виде описываемых Д. Андреевым, демонических существ.  

Но поскольку закон существования остаётся одним и тем же, 
даже самые порочные образования не могут избежать исполнения 
Вечных Законов, пусть и направленных в обратную от истинной 
эволюции сторону. Этим такие энергетические преступники обре-
кают себя на верную гибель в конце конкретного эволюционного 
периода, но некоторое время всё же могут существовать, как мы 
видим на примере планеты Земля. Аномалия развития разумных сил 
на планете Земля имеет место, поэтому есть необходимость гово-
рить о ней, изучать, и искать способы преодоления ее. 

Д. Андреев утверждает, что «чистилища» не всегда существо-
вали под землей. Они как бы вырастали там вместе с земным чело-
вечеством. «В эпоху первобытных обществ демонические силы бы-
ли заняты торможением их развития и подготовкой слоев трасфи-
зических магм и ядра к приему миллионов душ грядущего челове-
чества. Несколько позднее, уже в исторические времена, были со-
зданы шрастры и сакаула уицраоров. Большинство чистилищ воз-
никло в еще более поздние сроки». (Там же 79) 

Этот факт любопытен с точки зрения определения прямой за-
висимости образования «обжитых» человеческим духом мест, как в 
небесно-восходящем, так и в подземном - нисходящем, простран-
ствах или сферах, от духовной зрелости самого человечества. Спо-
собность, буквально, высекать огонь (психическую энергию) на 
Едином Разумном электромагнитном поле, создало прецедент 
НАКОПЛЕНИЯ той или иной энергии в различных энергетических 
сферах, куда приобщаются порожденная энергия по закону сохра-
нения энергии. Подобие частотных показателей выполняет миссию 
нахождения Психических энергий друг другом, вот рабочий меха-
низм, который мог бы обеспечить накопление тех или иных энергий 
в пространственно- энергетических сферах. Но каково «творче-
ство» человечества?! 

Слово «чистилище», используемое в католичестве, совпадает 
по своему смысловому значению, принятому в религии, только от-
части. Д. Андреев посвящает разъяснению этой разницы довольно 
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много времени и это существенно. Если, к примеру, религиозные 
учения представляли «чистилище» в ужасающих перспективах веч-
ных мук, ожидающих грешную душу, то на самом деле «чистилище» 
служит, как бы местом для «отмывания» души от тяжелых наслое-
ний, не позволяющих ей подняться в более благоприятные слои. 
Такая трактовка очень близка утверждениям из «Учения Живой 
Этики». 

«Впрочем, механическая сторона действия закона возмездия 
остается, конечно, неизменной, всегда и везде. Она состоит в том, 
что нарушение нравственных законов, влечёт за собой утяжеление 
эфирного (тонкого) тела совершившего. Пока он жив, утяжеленное 
тонкое тело остается как бы на поверхности трехмерного мира: при 
этом тело физическое играет роль спасательного круга для утопа-
ющего. Но, как только связь между ними разрывается смертью, 
эфирное тело начинает погружаться глубже и глубже, из слоя в 
слоя, пока не достигнет равновесия с окружающей средой.» (Там 
же 80) 

Д. Андреев несколько упрощенно представляет себе это само-
произвольное погружение. На самом деле, не совсем ясно, каким 
образом нарушение нравственных законов влечёт за собой такое 
погружение человеческого тонкого тела. Ответ на этот вопрос даёт 
Иисус Христос, когда утверждает, что как невозможно пройти 
верблюжьей веревке через игольное ушко, так и не попадет греш-
ник в Царство Небесное. Указание на грубость и толщину веревки 
предлагает думать о том, что человеческий Дух, одетый в тонко - 
материальные одежды, приобретает некую грубость вибраций, ко-
торые служат определяющим фактором принадлежности к той или 
иной энергетической сфере.  

Но приступим к описанию нисходящих слоев Тонкого мира. 
Самый первый из этих слоев именуется, по словам писателя, 
Скривнус. «Это картина обезбоженного общества без всяких при-
крас. Бесцветный ландшафт, свинцово-серое, никогда не волную-
щееся море. Чахлая трава, низкорослые кустарники и мхи напоми-
нают, до некоторой степени, нашу тундру. Но тундра хотя бы вес-
ной покрывается цветами, почва же Скривнуса не взрастила ни од-
ного цветка. Обиталищами миллионных масс тех, кто были людьми, 
служат здесь котловины, замкнутые среди невысоких, но непри-
ступных откосов. Скривнус не знает ни любви, ни надежды, на ра-
дости, ни религии, ни искусства. Никогда не видал он и детей. 
Нескончаемый труд прерывается лишь для сна, но сны лишены 
сновидений, а труд творчества... (Там же 80) 

Картина безысходности этого слоя не так страшна, как в дру-
гих, более низких слоях, но все же наводит на грустные размышле-
ния. Какие-то непонятные и грозные существа не оставляют жите-
лей этого слоя ни на минуту бессмысленной работы, состоящей из 
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бесконечной стирки грязной ветоши, мытья покрытых слизью скля-
нок, надраивания обломков металла. 

Облик обитателей этого слоя сохраняет человекоподобие, но 
черты лица столь размыты, что напоминают скорее серый блин. 
При этом размытость облика не исключает глубинной памяти соб-
ственной индивидуальности и той жизни, которая оставлена на по-
верхности. Отсюда она кажется райским существованием и осозна-
ние этого поднимает в душе страдальца невыносимые муки. 

Многие души ограничиваются искупительными страданиями 
Скривнуса. Это возможно для тех, у кого совесть не омрачена памя-
тью ни о тяжелых пороках, ни о преступлениях. Как правило, это 
так называемые материалисты, которые ограничили и затемнили 
свой Дух целыми наслоениями житейских забот и попечений только 
о материальном. Отбыв свой очищающий срок, они по праву, зани-
мают более высокие и благодатные слои Тонкого Мира. Но и тут 
они загромождают пространство своими призрачными Атрибутами 
благополучия. Об этом очень хорошо сказано в «Учении Живой 
Этики». 

Отягощённые же более страшными деяниями, опускаются на 
следующий уровень. Этот слой назван Ладреф. «Здесь ни строений, 
ни человеческих толп, однако каждый ощущает невидимое присут-
ствие множества других: следы движений, схожие с отпечатками 
ног, выдают их присутствие. Это чистилище - следствие маловерия, 
не дававшего силам духовным проникать в естество человека, и 
облегчать его эфирное (тонкое) тело» (Там же 81). 

Кратковременное пребывание в этих слоях испытывают мил-
лионы душ. При этом происходит дальнейшее опускание в более 
глубокие слои. Искупающий свои грехи, оказывается среди полного 
мрака, где слабо фосфоресцируют только почва да редкие эквива-
ленты растений. Благодаря светящимся скалам, ландшафт не ли-
шен кое-какой мрачной красоты. Это последний слой, где ещё име-
ется то, что мы обобщенно называем Природой. Следующим слоям 
будет свойственней только урбанистический ландшафт. (Там же 81) 

В слое с названием Мороде, царствует абсолютная тишина. 
Каждый вновь прибытий туда, вполне уверен в том, что он находит-
ся здесь совершенно один. Невыразимая тоска покинутости охва-
тывает его, как тесный панцирь. Напрасны крики, стенания, молит-
вы, потому что здесь каждый обречен общаться только со своей 
собственной душой. А душа эта черна, преступна и удушлива чёр-
ным зловоньем памяти о свершенных на Земле злодеяниях. 

«Здесь каждый уразумевает смысл и масштабы совещенного 
на земле зла и выпивает до дна чашу ужаса перед своим преступ-
лением. Пищей здесь страдальцу служат некоторые виды почв. 
Одежда, по бедности воображения у этой категории душ, имеет вид 
эфирных лохмотьев. 
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Не искупивший свои грехи в Мороде, буквально засасывается в 
ещё более низкий слой, который назван Д. Андреевым, Агра. Это 
слой чёрных паров, между которых вкраплены отражения великих 
городов Энрофа. «Этот слой, как и все чистилища, не имеет космиче-
ской протяженности. Поэтому здесь ни солнца, ни звезд, ни луны: 
небо воспринимается, как плотный свод, окутанный постоянной но-
чью. Не светятся сами, тускло светится и земля, точно пропитанная 
кровью. Цвет здесь преобладает один: в Экрофе мы не способны ви-
деть его, и по впечатлению, производимому им, он, скорее всего, 
напоминает темно-багровый. Кажется это тот самый невидимый 
«свет», который в физике называется инфракрасным» (Там же 81). 

В этом слое страдания душ заключаются в том, что здесь они 
постепенно утрачивают те телесные признаки, которые обуславли-
вали их как, пусть и тонкоматериальных, но людей. Здесь же их 
материальность постепенно рассасывается, и они превращается в 
чахлых гномов. Рост уменьшен, движения замедлены, никакой 
одежды - вот общий свод признаков обитающих здесь душ. К этому 
примешан страх перед перспективой стать жертвой неких демони-
ческих существ, которые, судя по всему, попользуют разлагающую-
ся материальность тонких тел для своей жизнедеятельности. 

«Оно было женского пола, мешковатое и рыхлое, с серою и 
ноздреватой кожей. Сиротливо прижавшись щекой к башне и обняв 
её правой лапой, бедняга неподвижно смотрела перед собой совсем 
пустыми, как мне показалось, глазницами. Она была глубоко 
несчастна. По-моему ей мучительно хотелось или выть, или кри-
чать, но ни рта, ни пасти у неё не было. Впрочем, чревато опасно-
стями могло быть само чувство жалости к ней: лукавая хищница 
подстерегала жертву, и жертвой мог сделаться всякий из тех, кто 
были людьми. В зверином страхе перед волграми бедные гномы 
прятались. Быть пожранным, вернее высосанным волгрою через её 
пористую кожу, значило умереть в Агре, чтобы возникнуть еще ни-
же». (Там же 81). 

Волгры в великом множестве населяют этот, описанный Д. Ан-
дреевым, слой. Они отчасти разумны. Их разум позволил им со-
здать подобие собственной цивилизации, в которой находило место 
даже подобие творчества. «Они вручную громоздили из какого-то 
материала, похожего на стволы гигантских деревьев Калифорнии, 
здания, которые я видел кругом, и каждый кусок этого материала, 
плотно примыкая к остальным, начинал светиться тускло-багровым, 
почти ничего не озарявшим, излучением. (Там же 82) 

Эта цивилизация странных кителей подземелья обладает, по 
словам писателя, целым рядом особенностей. Они общаются менаду 
собой с помощью особых жестов. Странно, что у них существует не 
два, а три пола. Мужская особь оплодотворяет особь среднего пола, 
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а та в свою очередь, через некоторое время передает выношенный 
частично зародыш, его будущей матери. 

Вот в таком, не очень приятном окружении, находится все 
обитающие в этом слое души. Отсюда, как и из предыдущих слоев, 
имеется два выхода: один - ещё ниже, другой - назад в верхний 
слой. При этом возвращающиеся начинают понемногу расти, посте-
пенно приобретая обычные человеческие формы. Новые формы 
сразу становятся защитой от нападения волгров. Опускающиеся же 
ещё ниже, начинают постепенно просачиваться сквозь материаль-
ность Агра и попадают в слой Буствич. 

«Там все гниет, но никогда не сгнивает до конца. В состоянии, 
сочетающем гниение заживо с духовной летаргией, и заключается 
мука Буствича». (Там жв 82). Мука этого слоя заключается в стра-
дании души, которая воспринимает себя, как собственный кал. По - 
сути это гигантская клоака, в которой гниют испражнения волгр. 

«К душевным мукам здесь начинают присоединяться и телес-
ная. Способность пленников к движению крайне ограниченна, как 
и их способность к самозащите». (Там же 82) 

Так же, как и в Агр, здесь имеется собственная цивилизация 
подземных существ, обитающих здесь между своими воплощениями 
в одном из демонических стихиальных миров; имеющих там тёмно 
эфирные тела мелких человекоподобных демонов. Здесь же они 
имеют вид человеко-червей, которые питаются продуктами очище-
ния страдальцев Буствича. 

«За Буствичем следует чистилище носящее название Рафаг: 
здесь изживаются последствия предательства и корыстной предан-
ности тираниям. Рафаг - мука непрерывного самоистощения, нечто, 
на что могут намекнуть такие явления нашего слоя, как страдания 
холеры. 

Над двумя последними слоями Тонкого мира господствуют ан-
гелы мрака. Первый из этих слоев, Шим-биг, представляет собой 
медленный поток, движущийся по невыразимо мрачному миру, за-
ключенному под высокий свод». (Там же 83) Здесь, как и в других 
нисходящих мирах все-таки, присутствует свет. Он своеобразен: 
«полусвет, мертвенный и бесцветный «, но - свет. 

Мучение, населяющих этот слой, душ заключается в страхе 
перед перспективой попасть и быть унесенными в чудовищном по-
токе. «Их томит не только ужас: ещё большее мучение заключается 
в чувстве стыда, нигде не достигающем такой силы, как в Шим-
биге, и жгучая тоска по настоящему телу, по мягкому теплому миру 
- воспоминания о радости жизни на Земле.» (Там же) 

Медленный поток приходит ниоткуда и уходит никуда. Все 
растворяется в серой беспредметной пустынности, но искра самосо-
знания не покидает страждущую душу ни на минуту. В Шим-биге 
отбывают своё наказание убийцы, виновные во многих смертях. 
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На удивление странно распределяется местопребывание пре-
ступных душ в чистилище. К примеру, менее кровожадные преступ-
ления, заключающиеся в воинствующем атеизме, караются в самых 
низших слоях Тонкого мира.  

«В Дромн увлекаются не за злодеяния, не за кровопролитие, 
но всего лишь за активное безверие, воинствующее отрицание ду-
ховности, деятельное утверждение ложной идеи о смертности ду-
ши». 

Тайна этого удивительного феномена раскрывается довольно 
легко. Активно бездуховный образ жизни создаёт такое запертое 
состояние духа, что итогом является утяжеление тонкого тела. Эта 
тяжесть, а по нашему представлению - грубость вибраций, и созда-
ёт тот прецедент, который обуславливает пребывание духа столь 
низко. Пленнику Дромна кажется, что нигде нет ничего, нет и его 
самого. Все происходит именно так, как представлялось ему при 
жизни. Желающий тёмной ямы - получит её. 

«Но тоска добровольной покинутости, окрашивающая пребы-
вание в Дромне, мало по малу начинает уступать место тревоге. Я 
чувствует, что его куда-то влечет, как бы вскользь и само оно из 
точки превращается в вытянутую фигуру, устремленную книзу». 
(Там же) 

Далее, согласно повествованию Д. Андреева начинаются слои 
магм, инфра физическое проявление которых мало чем отличается 
от их физических свойств. 

«Первая из магм - это Окрус, вязкое дно Фукабирня... За что 
же муки Фукабирня и Окруса, за что? О, этих страдальцев уже не 
много. В Сиривнусе и Адрефе томились миллионы, здесь - сотни, 
может быть даже десятки. Осуждение идейного врага на великие 
мучения, осуждение невинных, терзание беззащитных, мучитель-
ство детей - все это искупается страданиями здесь». (Там же 83) 

Описывая состояние телесной материальности страдальцев 
этого слоя, Д. Андреев лишает их всякого сходства с человеком. «В 
Окрусе его формирование подходит к концу, но ничего, хотя бы от-
даленно напоминающего человеческий облик, нет в нем: это шаро-
образное нечто из оживленного инфра металла» (Там же 83) 

Пусть это утверждение автора «Розы Мира» послужит нам сиг-
налом о том, что тонкоматериальные слои заканчиваются на грани-
це твердых недр Земли и раскаленных магм. Именно здесь человек 
приобретает некий иноматериальный и иноэнергетический вид. 
Напрашивается сравнение с процессом, используемым в промыш-
ленности, называемым горячей пескоструйной обработкой детали. 
После такой обработки, самая заржавленная и загрязненная деталь 
становится вновь чистой и даже иногда годной к новому употребле-
нию. Так и чистилище выполняет роль жесткой очистки самого че-
ловечества. Примечательно и то, что продукт очищения, то есть 
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тёмные материально-энергетические наслоения, приносимые греш-
никами, становятся питанием тех форм жизни, которые населяют 
эти слои и в результате своей жизнедеятельности буквально утили-
зируют человеческие отбросы.  

О причинах взлета и падения человеческого Духа мы будем 
говорить позднее. Настоящая тема требует от нас максимального 
знакомства со свидетельствами различных источников и очевидцев 
о тех невидимых областях, которые, однако, оказывают сильней-
шее воздействие на жизнь физического мира, потому, что являются 
мирами следствий. 

Выходов из тонкоматериальных слоев нисходящего порядка, 
по словам Д. Андреева, и «Учения Живой Этики», несколько. Как 
правило, в случае глубокого падения в подземное чистилище, дух, 
искупив страданием очищения свои нечестивые накопления, вновь 
постепенно поднимается вверх, через все пройденные круги и даже 
выходит на поверхность. Из трехмерного пространства подземелий 
он попадает сразу в четырехмерное пространство внутреннего ми-
ра, пронизывающего трехмерный физический мир. Здесь он тоже 
участвует в постоянном просветлении, но подняться выше опреде-
ленных слоев ему не удается, из-за недостаточно развитых качеств 
собственного духа. Поэтому ему приходится вновь начинать своё 
воплощение в физическом мире, для того чтобы получить очеред-
ной урок. И так продолжается довольно долго, правда всего лишь в 
рамках эволюционных сроков планеты. Бывают случаи, когда чей-
то дух так и не успевает достигнуть необходимого разума - тогда он 
идёт в отходы. Всякий спиральный восходящий круг самой планеты 
влечёт за собой отсев негодных духов. Механизмом для такого от-
сева «служит, так называемый, Суд Божий, который в нашей ин-
терпретации будет иметь вид повсеместного воздействия простран-
ственного Огня или, другими словами, жестких энергий. Более по-
дробный разговор на эту темы будет продолжен в другом исследо-
вании, помещенном в серию «Вехи Покаяния» - «Воздаяние».  

Не только физическое истребление ожидает нечестивые души, 
но и духовная потеря будет велика. «Вот описание подошло к по-
следнему из слоев - кладбищу Шаданакара. Мне никак не удава-
лось расслышать точно его наименование: иногда казалось, что оно 
звучит, как Суфел, иногда же более правильным казалось Суорел и 
вопрос оставался нерешенным. Сюда из нижних страдалиц опуска-
ются упорствующие во зле. Здесь их скорлупы - остатки шельта - 
покидаются монадами. Монады выпадают из Шаданакара вообще, 
чтобы начать всё сначала в непредставимых пространствах, време-
нах и формах. И все же это лучше, чем провал сквозь дно Шада-
накара на Галлактическое Дно: здесь монада не выпадает, по 
крайней мере, из космического времени». (Там же 84) «Может ли 
лучший обитатель Тонкого мира подняться оттуда в Мир Огненный? 
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Может, и его преображение будет прекрасно. Путем очищения тон-
кое тело начинает светиться. Огонь разгорается и, наконец, обо-
лочка спадает, как легкий сдой пепла. И огненная сущность не мо-
жет оставаться в прежнем слое и восходит в мир Огненный. То, что 
было в мире Тонком нестерпимым сиянием, становится в Мире Ог-
ненном самым тусклым. Нужно представить многие слои Тонкого 
мира. От алого пламени до самого прекрасного сияния радуги, как 
волнующиеся море, переливаются эти грани и ткут всевозможные 
сочетания. Кто хочет Света, пусть не страшится быть огненным. 
Сожжение на Земле есть символ превосходного преображения». 

Пусть слова из «Учения Живой Этики» станут тем воздушным 
шариком, который унесёт сознание читателя из тех подземных 
мрачных миров, изучаемых нами. Мы вернёмся ещё туда через не-
которое время, а пока перейдем к миру Мысли.  

 
 

МИР МЫСЛИ 
 
В «Учении Живой Этики» сказано: «При перечислении миров 

Мы, как бы, упускаем мир Мысленный. Не случайно это. Мир Мыс-
ленный составляет живую связь между Тонким и Огненным мирами. 
Он - ближайший двигатель Огненного мира. Мысль не существует 
без Огня, и Огонь обращается в творящую мысль. Явление мысли 
уже понятно». 

Действительно (очень трудно проследить четкую грань между 
невидимыми нашему глазу мирами. Единственно, что свидетель-
ствует о наличии ментального мира, это те построения, которые 
имели или имеют своё место на Земле, в физическом слое. Пусть, 
на первый взгляд, это утверждение прозвучит и парадоксально, но 
совсем ещё не понятно, что является первичным: построение ли в 
физическом мире, либо то же построение в мире ментальном? 

Даже ребенку известно, что прежде чем что-либо построить, 
нужно хорошо себе представить объект построения. Таким мыслен-
ным построением занимаются конструкторы, архитекторы, худож-
ники, скульпторы, писатели, поэты, артисты - в общем практически 
все творческие личности. 

Но кто будет спорить с тем, что процесс творчества может с 
одинаковой силой охватывать не только созидателей и мудрецов, 
но и разрушителей и преступников-злодеев. Кроме того, в челове-
ческой природе присутствие одновременно двух противоположных 
качеств и не всегда даже внешне благополучный мыслитель оказы-
вается всегда чист и бескорыстен в своих мыслях. Мысленное по-
строение имеет место при планировании преступления, террори-
стического акта, насилия, кражи, и т.д. Что только не выдумывали 
люди за свою историю!? 
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К примеру, после составления детального мысленного плана 
свершаются далеко не все преступления или иные действия. Но 
очень часто происходящие, как бы спонтанные действия, очень 
напоминают те, которые были спланированы в тайне. Это относится 
как к положительным, так и к отрицательным творческим действи-
ям земного человечества. Значит, существуют где- то некие банки 
накоплений человеческого мыслетворчества? 

Тема взаимоотношений Мысли и Действия очень интересна и 
увлекательна для исследования. Но мы поставили себе целью уви-
деть глазами очевидца те следствия человеческой мысленной дея-
тельности, которые стали вполне самостоятельными эволюциони-
рующими субъектами бытия пусть не физического, но ментального 
мира. Может быть от этого смотра собственных деяний у современ-
ного человека прибавится ответственности за свои, даже самые со-
кровенные, мысли. 

Конечно, индивидуальное творчество мысли подвластно дале-
ко не каждому отдельному человеку. Случайно ли каждый тотали-
тарный режим устанавливал цензуру на мысли? При этом наиболее 
яркие личности, способные генерировать громадную мыслитель-
ную, положительную энергию, уничтожались физически. Надо ли 
перечислять читателю список тех режимов на планете Земля, кото-
рые, утверждая полезность коллективного мышления, уничтожали 
мышление индивидуальное? Серая масса ментальных карликов ста-
вила на колени гигантов мысли. Отсюда те мало привлекательные 
мыслепостроения, которые мы посетим во время своего путеше-
ствия по ментальным мирам. 

Коллективные метаобразования, которые как бы накрывают 
своим колоколом те общественно-культурные общности физическо-
го мира, называемые государствами, Д. Андреев называет затоми-
сами. 

Затомисы имеют ещё четырехмерное пространство. Но время в 
них протекает различно, в зависимости от энергетических особен-
ностей данного пространства. Материальность этого общего для 
всех слоя сотворена, по словам автора, одной из ангельских иерар-
хий - Господствами. «Затомисы медленно строятся совместными 
усилиями иерархий, героев, гениев, праведников и широчайших, 
способных к творчеству народных множеств, пока народ, их выдви-
нувший, продолжает своё становление в истории. Основателем 
каждого из затомисов является кто- либо из вечных человекоду-
хов» («Роза Мира» 59) 

Природа затомисов очень отдаленно напоминает земную при-
роду. Смена суток в этих слоях протекает совершенно так же как и 
на земле. Погода меняется в «пределах приятного и прекрасного». 

«Ландшафты затомисов осложняются неким эквивалентом го-
родов, очень мало, впрочем, походящих на наши, тем более, что 
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жилищ, в строгом смысле этого слова, там нет. Назначение соору-
жений - совершенно особое. Это преимущественно места общения 
братьев синклита с другими мирами и духами других иерархий. Зда-
ния, где протекает их общение, называются шериталами. И все же в 
архитектуре затомисов угадывается стили, знакомые нам, но как бы 
возведенные на несравненно более высокие ступени». (Там же) 

Давая объяснение такому сходству построений затомисов с 
земными строениями Д. Андреев предполагает, что это происходит 
по причине насыщения пространства излучениями многих человече-
ских психик. Но мысль - это есть конкретная психическая энергия! 

Язык затомисов является преображенным языком. Это не 
только звуко, но и свето-язык. Но над языками всех затомисов су-
ществует единый язык. - это язык МЫСЛИ. 

«Синклит Мира, знает такие формы общения, какие не имеют 
ничего общего с какими бы то ни было звуковыми языками. Ни, 
нисходя с «высот в затомисы метакультур, братья Синклита 
направляли создание Единого языка затомисов» (Там же). Если пе-
ренести это явление в земные, т.е. физические слои, то можно бы-
ло бы добиться высочайшего достижения земного человечества. Но 
обстоятельства таковы, что наличие языкового барьера между раз-
ными народами создаёт непреодолимые препятствия для распро-
странения всем полезных мыслей. 

Можно простым математическим способом доказать, что Мысль 
- есть высшее содержание слов. 

Обозначим конкретную мысль буквой-Х, а языки, на которых 
она высказывается, обозначим другими буквами алфавита: на рус-
ском - А, на белорусском - Б, на английском - С и т.д. 

АХ + БХ + СХ + ...т.д. = X (А+Б+С+...т.д.), из чего следует, 
что земное человечество очень выиграет если обретет единый 
язык. Небесный Синклит Мира уже владеет этим достижением, дело 
за малым... 

Существенно заметить, что в затомисах находят свое прибе-
жище не только мыслеобразы земного человечества. Здесь обитают 
существа другой формы жизни. Д. Андреев называет «будущие ан-
гелы. Это утверждение подразумевает некий эволюционный про-
цесс этих «чудесных творений Божьих», когда они из «Сиринов» и 
«алконостов» через ряд своих преображений должны стать ангела-
ми, а затем, возможно и «Солнечными Архангелами». Пусть такие 
небольшие отступления от основной темы не тревожат читателя. 
Они, как драгоценные ... вкрапления в основную породу дадут, 
неожиданные порой, пути к разрешению некоторых неисследован-
ных задач. 

Перейдем к описанию некоторых особенностей затомисов. Ду-
мается, читателю будет достаточно убедиться в том, что все они 
имеют общие закономерности и отличаются лишь по формам, пре-
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обладающим в той или иной общественно-культурной формации. 
При этом не имеет значения: существует ли она в настоящее время 
на поверхности планеты или существовала давно, в виде древней 
цивилизации. Д. Андреев приводит описание двенадцати затомисов. 

Описанный первым, затомис Майр, к примеру, представляет 
собой небесную страну синклита Атлантической метакультуры, ко-
торая существовала на земле с 12-го по 9 -е тысячелетие до Рожде-
ства Христова. 

«Атлантида находилась на архипелаге островов, крупнейший 
и главнейший из которых по размерам напоминал Сицилию. Её 
населяла красная раса. То было рабовладельческое государство, 
сперва составлявшее несколько мелких государств, позднее объ-
единившихся в деспотию. Мировоззрение было политическим с 
огромным пластом магии.  

Пантеон и культ омрачались включенным в него демонопокло-
ничеством. Ближе всего из хорошо известных нам культур Атлантида 
была бы к Египту, и отчасти к ацтекам, но сумрачнее и тяжелее. Из 
исскуств доминировали архитектура, скульптура и танец. Цивилиза-
цию ни в коем случае нельзя назвать высокой, хотя атланты, поль-
зуясь наличием цепи мелких островов между Атлантидой и Амери-
кой, поддерживали связь с этим континентом, откуда вели своё про-
исхождение. Позднее им случилось добраться и до Западной Афри-
ки, предание об Атлантиде достигло впоследствии, до Египта через 
посредство древней Суданской цивилизации, ныне не известной, но 
следы которой ещё могут быть обнаружены в будущем.  

Над этическими представлениями атлантов довлели образы 
беспощадных и алчных божеств, и в культе большую роль играло 
ритуальное людоедство. В поздний период возникли полу эзотери-
ческие религиозные движения светлой направленности. (Это заме-
чание очень существенно, так как было бы непонятно по какой 
причине образовался именно небесный затомис. Тёмные порожде-
ния человеческой психики дали отложение в подземных затомисах. 
Прим, авт.) 

Но, в общем, картина была довольно мрачной вследствие 
большой активности демонических начал. 

Главный остров и окружающие его мелкие погибли от ряда 
сейсмических катастроф. Небольшая группа жителей спалась в 
Америке, одна в Африке. Ныне Майр, существующий уже около 
пятнадцати тысячелетий над некоторой зоной Атлантического океа-
на, достиг огромного могущества Света. 

Эмблематический образ: Красный храм на черном фоне; перед 
ним - четыре фигуры в белом с воздетыми руками. Фигуры обозна-
чают четырех светлых божеств: именно через эти культы в Атлан-
тическую культуру сходила духовность. (Там же). 
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Здесь специально целиком приведено описание одного из за-
томисов, сохранившегося даже после прошествия многих тысячеле-
тий после гибели общественно-культурного образования, коим бы-
ла Атлантида. 

Настоящему исследователю доступен целый пласт мыслей, ко-
торые открывают глубинное значение этих метакультурных образо-
ваний в плане формирования человека разумного, но мы обратим 
своё внимание, прежде всего, на два факта: МЫСЛЬ ЧЕЛОВЕКА 
ТВОРИТ КОЛЛЕКТИВНОЕ МЫСЛЕТВОРЧЕСТВО, СОЗДАЕТ МЕТАКУЛЬ-
ТУРНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕРАЗРУШИМЫ ВРЕМЕНЕМ. 

Какую роль будут выполнять эти выводы можно проверить на 
следующем в списке, описываемых Д. Андреевым, затомисов - Ли-
нате. Это затомис образовавшийся над исчезнувшим ныне матери-
ком, от которого остались острова Ява, Суматра, Южный Индостан. 
Время его существования - шесть и более тысячелетий до Рожде-
ства Христова. 

Это была группа государств, объединенных плотными торго-
выми отношениями. Единая религиозная система отсутствовала. 
Чувственный, сангвинистический, жадный до жизни народ, прези-
рал религиозную жестокость, вернее вовсе не знал её. Мистика по-
ла пронизывала культ и повседневную жизнь, достигшую в эпоху 
расцвета подлинного великолепия. Подобной роскоши не знали ни 
Атлантида, ни даже Вавилон и Египет. 

«Народ был красив полнокровной и страстной красотой юга: 
коричневая кожа плотно обтягивала их широкие скулы и полные 
губы, удлиненные глаза были слегка раскосы, фигуры стройны и 
мускулисты, с широкими плечами, тонкой талией и очень крепкими 
икрами ног». (Там же 61). 

Один за другим описывает Д. Андреев затомисы, и все они 
представляют бессмертное свидетельство ныне живых и уже ушед-
ших человеческих культур. Примечательно описание Небесной Рос-
сии, которая не только жива, но и обладает неким преимуществом 
по сравнению с, казалось бы, вполне благополучными, по совре-
менным представлениям, странами. 

Так он увидел Небесную Россию именно над тем трехмерным 
пространством, которое соответствует очертаниям этой страны в 
физическом мире. 

При своей грандиозной величине Небесная Россия имеет ве-
ликие средоточия над большими городами и области просветления 
над природными очагами: тайгой, степями, горами. В Небесной Рос-
сии есть свой Кремль, а над Небесным Петербургом взметнулся 
Всадник. 

«Меньшие средоточия рассеяны по всему затомису; среди них 
- и метакультурные вершины других наций, составляющих вместе с 
русской единый сверхнарод». Здесь пребывают синклиты всех 
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народов, собравшихся однажды в страну называемую СССР: Украи-
ны, Грузии, Армении, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Литвы, Молда-
вии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении. 
Но и сами эти народы вмещают в себя менее многочисленные наро-
ды и народности со своими метакультурными образованиями. Таков 
закон многомерного пространства: в нем всегда находится место 
для высоких духовных творческих порывов всякого отдельного ин-
дивидуального Духа и для его соплеменников. 

«Общая численность обитателей Небесной России мне не из-
вестна, но я знаю, что около полумиллиона просветленных нахо-
дится теперь в Небесной России». Эти строки наводят на мысль о 
том, что Небесная Россия через какой-то промежуток времени 
должна стать обитаема гораздо большим количеством жителей, то 
есть должно произойти массовое пополнение за счет прибавления 
просветленных духов. 

Выходит, что просветление Духа - есть тот эволюционный дви-
гатель, который движет цивилизации на Земле. 

Основателем Небесной России стал демиург Яросвет. Он зало-
жил энергетический эгрегор, который стал пополняем психически-
ми энергиями духовных существ, воплощающимися в нём. Другими 
словами - это Душа коллективного сообщества, совокупности во-
площенных и невоплощенных человеческих Духов. «Его могуще-
ство сосредотачивается в храмах демиурга, образ его очерчивается, 
голос его становится внятным, и возникает общение между ним и 
просветленными - общение, придающее им силу и высшую муд-
рость». (Там же) Наверное, никто кроме Д. Андреева, с его высоко-
художественным языком, не смог бы вернее передать суть общения 
Духа Основателя и Духа жителя. Эти строки очень верно проливают 
свет на механизм взаимоотношений энергетических полей. Опять 
пример триединства. 

Примечательно, что если представить демиурга Яросвета, как 
Единое Разумно- электромагнитное поле Небесной России, то Еди-
ные Разумно - электромагнитные поля народоводителей более ма-
леньких народов и государств, входящих в состав земной России, 
образуют некую иерархию потенциальности. К примеру, сразу по-
сле демиурга Яросвета занимает народоводитель Украинского 
народа, имя которого в «Розы Мира» не названо. Есть и более 
древние народы, но по своей просветленности, занимающие невы-
сокое место. 

«Но ни Навны - Идеальной Соборной души народа русского, 
ни её сестер - соборных душ других народов, все ещё здесь нет: 
плененные в глыбах государственности и цитадели великодержав-
ного демона, уицраора, в подземном мире российского античелове-
чества, они достигают Небесной России лишь отдаленными звуча-
ниями, ослабленными блесками». (Там же 65). 
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Здесь Д. Андреев прямо указывает на желаемый результат, 
ожидаемый от Эволюции Небесной России, где должна появиться 
Единая Соборная Душа народов, населяющих территорию грандиоз-
ной страны. Перечисленные выше республики Советского Союза да-
леко не полный список народов, которые войдут в Единый Разумно - 
электромагнитный эгрегор. Так сложилось, что многолетнее сотруд-
ничество на ниве культуры, науки, просвещения воссоединил в этом 
эгрегоре и народы социалистического содружества. Именно эта ра-
бота в общую ментальную копилку создала прецедент воссоедине-
ния этих стран после значительного очистительного периода. 

Читатель заметил, что автор не употребляет в сочетании с 
грандиозной страной слова «в прошлом». Дело в том, что события, 
происходящие в последние времена, а именно развал огромной 
страны, почти никак не отразился на Небесной России. Причина в 
маломощности мыслительно-духовного аппарата тех руководителей, 
которые привели к власти сразу после развала Советского Союза. 

Отягощенные мыслями о стяжательстве, эгоизме, властолюбии 
и тому подобными порочными устремлениями, они оказали разру-
шающее воздействие только на нижнею подземную Россию, которая 
изначально держалась на самых неприглядных мысленных постро-
ениях представителей самых тёмных вождей, приходящих к власти 
путем насилия и лжи. Нет худа без добра. Думается, будущие поко-
ления будут, по- своему благодарны руководителям - разрушите-
лям. Они наиболее пригодны для разрушения тёмных храмов. 
Именно разрушение негодных построений станет удобрением для 
новой России, которая засияет над миром, уходя в Беспредельность 
в своём потенциале Духа. А политикам, «реформаторам» девяно-
стых годов, нужно будет поставить памятник за низкий потенциал 
духовной и мыслительной энергии, разрушившей тяжёлые вериги, 
сдерживающие Россию в её взлете. 

Жители Небесной России имеют очень широкий диапазон дви-
жения. Хоть крыльев у них нет, но им доступны к восприятию нис-
ходящие слои чистилища, магмы, страшная Гошшарва, восходящие 
миры Просветления, круги ангелов, даймонов и стихиалей, миры 
инволтаций других Брамфатур. 

Существенно заметить, что в Небесной России нет ничего по-
хожего на технику. Наверное, техническое творчество не относится 
к наиболее высоким мыслительным достижениям. Тяжкие металли-
ческие конструкции, скорее всего, приковывают творческую мысль 
к подземным слоям АнтиРоссии. Не случайно Д. Андреев, описывая 
Тонкие миры под землей, указывает на особые урбанизированные 
построения подземных чистилищ. Всякая урбанизация - это и тех-
ника. 

В Небесной же России всюду блистают духовные образования 
- эгрегоры церквей, существующих прежде и будущих, только за-
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думанных народом. Их множество, и они предназначены для раз-
ных целей. Но есть среди них одна, которая возвышается в Небес-
ном Кремле. Именно в ней приготовлено место для рождения Мате-
ри Мира - Звенты Свентаны. «Великая женственная Сущность ныне 
уже стала существом одного из высочайших миров Шаданакара». В 
Энрофе она не примет плоти, но родится в Небесной России, при-
няв человекоподобный облик. Это будет не царица наша и не боги-
ня, а «Свет, Благодать и божественная Красота». Так говорит Д. 
Андреев о Матери Мира, которая снизойдет в Небесную Россию и 
вместе с Нею придет великое счастье и возрождение не только са-
мой России, но всего мира. 

Не зря многострадальную Россию потрясали всяческие беды и 
неурядицы. Не зря она приняла на себя все самые тяжёлые испы-
тания. За последние несколько столетий в земной и Небесной Рос-
сии созрело новое человечество, новая раса Духо-Человека. Имен-
но это послужило причиной для оказания великой чести принятия 
Матери Мира. 

Радости встретить рождение Матери Мира в Небесной Кремле 
удостоены все, населяющие Небесную Россию, великие духи. Это 
их трудами творческой мысли были построены нетленные твердыни 
Духа. 

«Величайший зодчий, когда-то приступивший к сооружению 
храма Тела, Души и Духа в Москве на Воробьевых горах, испытав-
ший крушение своего замысла, изгнание, нищету, теперь творит 
высочайшее, что есть в Небесном Кремле: внутренние пределы в 
обители Звенты -Свентаны». (Там же 67) 

Ментальный мир на затомисах метакультур не заканчивается. 
Наоборот, он буквально пронизывает как Тонкоматериальный мир, 
так и проникает глубоко в мир Огненный, называемый в религиоз-
ных учениях Царством Небесным. Надо понять, что давая такое 
определение небесным сферам, Иисус Христос желал вместить 
огромное содержание в простые слова. С одинаковым успехом мож-
но назвать Царством Небесным, как метакультурные затомисы, так 
и слои, расположенные гораздо глубже в пространстве, о которых 
разговор будет впереди.  

 
 

СРЕДНИЕ СЛОИ ВЕРХНЕГО МИРА МЫСЛИ 
 
Средние слои ментального мира - это место, где разворачива-

ются события связанные с жизнедеятельностью множества эгрего-
ров. Даниил Андреев, описывая эти слои, оговаривается, что мно-
гое, виденное им выше затомисов метакультур, было не понято. По-
этому он в большинстве случаев ограничивается протокольным 
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описание увиденного, только иногда делая собственные предполо-
жения о назначении и природе увиденного. 

Потому мы можем свободно анализировать и придавать соб-
ственное объяснение некоторым фактам, описанным Д. Андреевым. 
Права на это даёт Знание об Абсолютном Свете. 

Описывая затомисы, Д. Андреев даёт понять, что их природа 
энергетична, и они являются порождением земного человечества 
при его ментальной деятельности. Но и затомисы, в свою очередь, 
имеют собственное порождение в виде эгрегоров. «Так или иначе, 
здесь под эгрегорами понимаются иноматериальные образования, 
возникающие из некоторых психических выделений человечества 
над большими коллективами. Эгрегоры лишены духовных монад, 
обладают временно сконцентрированным волевым зарядом и экви-
валентом сознательности. Свой эгрегор имеет любое государство. 
Эти существа в основном статичны и неагрессивны. В борьбе между 
демоническими и Провинциальными силами участия не принимают. 
Впрочем, имеются некоторые примыкающие к демоническому ста-
ну». (Там же 69) 

Для жизни эгрегоров в ментальных слоях выделено особое ме-
сто - сакаула. Здесь они распределяются так же в собственных вы-
сотных диапазонах. Согласно утверждению писателя их всего семь. 
Затив -эгрегоры начальных племен и малочисленных народов, ко-
торые как бы накрываются эгрегорами слоя Жаг. Это область суще-
ствования государственных эгрегоров, которые растворяют в себе 
мелкие народные и племенные. 

Эгрегоры церквей - Фораун занимают слои выше эгрегоров 
государств, но качество их, по словам Д. Андреева, весьма сомни-
тельное. Они состоят из мирских помыслов, материальных интере-
сов, стяжательств, страстных состязаний - вообще из того, что отцы 
церкви называют «житейским попечением». Эти громоздкие тёмно-
материальные эгрегоры часто становятся сильным тормозом при 
просветлении духов людей, посещающих церкви, но что самое не-
приятное - они часто вступают между собой в действия очень по-
хожие на военные. В последние времена это случается довольно 
часто и выражается в, казалось бы, беспричинной вражде между 
приходами различных церквей. 

Пусть читатель запомнит эту мысль о том, что эгрегоры, враж-
дуя между собой в ментальном плане, на физическом плане вовле-
кают в свою вражду и людей, питающих эти эгрегоры. Война за 
психическую энергию земного человечества выражена в прямых 
военных действиях одного государства против другого, в перема-
нивании прихожан из одной конфессии в другую, из одной религии 
в другую. Думается, что эгрегоры многих партий, так сильно рас-
плодившиеся в настоящее время, так же требуют психических 
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энергий своих членов и поборников той или иной маленькой идеи, 
взятой за основу партии. 

Война эгрегоров за своё выживание обусловлена отсутствием 
чёткой увязки или резонансного соединения с Единым Разумным 
электромагнитным полем Солнечной системы, и через неё и Абсо-
лютным Светом Беспредельности. По религиозным канонам эта 
мысль была бы высказана словами: безбожием в сути о содержании 
своём. Как известно, всякая автономная энергетическая система 
требует постоянной подпитки со стороны. Так земное человечество 
давно уже стало питателем вампирствующих эгрегоров различной 
величины и качества, обрекающих на гибель не только самих себя, 
но и всяких человеческих духов, уловленных в их сети. 

Пожелание Иисуса Христа о недопущении скрытого язычества, 
коим по сути является всякое служение эгрегору, не было исполне-
но земным человечеством. Скорее наоборот!  

Даниил Андреев успокаивает читателя тем, что обещает появ-
ления эгрегора «Единой церкви Христа», как о ней говорится в 
Библейском писании. Но мы с читателем уже знаем, что Иисус Хри-
стос называл себя Светом, Сыном Своего Отца -Абсолютного Света, 
поэтому осознав возможность соединения с Абсолютным Светом че-
рез Иисуса Христа земное человечество действительно вступит в 
Храм Света в Беспредельности. Но этому будет предшествовать 
долгий путь Покаяния или переосмысления, дабы выбор своего пу-
ти был сознательным. Далее чищение от выбравших путь инволю-
ции и, только тогда, единство устремления к Свету создаст преце-
дент «Единой церкви Христа». Д. Андреев называет её Розой Мира. 

Области эгрегоров завершаются сакаулой даймонов, обозна-
ченных писателем, как высшее человечество. Это человекоподоб-
ные крылатые существа двух полов, которые судя по всему, тоже 
живут за счёт энергетических образований человечества. Но не 
всякие энергии им полезны. Они питаются высокими энергиями 
творчества, поэтому они стимулируют или вдохновляют высоко-
творческих людей. Думается, что уже одно то, что даймоны зависят 
энергетически от земного человечества, говорит о том, что они не 
есть новая эволюционная стадия развития человека. Они есть па-
раллельно развивающаяся разумная форма жизни, создающая с 
земным человечеством взаимно полезный симбиоз. Кто из творче-
ских людей не испытывал великую вдохновляющую силу даймонов, 
возносящих мыслетворчество на сияющие высоты. Кто не мечтал 
бы вновь и вновь возвращаться к этому состоянию просветления. 
Так что говорить об односторонней заинтересованности даймонов в 
творческой энергии художника нельзя. Пусть эти чудесные созда-
ния почаще посещают землян и вдохновляют их на светлое творче-
ство! 
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«Среди многих задач, встающих перед даймонами - Картиалы 
по отношению к другим мирам Шаданакара, одна заключается в де-
ятельном участии в борьбе против уицраоров и античеловечества 
шрастров;»- другими словами они выполняют роль уравновешива-
ния энергий верхнего ментала с энергиями нижнего. Читатель пом-
нит об отвратительных жителях нижнего тонкого мира, которые за-
нимались утилизацией энергий и материальностей, принесённых 
грешным человечеством. 

Двуполостная система усматривается во всех проявлениях ра-
зумной жизни. 

Мы подходим к весьма интересным слоям ментального мира, 
где обитают метапрообразы, рожденные воображением художни-
ков, писателей, скульпторов и поэтов. Правда, Д. Андреев почему-
то считает их обескрыленными даймонами, то есть провинившимися 
и за что-то лишенными привилегии летать. «Итак, те существа, о 
которых я заговорил, как о низшей расе даймнов, можно отчасти 
определить, как метапрообразы некоторых героев мировой культу-
ры и искусства Энрофа». Писатель приписывает интуиции худож-
ников Энрофа прозрение в слой Жерам и созерцание некоторых 
своих будущих героев. 

На самом деле хочется установить порядок восхождения мета-
прообразов в Жерам в другой последовательности, более подходя-
щей и закономерной с точки зрения логики шкалы Абсолютного 
Света. В действительности Творец, независимо от области творе-
ния, создаёт в творческом воображении определенный образ, кото-
рый часто может быть собирательным, подсмотренным в окружаю-
щей жизни, затем наполняет его своей творческой энергией, как 
магический кристалл, и тот начинает вполне самостоятельное су-
ществование. Отныне мысле браз становится кровно, вернее, энер-
гетически связанным со своим творцом, который служит ему добро-
вольным донором (если образ не от Бога) и отвечает за эволюцию 
своего творения в продвижении по слоям Шаданакара. Другими 
словами метапрообраз становится настоящим детищем своего твор-
ца во всех смыслах. 

«Большинство живописных и скульптурных портретов, создан-
ных в нашем мире, метапрообразов лишены - это портреты людей, 
не более. Но такие произведения, как например, Джоконда, кроме 
своего человеческого прототипа, связаны именно с прообразом Же-
рома»... Думается, что это высказывание автора «Розы мира» всего 
лишь подтверждение того, что возможности в ментальном творче-
стве земных художников очень различны. Одни пишут и видят 
только физические объекты бытия. Таких художников называют 
реалистами. Другие прозревают Тонкоматериальный мир, нижний 
или верхний, тогда рождаются полотна сюрреалистов, а третьи спо-
собны перенести в ментальные области даже самые земные образы. 
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Именно духовные достижения самих творцов создают прецедент их 
вмешательства в соседние пространства. Но они должны помнить, 
что в момент создания образа, творец становится связанным кар-
мической пуповиной со своим детищем. 

«Многим, очень многим гениям приходится в своем посмертии 
помогать прообразам их героев в их восхождении. Достоевский по-
тратил громадное количество времени и сил на поднимание своих 
метапрообразов, так как самоубийство Ставрогина и Свидригайло-
ва, творчески и метамагически продиктовано им, сбросило пра-
Ставрогина и пра-Свидригайлова в Урм. К настоящему времени все 
герои Достоевского уже подняты им: Свидригайлов - в Картиалу, 
Иван Карамазов и Смердяков достигли Магирня- одного из миров 
Высокого Долженствования. Там же находятся Собакевич, Чичиков 
и другие герои Гоголя. Пьер Безухов, Андрей Болконский, княжна 
Марья, Наташа Ростова, а Дон Кихот давно вступил в Синклит Ми-
ра, куда скоро вступит и Фауст». (Там же 71) 

Говоря о посмертной ответственности творца-художника за 
эволюцию своего творения, писатель вступает сам с собой в проти-
воречие. Если, как он утверждает, писатель «списывает» прообраз 
из слоев Даймонов, то такая ответственность, по меньшей мере, не 
справедлива. Другое дело если он создаёт своё творение и навязы-
вает ему определенные, не всегда праведные, действия. Тогда от-
ветственность оправдана. 

Не случайно Д. Андреев ставит в прямую зависимость послед-
ствия происходящие с актером, воплощающим в жизнь образ лите-
ратурного или драматического героя, с тем энергетическим слоем 
ментального мира, в котором находится в данный момент метапро-
образ. «Шаляпин был глубоко прав, постясь и молясь после испол-
нения роли Мефистополя. Спектакль «Жизнь Человека» был вреден 
для автора и для исполнителей, и для зрителей, потому что лишен 
того, что древние называют катарсисом. Все же сценические дей-
ствия, проводящие актера и зрителя через катарсис - духовный 
подъем и хотя бы кратковременное просветление - глубоко оправ-
даны. Что же касается метапрообразов, то значение спектаклей Эн-
рофа для них таково: пока Смердяков был в Урме, сброшенный ту-
да магическим воздействием Достоевского, исполнение его роли на 
человеческой сцене было для него отягчающее, тормозящее, мучи-
тельно, теперь - безразлично. Исполнение же светлых ролей или 
ролей проводящих через катарсис, всегда хорошо для всех, в том 
числе и для метапрообразов». (Там же 71). 

Уделяя большое внимание проблеме «взаимоотношений» 
творца и его творений, Д. Андреев открыл совершенно новый раз-
дел этики, которая будет в недалеком будущем играть чуть ли не 
главенствующую роль при оценке творчества любого человека-
творца. 
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Действительно, задумывался ли читатель над качеством со-
временных телевизионных и кино зрелищных программ? Преобла-
дание на экранах громадного количества насильственных сцен, 
сексуальных извращений, актов вандализма, ужасов, и т. д. - это 
сознательное приведение сознаний миллионов и миллионов зрите-
лей в состояние обратное катарсису, которое Д. Андреев называет 
просветлением. Массовое ЗАТЕМНЕНИЕ сознаний создает прецедент 
увязывания каждого отдельного человеческого духа с ментальными 
слоями нижнего мира. Не нужно забывать о войне между Светом и 
тьмой за уловление человеческих душ. 

Думается, человечество очень скоро поймёт полезность свет-
лого творчества, освещающего повседневную жизнь, и отменит 
творчество чёрных планов. 

Ментальные области распространяются и глубже в небесные 
пространства. Форагонда - слой пребывания шельтов великих тво-
рений архитектуры, находится уже в пятимерном пространстве. 
Правда, опять - таки Д.Андреев утверждает, что эти архитектурные 
творения уже были здесь, а гениальные архитекторы только смогли 
их прозреть и уж потом воплотить в Энрофе. Думается, что даже 
если какой- либо из архитекторов и прозрел эти светлые чертоги, 
то другой не менее гениальный, сотворил в них мыслепрообраз не-
много раньше. Кому не известны чудаки, которых за слишком при-
земленное человеческое мнение, называют Устроителями воздуш-
ных замков». Именно эти «бездельники», «дармоеды», пустые меч-
татели» и т.д. двигают человеческую эволюцию. И кто сказал, чей 
труд полезнее: землекопа, копающего уродливую яму под фунда-
мент грубого технического строения или «чудака» мыслетворца, 
который способен не только выстроить в ментальном пространстве 
проект будущего строения во всей его красоте и многоликой функ-
циональности, но и придумать множество приспособлений для упо-
минаемого землекопа, которые не только облегчат его труд вопло-
щения высоко художественного строения, но и освободят его, в 
конце концов, для собственного творчества и роста духа. 

Чего добилось земное человечество, принижая духовное и 
ментальное творчество своих сынов? Безликие города, угнетающая 
человека техника, нарушенная связь с Природой, экологическое 
бедствие - вот результат отсутствия уважения к труду Духа и Мыс-
ли наилучших сынов земного человечества. Духоборцы, философы, 
ученые, писатели, художники, высокие актеры, технические твор-
цы, облегчающие физическое бытие земного человека - вот цвет 
любой нации и народа. Энергия их творчества закладывает основы 
бытия не только в физическом слое, но и в тех слоях, которые ста-
нут впоследствии местом жительства земного человечества, в его 
новых телесных формах. 
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На Фарагунде заканчиваются слои высокого ментала. Шельты 
творений храмового и дворцового типа открывают прекрасный мир 
ангелов - этих светлых хранителей человечества. Нельзя сказать, 
что существует некая чёткая граница, где Ментальный мир перехо-
дит в Огненный. На самом деле этот слой есть, как бы подготови-
тельный курс к приближению духа к верхним слоям просветления, 
для приобретения тех необходимых навыков, которые позволят ему 
существовать в мире Огненном. Мысль там имеет значение столь же 
значительное, как совокупность всех навыков и способностей чело-
века, живущего в физическом мире. Перемещение в пространстве, 
общение, мыслетворчество - эти и другие возможности становятся 
доступными всякому человеческому духу, достигшему во время 
своей физической жизни определенного уровня эволюции созна-
ния. Эта тема требует серьезного освещения, но мы перейдем к 
ней, когда наши исследования коснутся вопроса о смысле челове-
ческой жизни на Земле. 

 
 

НИЖНИЙ МЕНТАЛ 
 
Зеркальное отражение Небесных затомисов метакультур, 

находящихся в подземном тонкоматериальном исполнении, Д. Ан-
дреев называет шрастром. Для того чтобы было понятно каким об-
разом образуется это триединство, пусть читатель взглянет на ри-
сунок. 

V зона – Кремль - Затомис в ментальном мире. Демиург – 
главное поле. 

IV зона - Кремль - Физический мир, Красная площадь (Энроф) 
III зона – Кремль - Подземный шрастр Уицраор-главное поле 
 
Величественное построение Кремля имеет своё воплощение в 

трех пространственно-энергетических зонах планеты: в III- под-
земной, в IV - наземной и V- ментальной по причине дуализма Све-
та и тьмы. Если великий зодчий задумал и построил в ментальном 
плане величественный комплекс Кремля, то многие и многие под-
невольные строители должны были воплотить его замысел на фи-
зическом плане. 

Великие памятники зодчествами, а иногда целые города, бы-
вали построены буквально на костях своих строителей. Что думали 
эти безвестные мученики, каких мыслей было у них больше: свет-
лых и устремленных в творческие высоты или безысходных и тём-
ных? Нам не известно доподлинно, но подземные шрастры хранят 
эти мыслеобразы, потому что творческая мысль нерушима, правда,к 
счастью, только в рамках определенных эволюционных сроков са-
мой планеты. 
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«Сильные и активные шрастры ныне существуют в числе че-
тырех. Это Фу-чжу, шастр Китая, древний, но недавно получивший 
новый импульс к развитию; Юнукамн - шрастр Романо-
католической метакультуры, правда сильно ослабевший и отстав-
ший, но ещё активный; Друккарг - шрастр Российской метакульту-
ры и Мудгарб - самый мощный из всех щрастров, изнанка великой 
метакультуры Северо-Запада». (Там же 87)  

Названия щрастров завершившихся метакультур читателю ни-
чего не дадут. Можно только перечислить ушедшие культуры, оста-
вившие после себя психические накопления своих жителей в под-
земных чертогах планеты: Атлантида, Гондвана, Древний Египет, 
культура Греко-римлян, Вавилоно-Асирии, Ирана, Еврейства, Ви-
зантии. 

Описывая «взаимоотношения Уицраоров шрастров, Д.Андреев 
рассказывает леденящую кровь историю появления на свет этих 
мерзких энергетических чудовищ. Оказывается - это прямые «ан-
тисыны» светлых демиургов и «Всенародной Афродиты» человече-
ства. Другими словами - это прямо противоположные энергетиче-
ские накопления земного человечества. Уицраор имеет громадные 
размеры: «Если бы голову этого создания вообразить на месте 
Москвы, щупальца его дотянутся до моря.» Он обладает опреде-
ленным разумом, впрочем, как и всё, что имеется во Вселенной. 
Размножение происходит почкованием. При этом родитель рискует, 
тут же быть поглощенным сыном. «В большинстве метакультур су-
ществует одновременно лишь один Уицраор.» Случаются и откло-
нения от правила. 

Очень интересна метаистория Российского Уицраора. «На про-
тяжении исторического существования России сменилось три цар-
ствующих уицраоров, но у каждого из них, раньше, чем он погибал, 
появляясь сперва детища, которых ему удавалось пожрать самому. 
В метакультуре же Северо-Запада создалось иное положение: там 
были и есть одновременно несколько династий, и это обстоятель-
ство породило громадные исторические последствия для всего ми-
ра. Так, наличие нескольких подобных династий препятствовало и 
препятствует объединению северо-западных стран в единый сверх-
народ. Оно же является предпосылкой ко всем великим европей-
ским войнам, а также к обеим мировым. (с88) 

Если современное человечество сделает правильные выводы 
из строк, приведенных здесь, то очень скоро в мире прекратятся 
всякие войны. Люди, создавая питательную почву для благополуч-
ного существования энергетических вампиров подземелий, сами 
становятся заложниками их непомерных амбиций. Конечно, нельзя 
быть чрезмерно строгими. Тёмное человечество едва перешагнуло 
порог своей зрелости. Аномалия развития самой планеты создала 
прецедент невольного массового прегрешения. Но теперь, когда 
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все сроки блуждания в темноте прошли, очень хочется верить, что 
земляне смогут правильно оценить все ошибки пройденных лет 
эволюции и, сделав свои выводы, устремятся вон из тёмных шраст-
ров своего бытия - к СВЕТУ в БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ. 

Но пока основная масса людей в странах бывшего СССР и са-
мой России воспринимает свои беды, как политические и экономи-
ческие процессы, в то время, как на самом деле в подземных слоях 
шрастр произошла великая пертурбация, в результате которой об-
разовалось множество уицраоров, готовых уничтожать друг друга. 
Люди, как куклы-марионетки, с готовностью нападают друг да дру-
га, выбирают себе в руководители личностей, которые связаны 
напрямую с нижним миром и этим ещё более усугубляют своё бед-
ственное положение. Именно это бедственное положение людей да 
поверхности - есть питание для вампирствующих подземных чудо-
вищ.  

И выхода из бедствия невозможно достичь, если не обратить 
своё сознание к Свету. 

«Что же поддерживает жизненные силы уицраоров? Механизм 
этого процесса не прост. Уицраор излучает в гигантских количе-
ствах своеобразную психическую энергию в Энроф. Воспринятая 
сферою бессознательного в человеческой психике, она проявляется 
среди человеческих обществ в виде комплекса национально-
государственных чувств. Благоговение перед своим государством 
(не перед народом или страной, а именно перед государством с его 
мощью), переживание самого себя, как участника грандиозной дея-
тельности великодержавия, культ кесарей или вождей, жгучая 
ненависть к врагам, гордость материальным преуспеванием и 
внешними победами своего государства, национальное самодоволь-
ство, воинственность, кровожадность, завоевательный энтузиазм - 
все эти чувства, выявляющиеся в пределах человеческого созна-
ния, могут расти, гипертрофироваться лишь благодаря этой 
уицраориальной энергии. Но при этом психика людей обогащает 
эти, если можно так выразиться, разряды энергии своими собствен-
ными привнесениями, свойственными лишь ей. Возникает своеоб-
разное психоизлучение человеческих масс, психоизлучение двой-
ственной природы и обратной направленности. Оно опускается 
сквозь земную кору, проникает в соседние инфраслои и поступает 
в виде вязкой красной росы на почве шрастров». (Там же)  

Другими словами, низкочастотные энергии греха (не грех ли 
злоба, ненависть, нетерпимость?) по закону сохранения энергий 
отправляются в подземные инфраслои, согласно родству частот, 
как в радиоприемнике. 

«Игвы собирают её для уицраоров - в этом и состоит их глав-
ная обязанность перед ним, а остатками лакомятся сами: прозяба-
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ние на растительной пище не только угнетает их и тяготит, но и не 
может предохранить от деградации» (Там же 88) 

Д. Андреев не уверен в том, что изложенный процесс питания 
уицраоров происходит именно так, как он описывает. Это пред-
ставление он вынес из собственных умозаключений, но и то, что 
питание энергетических образований подземной части метакульту-
ры происходит за счёт психических энергий земного человечества, 
является величайшим открытием и спасительным откровением для 
будущих поколений землян. 

Внимательный читатель скажет: но и Небесные Затомисы 
строятся за счёт психических энергий человечества! 

Верно, но надо учитывать разницу в полезности этих противо-
положных образований в той роли, которую они выполняют по от-
ношению к человеческому духу. Если Небесная Россия строится для 
будущего Духо-Человека, как стартовая площадка в Беспредель-
ность, то подземные вампирствующие сущности используют чело-
веческий дух, как дойную корову, питающую их своими психиче-
скими энергиями, обречённую, при этом, на заклание. Нижний мир, 
обречённый на гибель, становится гибельным для своих «кормиль-
цев». Здесь разговор идёт об инволюции или левом направлении, 
если учитывать шкалу Абсолютного Света, которая, как известно, 
имеет конечную точку Тьма, а за ней - Небытие или Хаос. 

Нижний Ментальный мир - есть зеркальное отражение верхне-
го ментала. Оба они выросли на базе Физического общественно-
культурного образования, но несут различные прямо-
противоположные функции по отношению к эволюции человека. 

Эти выводы требуется осмыслить и принять к жизни, впрочем, 
в полной совокупности со всеми остальными выводами, которые 
уже имеются в нашем исследовании. Не случайно в Учении Живой 
Этики сказано: «Мысль сильная, яркая, с определенной целью со-
знательно посланная, создаёт из ментальной материи живое про-
странственное существо - мыслеобраз, который будет стремиться 
осуществить вложенную в него идею. Эти мыслеобразы живут сто-
летиями и тысячелетиями, ожидая исполнителей, вложенных в них 
мыслей. Они отличаются от прочих живых существ ментального ми-
ра, тем, что не могут отвечать на вопросы, ибо не имеют центра со-
знания, живут лишь для того, для чего они рождены, и действуют 
лишь в том направлении, которое составляет сущность их содержа-
ния».  

Как прекрасна была бы жизнь, если бы человек культивиро-
вал исключительно светлые мыслеобразы.  
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МИР ОГНЕННЫЙ 
 
Так называются Высшие миры в Учении Живой Этики. Этот 

мир, судя по утверждению Иисуса Христа, есть наивысшая цель, 
достигаемая человеческим духом во время его пребывания на пла-
нете Земля. 

Иисус Христос говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное». (Мат. 3:2); «Говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Цар-
стве Небесное» .(8:11) «От дней же Иоанна Крестителя доныне 
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхи-
щают его». (11:12 Мат). 

«Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло 
до вас Царство Божие»(Мат. 12:28); «Тогда праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца их»(Мат. 13:43); «Истинно говорю вам: 
есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как 
уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своём (Мат. 
16:28); «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие 
и дано будет народу, приносящему плоды его (Мат. 21:43); «Тогда 
подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые взявши 
светильники свои, вышли на встречу жениху (Мат. 25:1) Так гово-
рится о Царстве Небесном в Евангелии от Матвея. Апостол Лука го-
ворит несколько другими словами: «И придут от востока и запада с 
севера и юга, и возлягут в Царствии Божием» (13:29): «Закон и 
пророки до Иоанна: с сего времени Царство Божие благовествуется 
и всякий усилием входит в него» (16:16); «И не скажут: «вот оно 
здесь», или «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть». 
(17:2л «И сказал им (Иисус): очень желал я есть с вами пасху 
прежде Моего страдания, Ибо сказываю вам, что уже не буду есть 
её, пока не совершится в Царствии Божием» (22:15,16); «И Я за-
вещаю вам, как завещал мне Отец Мой Царство, да идите и пейте 
за трапезою Моею в Царстве Моём, и сядете на престолах судить 
двенадцать колен Израилевых». (22:23,30). Апостол Иоанн допол-
няет: «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: ес-
ли кто не родился свыше, не может увидеть Царствия Божия» (3:3) 

И все же слишком мало информации о Божием Царстве можно 
почерпнуть в Библии. Учение Живой Этики дает более обширный 
материал для размышлений. 

4 ... Краткосрочно земное пребывание, срочны Миры Тонкий и 
Мысленный, но вне сроков мир Огненный. Значит, к нему и следует 
стремиться. Мир земной - как тупик на пути: или восхождение или 
разрушение. Даже Тонкий мир не удовлетворяет дух. Всё в жизни - 
лишь приготовления к неотъемлемости мира Огненного. Слабый дух 
ужасается расстоянию до Огненного мира, но устремлённые к вос-
хождению могут лишь радоваться. Прекрасны красоты плотные, но 
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ведь музыка сфер несравнима с ними. Но за этим тонким прозрени-
ем - Величие Огненное. Озон здесь кажется посланником Свыше, а 
он будет грубейшим проявлением атмосферы. Высока лазурь зем-
ная, но она как шерсть перед просветлением огненным. Входящие в 
Огненный мир не могут дышать воздухом земли. (Мозаика Агни Йо-
ги 364) 

… Даже одежды Тонкого мира не всегда пригодны для Мира 
Огненного. Так же и радость восхождения должна быть превыше 
земной. 

Можно и в цветах земных, и в оперении птиц, и в чудесах неба 
найти радость ту самую, которая готовит к Вратам Огненного мира. 
Главное - не будьте умершими для красоты... Нужно среди земных 
условий уметь находить уже части, пригодные для всех миров. Не 
будет времени предаваться рассуждениям в миг Перехода в Тонкий 
мир, но озарение радостью может и Должно быть мгновенно. 

... Не следует думать, что существа Огненного мира постоянно 
окружены языками пламени. Огонь может кристаллизоваться, но 
его обычное состояние может быть охарактеризовано как Свет... 
Огненную ауру можно считать показателем Огненного мира. (365) 

... Поручаю свидетельствовать о мире Огненном, как о суще-
ствующем со всеми признаками бытия. Цветы огненные отличаются 
сиянием, но их можно сравнить со строением роз - малые вихревые 
кольца образуют, как бы, сочетание лепестков. Запах, как преоб-
раженный озон может напоминать, как бы воздух хвои. Сияние аур, 
что как своды облачённые, лучи, как потоки и водопады - в земных 
представлениях мудрый найдёт подобие высших образов. У него 
сложится унижение земного бытия, ибо основа его по энергии по-
добна всему сущему. Мудрый не будет искать точного подобия Бога 
в теле земном, ибо лишь огненное тело будет сохранять те же ис-
кры, как и Существа Высшие. Разве не следует в школах указы-
вать, что мы подобны Богу, чтобы оправдать древние Заветы, из 
которых люди сделали посмешище. Нужно везде очистить Понятие 
высшее. Нужно не бояться приходить на помощь везде, где можно 
повысить сознание. 

... Мир Огненный так же наполнен, как и другие сферы. Так 
же существа разных эволюций, но огненных степеней, стекаются 
для сотрудничества. Если плотное состояние под влиянием хаоса не 
понижает сотрудничества, если Тонкий мир принимает сотрудниче-
ство групповое, то Огненный мир отличается сотрудничеством пол-
ным. (442 там же) …Огненный мир Светом создан, и мысль есть 
продукт Огня. (432) …Подойдем к самому трудному, к тому, перед 
чем все бывшие трудности покажутся, как благие часы. Самое 
трудное - есть благословение мира Огненного. Так труден этот 
вход, что, кажется, что ни малейшая клеточка наша не может пере-
нести этот мир восхищения. Сказано, что когда все покровы спадут, 
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и останется лишь сияние дерзаний, тогда Огонь светлый пройдет во 
Врата, не вхожие для тела. Но чтобы зажечь такое дерзание, со-
храним восхищение перед самым трудным. Поэтому мыслите, как 
бы хотели представить себе пребывание в мире Огненном. Если в 
Тонком мире мысль творит, то в Огненном она молниеносна и отре-
шает от всех мер земных, там Свет Седьмой. (Мир Огненный II 1(B). 

... Почему же Существа Огненные редко появляются земным 
жителям? И тому есть научное объяснение. Великий говорил: «Не 
трогай Меня». Так предсказана сущность соотношения мира Огнен-
ного к земному. Мир Огненный, как мощное динамо для земных 
ощущений. Тело земное сгорает от прикосновения к Существу Ог-
ненному. Даже не только прямое прикосновение, но сама близость 
может остановить сердце воплощенного. Нельзя вносить в помеще-
ние горючее зажженный факел. Врач, самый земной, знает, сколь-
ко электрической силы может выдержать сердце человека, но 
напряжение Сил Огненных несравнимо с обычным электричеством. 
Само явление Фохата может быть зримо не всегда. Сколь же редко 
могут появляться Светлые Гости. Люди недисциплинированные - 
они могут или стремится дотронуться, или ужасаются и тем самым 
сгорают. Не забудем, что страх может сжечь сердце. Даже в белой 
магии при светлых вызываниях вопрошатель заключается в круг, 
чтобы охраняться от токов Огненных. Конечно, сердце, познающее 
Огонь, может постепенно к нему приобщиться. (Мир Огненный 337) 

Пророк Даниил, описывая бывшее ему ведение Существа Ог-
ненного мира, говорит: «И поднял я глаза мои и увидел: вот один 
муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золо-
том из Уфаза. 

Тело его - как топаз, лицо его - как вид молнии; очи его - как 
горящие светильники, руки его и ноги его по виду - как блестящая 
медь, и глас речей его - как голос множества людей. 

И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со 
мною люди не видели этого видения; но сильный страх напал на 
них, и они убежали, чтобы скрыться. 

И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне 
не осталось крепости и вид лица моего чрезвычайно изменился, не 
стало во мне бодрости. И услышал я голос слов его, и как только 
услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лице моё и лежал 
лицом к земле. (Даниил 10: 5-8)  

Согласно строения шкалы Абсолютного Света планеты Земля, 
мир Огненный, предположительно, находится во внутреннем про-
странстве, в пятом- шестом измерении, где частотные показатели 
вибраций значительно отличаются от диапазона видимого белого 
света, в котором проживает современный человек в своем физиче-
ском воплощении. Стоит ли сомневаться и спорить, если даже из-
быточное количество ультрафиолетовых излучений может стать гу-
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бительным для физического тела человека. Энергии мира Огненно-
го имеют жёсткие проникающие способности и могут разрушить 
физическое тело, как это случается иногда со слишком рьяными в 
своих занятиях йогами. Таинственное явление выгорания тела из-
нутри связаны именно с проявлением Огненных энергий, неосто-
рожно вызванных к действию слишком торопливым духовным прак-
тиком. 

…Существа Огненного мира могут приближаться к людям в ча-
сы доверия. Много прекрасных созиданий происходит, когда откры-
ты врата доверия, врата Огнем очищенные «(Мозаика Агни Йоги 
418) 

Следует не только надеяться на пришествие уплотненных тел, 
но нужно всеми силами стремимся осознать мир Тонкий. Не только 
мир Тонкий подлежит осознанию, но мы должны исполниться отва-
гой на созерцание Огненных Сил. Мы должны привыкнуть к мысли, 
что рано или поздно суждено причалить к берегам Огненным. Так 
научимся закидывать сеть самую длинную, чтобы достичь улова 
лучшего. Действительно мы должны не только во снах, но среди 
дневных трудов направлять мысль на дальние, огненные явления. 

Иначе, когда мы оказываемся в Тонком мире, нам все-таки 
трудно осознать огненное сияние. К Свету нужно приучать не толь-
ко глаз, но больше всего сознание. Люди особенно страдают от не-
умения устремиться вперед. Малое сознание лишь оглядывается и 
потому часто начинает метаться. Царство Небесное огненное, бе-
рется приступом - эта истина сказана давно, но мы забыли о ней и 
оставили всякое отважное устремление. Смешаны многие ценные 
указания. Люди исказили понятие смирения, оно так нужно в отно-
шении Иерархии, но люди для удобства сделали из него ничтоже-
ство. Не сказано быть бездельником, но всею отвагой и трудом 
нужно устремится к Прекрасному Огню. Нет такой земной вещи, от 
которой не стоит отказаться ради мира Огненного. (М.О. 332) 

... Иногда видите самих себя в точном воспроизведении, как 
живых перед собою. Это показывает, что истинное зрение в нерв-
ном центре. В Огненном мире явлено зрение духа, которое не нуж-
дается в глазных приспособлениях. (Мозаика Агни Йоги 422) 

... Если в Тонком мире мысль творит, то в Огненном она мол-
ниеносна и отрешает от всех мер земных - там Свет Седьмой. Свет 
Седьмой самый вмещающий. Потому уже каждое земное вмещение 
будет путем туда, где каждый дух светит сиянием. Нужно учить о 
существовании Иерархии Миров, которая беспредельна. Пусть дети 
получат хотя бы намек на красоту Беспредельности. (Агни Йога 
419) 

... Все строится в Огненном мире, затем опускается в тело 
тонкое. Таким образом созданное на Земле - лишь тень Огненного 
мира. Нужно твердо понять эту череду творчества. Много созданно-
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го в Мире Огненном, еще не опустилось в очертания земные. Много 
недошедшее до земного отвердения, уже закончено в мире Огнен-
ном. Потому провидцы знают то, что должно быть, хотя оно ещё не 
видимо близорукому глазу. По тем же причинам много тёмных шла-
ков образуется около значительных явлений. Особенное добро как 
бы преследуется особым злом.... Между огненным решением и зем-
ным претворением неизбежны некоторые сроки. (Там же) 

... Радж-Агни - так называется тот Огонь, который вы зовете 
энтузиазмом. Это прекрасный и мощный Огонь, который очищает 
окружающее пространство. Мысль, созидающая питается этим Ог-
нем. Мысль великодушия растет в серебряном свете Радж-Агни. 
Помощь ближнему истекает из того же источника. ...Мир Огненный 
не может существовать без этого Огня. (Там же 411) 

... Нет теней в Огненном мире... Светоносность всех частей 
Огненного мира даёт непрерывное свечение. Так непрерывно от-
крыто сознание, ибо сна уже нет. Такая напряженность возможна, 
когда внутренний огонь уже вполне соответствует космическому, но 
при полной гармонии напряжения не ощущается. 

Так же справедливо назвать музыку Сфер песней Огня. (403) 
... Блаженство, Нирвана, Божия близость и всё названия рав-

нозначных высших состояний обычно неверно понимается земным 
разумением. Так, блаженство непременно блаженное забытье и 
услада бездействия. 

Можно ли сопоставлять Божию близость с бездействием и впа-
дением в забытье? Это противно самому смыслу приближения к 
Высшему Началу. Приобщение к Высшему, преображение высшими 
энергиями прежде всего вызывает умственные напряжение всех 
сил. (406) 

…Атмосфера планеты содержит составы, которые притягивают 
к Земле соответственные энергии. Если исследовать эти составы с 
точки зрения таких энергий, то можно было бы заметить, что каж-
дый насыщен человеческими эманациями, исходящими из психиче-
ской деятельности человека. Аура планеты собирает все энергии, 
которые составляют насущные проявления человечества. Поэтому 
очищение пространства - главное задание на пути к Миру Огненно-
му (Там же)  

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦА О МИРАХ ВЫСШИХ. 
 
Мы вновь возвращаемся к уникальному свидетельствованию 

Даниила Андреева для того, чтобы получить зримую иллюстрацию 
утверждений сделанных в Библии и Учении Живой Этики. 

Начиная свой рассказ об этих Высших мирах, Даниил Андреев 
признаётся в том, что имеет о них сведения весьма скудные, по 
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сравнению со своим представлением о слоях более низкого дол-
женствования. Причин этому две. Первая из них заключается в 
полном различии действительности этих сфер с тем физическим 
миром, в котором человек живёт. Вторая - в собственном недоста-
точном духовном развитии автора, не позволяющем ему правильно 
воспринимать увиденное. Почти все изложенное в этой главе, пе-
редано со слов невидимых друзей сердца автора «Розы Мира». 

Но это предупреждение автора ничуть не охладит нашего пы-
ла, получить дополнительные сведения об этом загадочном мире. 

Все слои, о которых идёт речь - пятимерные, а число времен-
ных координат приближено к двумстам. При таких, почти невероят-
ных для физического ума условиях, разговор об энергиях этих сло-
ев, по мнению автора, вовсе немыслим. И мы согласимся, ведь нам 
уже известно, что разговор идёт о мире сверхэнергий - мире Ог-
ненном. 

Природа в том понятии, какое имеется в физическом слое 
Земли, там уже отсутствует. «Что можем мы помыслить о тех лику-
ющих, переливающихся светом эпопеях, в которых облеклись там 
прекраснейшие духи ставших стихиалей? Или о лучезарных волнах 
звучаний, взмывающих местами как бы из блаженствующего лона 
небесных гор? Я достигну своей цели, если хотя бы немногие из чи-
тающих эту книгу почувствуют сквозь необычные сочетания слов, 
сквозь эти образы, почти лишенные очертаний, наличие такой ре-
альности, к которой может стремиться наш дух, но прикосновение к 
которой недоступно почти ни для кого из живущих на нашей скуд-
ной и темной земле» (Там же 108)»Роза мира». 

Пятимерное пространство начинается сразу за метакультур-
ными образованиями затомисов. Читатель помнит, наверное, те ве-
личественные сакаулы, где высятся шельты храмовой и дворцовой 
архитектуры. Сразу выше этих слоев начинается мир ангелов. Та-
ких сакаул две. Нижняя из них сама делится на три слоя, где оби-
тают ангелы нижнего круга. Они так и называются. Об ангелах лю-
дям известно, как это не странно, довольно много. Библейское Пи-
сание свидетельствует о них то и дело. Поэтому церковными бого-
словами давно составлен довольно правильный каталог иерархии 
ангельских чинов. Действительно, первый из ангельских слоев за-
селен х е р у в и м а м и, хранителями людей – носителей светлых 
миссий. 

Именно хранителями, а не вдохновителями, как даймоны. 
«Ландшафт их мира - среда переменных тонов, нами не восприни-
маемых, отдалённо напоминающих розовый и сиреневый». (71) 

«Другой слой - бело-золотистая среда, пронизанная снопами 
света, принадлежит с е р а ф и м а м - хранителям некоторых чело-
веческих содружеств: церквей, религиозных общин, некоторых 
этических объединений, очень немногих городов - тех, духовная 
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ценность и нравственная чистота, которых имеет особое значение в 
глазах Провиденциальных начал. Бывают эпохи, когда стража се-
рафимов окружает какой-нибудь город, потому, что в нём соверша-
ется то или иное метафизическое событие или протекает тот или 
иной трансфизический процесс, требующий особой помощи или 
охраны. После его завершения, со сменой эпох, стража серафимов 
удаляется. Так было над Киевом при князе Владимире Свя-
том...(71). При Данииле и Иване Калите, несколько раз под Иеру-
салимом, Римом и другими городами серафимы вставали огненной 
стеной, защищающих праведные становища. Облик серафима запе-
чатлен в бессметном стихотворении Пушкина - он шестикрыл. 

Сакаула завершается миром, так называемых Престолов, чей 
облик схож с нашим представлением об ангелах, а среда их обита-
ния - сине-зеленая, пронизанная играющими снопами света. Пре-
столы - хранители наций. Их многодуховное становление каждой 
нации охраняется целым сонмом этих блистающих существ» (71) 

Сакаула Ангелов высшего круга содержит в себе астралы, из-
вестные христианской мистике под названием Властей. Власти - это 
творцы материальности Энрофа. Если следовать утверждению, взя-
тому из Учения Живой Этики, то материальность земного (физиче-
ского) плана творится в начале на небесах. Имея от начала сотво-
рения почти духовную материальность, будущий житель физиче-
ского плана опускается всё ниже к месту своего воплощения, а его 
энергетическая плоть притягивает к себе все необходимые матери-
альные компоненты. И только полностью облачившись в тонкомате-
риальную субстанцию, творение готово к физическому воплощению 
на земле в теле младенца. 

Пусть эта сверхупрощённая схема последовательности вопло-
щения материального творения Энрофа, послужит примером и для 
других Форм творений. Человек мыслетворит, то есть создает мыс-
леобразы, которые в точности повторяют указанную схему вопло-
щения на земле в физическом слое. К более научному и более де-
тальному осмыслению такого процесса мы вернемся в других тру-
дах. 

Итак, Власти творят материальные заготовки физического 
плана. Силы - творят энергетические формы для слоев Даймонов. А 
Господства управляют материальной и энергетической частью ми-
ров Просветления. 

Повествование Д. Андреева приблизилось к описанию энерге-
тических слоев - сакаул - Высокого долженствования. «Я не уверен 
даже в имени первого их них - оно звучит похоже на Уснорм, но 
мне никак не удаётся расслышать её точнее. Вращение планеты 
вокруг оси проявляется и здесь, и, по-видимому, тогда там стояла 
ночь, потому что я смутно помню исполненную потрясающего вели-
колепия светящуюся туманность, как если бы надо мной впервые 
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раскрылась явно для зрения творящее лоно нашей Вселенной. То 
был Астрофайр, великий центр нашей Галактики, скрытый в Энро-
фе от нас тёмными облаками космической материи». (72) 

Автору «Розы Мира» открылся поистине самый таинственный и 
непостижимый слой, который, как коридор, сообщается с планета-
ми не только Солнечной системы, но и другими планетными систе-
мами нашей Галактики. «Я увидел и россыпь бесчисленных звезд, 
но не так, как у нас: то были не звезды, а брамфатуры. Не блестя-
щие точки, но системы, просвечивающих друг сквозь друга концен-
трических сфер, когда взгляд останавливается на любой из них, 
она делалась огромной и явственной, точно приблизившись. Мне 
кажется теперь, что все они медленно вращались, гармонично зву-
ча, и перекликаясь многозвенными голосами. (72)  

Д. Андреев назвал этот, звучащий многоголосием сфер, слой, 
всеобъемлющим храмом, предназначенным для вечного богослуже-
ния человечества. 

«Самые возвышенные, самые благостройные служения в хра-
мах верховых религий лишь слабые отблески, отзвуки вечной ли-
тургии Уснор. Да в этой литургии участвует Слово, но это невос-
производимый у нас язык Синклита Мира, где слова - просто от-
дельные звуки, но, как бы, смысловые аккорды, а иные из них яв-
ляются в то же время вспышками и переливами света».(72) Восхи-
щённый в своем духе автор «Розы Мира» обнаружил в грандиозной 
литургии кроме звука ещё и движение, которое вместо того чтобы 
свершаться в какой-либо одной плоскости, происходит (повременно 
во всех пяти пространственных измерениях. Свет и Цвет участвует 
в литургии, как неотъемлемое действо: «Что можно сказать о тех 
световых симфониях, перед которыми кажется однообразной и 
бледной даже иллюминация Файра? Что можно сказать о духовных 
благоуханиях? «(72) 

Далее Д. Андреев описывает всё восходящие слои пятимерно-
го пространства, которые постепенно переходят в шестимерное. 
Названия их ничего не скажут читателю, прилагательные, исполь-
зуемые для описания их красот, при всей своей несовместимости, 
будут ласкать слух читателя, «Над Уснормом расположена Гридрут-
тва - тот белый чертог, где создаётся великий творческий план че-
ловечества. За ней идут: Аликанда, похожая на сердцевину цветка, 
Тавия, похожая на пену, на иней, на белый сад, на падающий снег, 
и Ро - огромные поющие кристаллы: их эхо - прекраснейшие про-
изведения музыки в Энрофе, в Олирне, у даймонов, и даже в зато-
мисах. Эти три слоя - обиталища человеческих монад, воссоеди-
нившихся со своими старшими душами. 

Похожий на глубину озарённых морей слой Магирн - обитель 
монад, метапрообразов, воссоединившихся со своими шельтами и с 
преображенными астральными облачениями» (73) 
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В верхних слоях пятимерного пространства, переходящих в 
шестимерное, монады приобретают вид множества вращающихся 
друг около друга Солнц. Здесь монады человека могут попасть в 
окружение монад даймонов, монад, стихиалей, о которых мы ещё 
не упоминали в нашем исследовании, и даже монад бывших своих 
врагов - исправившихся демонов, обратившихся к Свету. 

Чрезвычайно интересно сообщение Д. Андреева о том, что в 
самых верхних слоях Шаданакара присутствуют сакаулы, создан-
ные представителями внеземных цивилизаций. Оказывается, пря-
мое воздействие инопланетного разума происходит давно и основа-
тельно.  

«В длящихся много миллионов лет Шаданакара имели и имеют 
место активные воздействия других брамфатур: или более мощных, 
чем наш, стоящих впереди нас в своём развитии, или, наконец, со-
измеримых с нашей по своим масштабам и ступени восхождения, но 
находящихся пространственно не так далеко от нас, следовательно, 
взаимодействующих с Шаданакаром. Обитаемы миры инвольтаций 
высочайшими существами, которые без труда преодолевают косми-
ческие пространства - это пришельцы с других брамфатур, великие 
помощники и друзья светлых сил Шаданакара» (73). 

Подтверждение словам Д. Андреева мы находим в книге 
«Шришд Бха- гаватам»- древнем санскритском эпосе. В песне 1, гл 
19, тексте 9-10 говорится: «С разных концов вселенной явились 
такие мудрецы, как Атри, Чйавана, Шарадван, Ариштанеми, Бхргу, 
Васиштха, Парашара, Вишва- митра, Ангира, Шрашурама, Утатхйа, 
Ицдрапрашда, Идхиаваху, Медхатигхи, Девала, Арштишена, Бда-
радваджа, Гаутама, Пиппа- лада, Мантрейа, Аурва, Кумбхайони, 
Дваидайана и великий Наряда.» 

(Шришд Бхагаватам» изд. Бхагтиведанта Бук Траст, с, 460) 
Присутствие на Земле светлых сил Вселенной не миф, а объ-

ективная реальность, с которой в скором времени, свыкнется даже 
самая скептическая часть человечества. 

А пока возьмём себе на заметку, что наилучшее и быстрейшее 
перемещение между планетами лучше совершать по энергетиче-
ским коридорам Внутренней Вселенной, где расстояния во многие 
сотни тысяч световых лет преодолеваются за считанные секунды. 
Так, как буквально каждая планета имеет собственную брамфатуру, 
достигающую в определенной эволюционной фазе шестимерного 
пространства, такое путешествие становится доступным всякому 
успешно развивающемуся духу. 

О механизме сообщений планет между собой, правда, пока, 
только в пределах Солнечной системы, мы будем говорить в даль-
нейшем, когда установим признаки иерархичности планет в разви-
тии разума. 



127 

Д. Андреев справедливо утверждает, что при всей несхожести 
условий, царствующих в физическом слое Юпитера или Нептуна с 
нашими условиями, надо свыкнуться с мыслью, что многие из пла-
нет и их спутников обладают брамфатурами различной проникае-
мости в пространстве. 

«Юпитер даже в нашем слое, в Энрофе, обитаем высоко ра-
зумными существами в таких немыслимых для нас условиях, что в 
плане Энрофа никакого общения между нами не возникает никогда. 
Но общение существует в пятимерных слоях обеих брамфатур. Эли-
та Юпитера и его спутников создала внутри Заданакара два слоя 
своих инвольтаций, один слой создан Сатурном и его спутниками, 
один Ураном и один Нептуном». (73) 

Современные учёные мечтают встретиться с инопланетным ра-
зумом, а он давным-давно находится рядом и зорким недремлющим 
оком следит за жителями Земли, остерегая их от губительных по-
следствий дел неразумных, а в других – наоборот, подталкивая к 
гибели. 

«Религиозный смысл слова «Небо» –не плод аберрации тем-
ных сознаний древности, а выражение реальности, которую пред-
чувствовали высокие духи уже тысячи лет назад»,- говорит 
Д.Андреев. И мы не только согласимся с ним, но и попытаемся 
найти как можно больше точек соприкосновения, описанных в «Ро-
зе Мира» духовных миров с теми представлениями, которые имеет 
официальная наука о строении Земли и её атмосферы. Дружба 
науки с метафизикой Земли и Вселенной может создать прекрасный 
союз, который позволит заглянуть в выси и звездные архипелаги и 
океаны метагалактики, кажущиеся нам столь пустынными». 

Духовная Вселенная невыразима ни на каком языке. Наивыс-
шие духовные восхищения высочайших духов христианства, индуи-
стов, буддистов и других религий мира, могут лишь на мгновение 
приблизить сознание к предчувствию грандиозного видения. Си-
стематизирующий разум науки сможет обобщить накопленный дра-
гоценный опыт и вывести законы объемлющие не только физиче-
скую вселенную, но Духовную.  

 
 

ПЛАНЕТНОЕ ЯДРО – ОПЛОТ ТЬМЫ 
 
Мы делаем резкое перемещение из наивысших слоев брамфа-

туры, где энергии превышают по своему значению все доступные 
нашему воображению величины, к самым тёмным и невыносимо тя-
жёлым слоям нашей планеты. Согласно шкалы А. Света - это зона, 
где энергетические и временные показатели указывают на то, что – 
здесь зона I, которая сообщается со всеми первыми зонами галак-
тики. 
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Говоря о нижнем астральном ментале, мы остановились на 
«кладбище Шаданакара, откуда монады выбрасываются «во тьму 
внешнюю», как предупреждал Иисус Христос. Но кладбище - это не 
самое дно. Возле ядра планеты существует еще слой, названный Д. 
Андреевым - слой Суфвтх, куда опускаются монады, у которых есть 
ещё возможность искупить свою вину. 

«Но шельт - живой, это самосознающее, хотя и низшее «я» в 
Суфетхе, он едва шевелится, постепенно выдыхая остатки жизнен-
ных сил... Искра сознания теплится до конца, и мера её мук пре-
вышает воображение самих демонов. Сюда до сих пор не может до-
сягнуть никто из Света. Братьям синклитов Суфек может быть ви-
ден, иногда, но только изнутри соседних слоев. Тогда они различа-
ют пустыню, над которой стоит тускло лиловым солнцем Гашшарва 
- антикосмос Гангтунгра». (84)  

К счастью сюда отправляется не так много монад. Д. Андреев 
упоминает несколько имен, среди них Жюль де Рецем, который 
был, когда-то, сподвижником Жанны д Арк. Он предал её, после че-
го стал злодеем и садистом. Наивысшее наслаждение для него за-
ключалось в купании в ванне, устранимой из внутренностей, уби-
тых им детей. 

Суровость условий подземных страдалиц, поистине, впечатля-
ет. Провидец постоянно напоминает о том, что все эти слои не 
только могут, но должны быть очищены самим человечеством, ибо 
существование чёрных накоплений целиком зависит от самих лю-
дей. 

Механизм очищения станет понятным только тогда, когда че-
ловек ощутит себя беспрестанным творцом, как энергий света, так 
и энергий тьмы-зла. 

«А тем, которые возмущены суровостью законов, можно отве-
тить одно: так работайте все над их просветлением!» (73)  

 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ПАРАЛЕЛЬНЫХ МИРАХ 

 
Переходя к прагматичному решению конкретных задач, мы 

немного погрешим против легкого и романтичного, а порой и траги-
ческого пафоса, созданного Андреевым при описании устройства 
параллельных миров. Нам требуется найти конкретное решение за-
дачи: каким образом человек, освободившись от своего физическо-
го тела, попадает в то или иное пространственно-энергетическое 
измерение нижний или верхний мир? В чём заключается суд Божий, 
который, по утверждению многих религий, является основным ре-
шающим фактором для установления места пребывания монады? 
Где гарантия, что человек не подвержен произволу? 
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К счастью, наши исследования имеют хоть и необычный, но 
наукообразий характер. Мы владеем некоторыми гипотезами, пока 
не принятыми официальной наукой, но вполне пригодными для по-
стоянной проверки при решении неразрешимых доселе проблем. 

Представим себе Единое Разумно электромагнитное поле Зем-
ли, которое одновременно является Логосом планеты, согласно 
найденным нами закономерностям в «Книге Света». У Даниила Ан-
дреева Логос - это Личность, свободно перемещающаяся в про-
странстве, Которая пришла на Землю гораздо позднее после её со-
здания и которая, по своему желанию, может её покинуть. Мы не 
можем согласиться с такой трактовкой обязанностей Логоса, так 
как согласно нашим исследованиям, Логос - Мыслеоснова, форми-
рующая материальность космического объекта на всех его про-
странственно-энергетических уровнях. Выход Логоса из материаль-
ных одежд означал бы смерть планеты. Все Логосы в Беспредель-
ности подчиняются одним и тем же Законам, следовательно, Логос 
Земли является Единым Разумно электромагнитным полем планеты. 

Итак, представим себе Единое Разумно электромагнитное поле 
Земли, пронизывающее все сферы бытия от центра планеты, через 
физический слой, во внутренние пространства, как «поле в потен-
циале», статичное и абсолютное, для данной системы. Человек, как 
нам уже известно, так же проявляет себя энергетически на разных 
уровнях, то есть является Разумно полевой структурой в динамике. 

Соприкосновение двух полей, одно из которых Абсолютно, со-
здаёт явление резонанса. Человек психотворит энергии различных 
частот и голографически проявляет себя в тех энергетических сло-
ях, до которых дорос своим разумом. Здесь очень уместно заметить, 
что Царство Небесное в сердце каждого. Действительно, сердце, 
являясь местом жительства человеческого Духа, буквально наниза-
но на внутреннее пространство, начиная с IV зоны. И только 
устремление к Абсолютному Свету - Богу создаёт предпосылки для 
дальнейшего роста, восхождения, просветления Духа. Но «Закон 
Свободы Выбора позволяет и не восходить, не психотворить на са-
мых высоких струнах души, тем самым обрекая себя на пребывание 
в низших слоях. 

Скинув физическую оболочку, человек рождается для другого 
мира. Его астральное или тонкоматериальное тело, которое одно-
временно является и телом желаний, за время своего пребывания в 
физическом теле приобретает те или иные вибрации. Они то и яв-
ляются тем магнитом, который привлекается именно к тем частотам, 
которые свойственны ему самому. Так, низкочастотные вибрации 
страха, злобы, жадности, зависти, предательства и т.д. увлекают 
астральное тело в нижние страдалища. Для более лучшего усвое-
ния такого процесса достаточно вспомнить принцип, по которому из 
пространства улавливаются радиоволны. Достаточно настроить ко-
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лебательный контур радиоприемника на определенную длину и ча-
стоту волны, как из пространства к антенне притягивается подоб-
ная радиоволна, но модулированная для передачи сигналов с ра-
диостанции.  

Суд Логоса заключается только лишь в том, что Он имея в Сво-
ем потенциале все энергии, от адской тьмы до совершенства Небес, 
отправляет освободившийся от тела Дух человека, в родственные 
ему условия. Духи душа человека притягивается к тем частотам Ло-
госа, которые ему подобны. Если человек при своей жизни приобрёл 
высокие качества Духа, если его жизнь была полна добродетелей и 
творчества, тогда он поистине приобрёл «нетленное богатство», ко-
торое не украдет вор, которое не истлеет и не разрушится вместе с 
телесной оболочкой. Тончайшие вибрации Духа приобщают тонкое 
тело, после его рождения из физического, к Восходящим мирам, ко-
торые открывают дорогу в Беспредельности. Кто может удержать 
человеческий Дух в пределах планетного Логоса, если он достигнет 
Абсолюта последнего? Не случайно восточные религии предусмат-
ривают переход Духа на высшие планеты. 

Свет сознания, образованный от резонанса вибраций Духа с 
вибрациями, присущими верхним и внутренним слоям Единого Ра-
зумного поля Земли, озаряет эти сферы прекрасным сиянием. Жи-
вотворящие мыслеобразы создают спящие ландшафты и художе-
ственно-архитектурные шедевры как в физическом слое, так и в 
«Царстве Небесном». 

Человеческий Дух беспрестанно психотворит как на физиче-
ском плане, так и на восходяще-нисходящих мирах. Он обязан от-
вечать за своё психотворчество. Таков Закон Воздаяния, который в 
Восточных религиях называется Законом Кармы. Это не карающий 
Закон, а воздающий по заслугам Духа. 

С осознанием этого Закона должно прийти переосмысление 
многих аспектов бытия. К примеру, какими комично-жалкими ка-
жутся попытки иногда даже искренно верующих (любых религий) 
искупить свои греховные дела с помощью материальных пожертво-
ваний, неискренних исповедей, многочасовых коленопреклонений 
и молитв не от сердца. 

Все эти приемы окажутся бесполезными и даже вредными, ес-
ли не меняются вибрации Духа, если не устранена причина самих 
помыслов о греховном. Эволюционный уровень самого Духа утвер-
ждает степень ответственности. Если первобытный человек психо-
творит только в нисходящих мирах и в физическом слое, то он от-
вечает за свои дела. Если человеческому Духу доступны тонкома-
териальные слои и физический слой, то он уже отвечает не только 
за свои дела, но и за слова и чувства. Дух, прозревший восходящие 
чертоги, в ответе за свои дела, чувства, слова, и МЫСЛИ. 
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Итак, мы установили прямую зависимость вибраций Духа с его 
местопребыванием после телесной смерти, которая есть рождение 
из физического мира в иноматериальные миры. Если немного рас-
ширить эту зависимость, то можно легко представить себе возмож-
ность перемещения по энергетическим коридорам Вселенной. Если 
человеческий Дух достиг всех необходимых качеств для того, чтобы 
сделаться гражданином Вселенной, он может беспрепятственно пе-
ремещаться в тех энергетических уровнях, которые успел освоить. 
Ничто, кроме его собственного несовершенства, не помещает тако-
му путешествию. Таковы Законы.  

Такие же путешествия, только в пределах своей планеты, со-
вершает множество высокоразвитых Духов, современных нам лю-
дей, Это творческие люди, которые своим духозрением обнимают 
различные области энергетических пространств Земли. При этом 
совсем не обязательно, что они видят или прозревают самые высо-
кие сферы. Как правило, основная масса, все - же, привержена к 
низкому астралу. Отсюда сюрреалистическая живопись мрачного 
оттенка, «чернуха» кинематографа, диссонансная музыка. Антиис-
кусство имеет свою историю. Мы коснёмся этого вопроса в другом 
своем исследовании. 

Здесь мы утвердились в принципе приобщения Духа, одетого в 
разноматериальные одежды к тем или иным условиям в параллель-
ных сферах. Как убедился читатель, всё очень просто. Свет души 
человеческой открывает безграничные возможности и, наоборот: 
тьма души обрушивает её на дно планеты, а вскоре выбросит её 
«во тьму внешнюю». 

Да воссияет Дух, вознося Славу Свету Беспредельному! 
 
 
СТИХИАЛИИ - РАЗУМНЫЕ ДУХИ ЦАРСТВА ПРИРОДЫ 
 
Делая беглый обзор многослойного устройства нашей плане-

ты, мы не можем оставить без внимания четыре «сакаулы», в кото-
рых происходит жизнедеятельность стихиалей Природы. Наше ис-
следование посвящено изучению закономерностей взаимодействия 
различных разумных Форм жизни, пусть даже не совсем привыч-
ных, современному человеку. Их эволюция не менее важна, чем 
эволюция самого человека во Вселенной, поэтому мы должны не 
только обозначить присутствие других разумных Форм, но принять 
посильное участие в их просветлении. 

Стихиалиями Природы называет Д. Андреев те монады, кото-
рые проходят свой путь становления в Шаданакре преимуществен-
но сквозь царства Природы. По словам автора «Розы Мира»: 
«Снежные вершины гор, отнюдь не исчерпываются тем, что охва-
тывается восприятием наших пяти чувств, то есть вот этими верши-
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нами, состоящими из гнейса, гранита и других пород и покрытыми 
фирном и ледниками.  

Трехмерная зона - это оказывается, как бы полусферой, соот-
носимой с другой зоной, условно выражаясь - полусферой, но об-
ладающей иным числом пространственных координат. Снежные 
хребты, безжизненные, бесприютные и бесплодные в своём мерт-
вом великолепии - это только одна из двух полусфер или двух сло-
ев тесно связанной системы. Другая полусфера, или, точнее, дру-
гой её слой - иномерен.  

Этот слой являет страну воплощенных духов потрясающего 
величия, подобных царям снежных вершин. Называется он Орлион-
тана. Именно просвечивание Орлионтаны сквозь кору трехмерного 
вещества вызывает то впечатление дарственного спокойствия, мо-
гущества и лучезарности, которое снежные хребты вызывают в 
каждом.»(91) 

Эти строки направляют мысль к картинам Николая Рериха, где 
он изображает портреты этих стихиалей в виде горных пейзажей. 
Вот почему каждая гора на этих картинах имеет свой собственный 
неповторимый цвет и характер, необычайную прозрачность и вели-
чие. Так мы глазами великого художника можем взглянуть на цар-
ство стихиалей. 

Царство Природы велико. «Стихиалии Природы в Энрофе: во-
да, воздух, земля, растительный мир, минеральные слои магмы, 
наконец, та «жизненная сила», арунгвильта - прана, присутствие 
которой - непременное условие всякой органической жизни в Эн-
рофе. Всё это по большей части, не плоть стихиалей, а, скорее, 
внешний концентрический круг среды их пребывания, пронизанный 
ими, движимый ими и преобразуемый - арена и материал их твор-
чества, их веселия и гнева, их борьбы, игры и любви. (91) 

Среди стихиалей есть полярное разделение. Одни из них яв-
ляются демоническими, другие – светлыми. Нам требуется вырабо-
тать систему, которая позволила бы составить собственное пред-
ставление о стихиалиях. Поэтому мы отправимся в путешествие из-
нутри планеты к её поверхности. Такое перемещение не будет про-
тиворечить нашему представлению о шкале Абсолютного Света 
планеты и укажет на систему закономерностей взаимодействия ра-
зумных Форм жизни Царства Природы. 

Самые буйные и страшные стихиалии существуют в магмах. 
«Эту область следует понимать, как зону воплощения существ, чьи 
шельты между инкарнациями находятся в инфражелезном океане 
Фукабирна, не испытывая при этом тех страданий, которые стано-
вятся уделом павших туда человеческих душ. Магмы же физиче-
ские - это, как я говорил, внешний круг среды их пребывая в пери-
оды их воплощения в Шартамахуме, арена и материал их творче-
ства, их гнева и борьбы». (92) 
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Во время землетрясений, вулканической деятельности, геоло-
гических катастроф магмы в виде лавы вырываются на поверхность 
и часто служат причиной гибели людей. Но автор «Розы Мира» не 
видит в этом злого умысла - всё это происходит случайно. 

На самом деле в таком проявлении борьбы стихиалей имеется 
и положительная строна: имеющая аморфное состояние магма, в 
конце концов, становится поверхностью, то есть корой Земли, кото-
рая, в свою очередь, становится стартовой площадкой для восхож-
дения более продвинутых в развитии стихиалей». «Объективно же 
получается так, что этим буйствованием вызываются изменения ли-
ка земли в Энрофе, вызываются процессы горообразования, смены 
преобладающих режимов - морского и континентального, соответ-
ствующая эволюция растительного и животного царств, в конце 
концов, создание предпосылок к появлению человека». (92) 

Конечно, приписывать буйствованию подземных стихиалей 
корону первенства в создании жизни на планете, нельзя. Мы возь-
мем себе на заметку лишь последовательность этого процесса, ко-
торый направлен изнутри - наружу, от невидимых областей - к про-
явленным на поверхности. 

Второе место в иерархии демонических стихиалей автор отда-
ёт стихиалям трясин, болот, тропических зарослей. Подводная чер-
нота слоя Ганникса - место пребывания этих коварных существ. 
«Сказания о разноликих, вернее - безликих, заманивающих чело-
века в гибельные места связаны именно с этим миром. Он таится не 
только за трехмерными зонами трясин и болот, но в наледях сибир-
ской тайги, в чарусах средней полосы России. В трагической гибели 
Австралийской культуры повинны наряду со стихиями пустынь и 
чёрные, клубящиеся, засасывающие в темноту стихиали Ганник-
са»(92) 

Не менее враждебными находит автор «Розы Мира» стихиалии 
песчаных массивов. Слой, где эти стихиалии находятся в вопло-
щенном состоянии, называется Свикс и вероятно совпадает с пу-
стынными местами в Энрофе. Тонкоматериальное проявление этих 
духов пустынь находится в Шим-биге, где усугубляются мучения 
проходящих через этот инфрафизический туннель человеческих 
душ, терзая их в виде присасывающихся к ним вихрей. 

Итак, Д. Андреев разделил демонические стихиалии по раз-
личным областям, но при внимательном рассмотрении можно заме-
тить последовательное восхождении, а значит и просветление их. 
Так дух магм поднимается из слоя Фукабирна и материализуется в 
Форме магм. Магмы, остывая, создают кору Земли. Прорываясь 
сквозь разломы в коре, создают жар материальность гор - вулка-
нов. Верхний слой земной коры, разрушаясь, становится песком. 
Песок становится основой почв, которые становятся предпосылкой 
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для развития растительного царства. Далее выступают на сцену 
жизни стихиалии вод.  

Стихиали воды, по словам Д. Андреева, имеют собственную 
иерархию сознания. Одни «угрюмые, костные, мрачные и алчные» 
стихиалии морских глубин. Областью их воплощения является 
Нугурт. Отсюда они прорываются иногда сквозь пронизываемый 
светом мир прекрасных стихиалей верхних слоев моря. «В откры-
том океане излучения Нугурта сильней, потому что там толща глу-
бинных тёмных слоев массивнее, чем в мелководных морских бас-
сейнах. Для нас это излучение не опасно, но его опустошающему, 
отягчающему действию подпадает душевный состав нашего суще-
ства. Это могли бы проследить на себе многие моряки, если бы 
мысль их была вооружена трасфизическим анализом. 

Нейтральные стихиалии - промежуточные, занимающие поло-
жение между демоническими и светлыми. Д.Андреев отвёл им место 
в Мирах Высокого Долженствования, а воплощение их монад про-
исходит в слоях Нибрусков, Манику, Каттарое и Рон. Чистилища и 
страдалица заменены для них Дуггуром, а восходящими слоями по-
слесмертия являются все же Шалем - тонкий мир, Файр, Уснорм и 
Флярус. 

Что представляют из себя эти существа? Нибруски, к примеру, 
описываются, как мелкие демоны и гении места. В российском 
фольклоре они называются домовыми, которые очень привязаны к 
определенным домам, где живут большие семьи с детьми. Судя по 
всему, энергетика семьи и есть та пища, которая обеспечивает 
жизнедеятельность этих существ. Но они, отнюдь, не являются 
вампирами, так как, в таком случае, вампирами можно было бы 
назвать практически все формы жизни под Солнцем. Таким солнцем 
для домового является хорошая дружная семья. «Мне еще неясно, 
как и почему эти существа заинтересованы в физической стороне 
человеческой любви и особенно в деторождении. Может быть, ка-
кие-то излучения человеческой души в состояниях свойственных 
младенчеству и раннему детству, имеют известное отношение к 
восполнению нибрусками своих жизненных сил». (94) 

Другой, более ограниченный, слой под названием Манику 
служит жилищем для ларв и пенатов. Это существа, для которых 
«солнцем» служат небруски. Ландшафт их мира умещается в пре-
делах одной комнаты и не лишен уюта. «Формы их воплощения та-
ковы, как у большинства стихиалей: в них нет ничего струистого, 
переливающегося, - а наоборот, как и нибруски, как жители Дугга-
ра, они обладают плотным чётко очерченным телом, хочется ска-
зать, тельцем». (95). 

На взгляд строгого исследователя, решение Д. Андреева 
включить ларов, пенатов и нибрусков в систему стихиалей не со-
всем законно. Они скорее составляют другую иерархию разумных 
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существ, исходящую из глубин подземных магм, (демоны, игвы) 
обитающих в коре земли и в горных недрах (саламандры, гномы), 
живущие на поверхности земли среди людей, лесов, болот, и, нако-
нец, обитающие в высших слоях в другой материальности. Эта 
иерархическая ветвь параллельной формы жизни, составляет соб-
ственную шкалу, которая подчинена, по закону тождества, всем 
общим правилам взаимодействия полей. Этот труд посвящен выяс-
нению этих правил и закономерностей. 

Если о вышеперечисленных стихиалиях Д. Андреев сообщает 
довольно много сведений, то о стихиалиях минерального царства 
поверхности земли сказано очень немного. Виной этому отсутствие 
собственного опыта, а также нежелание» друзей его сердана» от-
крыть некоторые тайны этого царства. «Я узнал только, что ланд-
шафт Каттарама - подземные пустоты среди самосветящихся мета-
минералов: красив сказочной красотой, но нам это все-таки каза-
лось бы мертвенным»(95) У хозяйки Медной горы, как известно из 
сказов Бажева, было огромное число работников, которые творили 
несметные богатства. Судя по всему, и в этом присутствует скрытая 
причина, которая сдерживала невидимых «друзей сердца» от рас-
крытия тайн бытия стихиалей минералов. Если современному чело-
вечеству во время Века Зла стали бы известны принципы творения 
минералов, то это повлекло бы неисчислимые беды, последствия 
которых трудно представить. Настоящее и ближайшее будущее 
землян ознаменовано новыми возможностями по синтезированию 
любых химических элементов и, следовательно, минералов любого 
состава в тех количествах, которые будут потребны людям для про-
должения своей эволюции Духа. Пусть читатель сам обстоятельно 
попробует разгадать причины такой уверенности автора этих строк. 
Решение задачи в формуле: Сознание определяет формулу Бытия.  

Светлыми стихиалиями Д.Андреев называет те монады, кото-
рые обитают во Фляурусе. Там они формируют вокруг себя про-
светленную материю - это их души, облаченные в астральные тела. 
Далее души облекаются в тонкоматериальное, более плотное обла-
чение и в таком виде воплощаются в Энрофе. Они также смертны, 
как и все другие участники жизни в Энрофе. После смерти их тело 
испытывает обратную трансформу. 

К светлым стихиалиям причислены, упомянутые уже Эльфы - 
духи самого верхнего слоя почвы. Невозможно удержаться от цити-
рования, когда в строках описаний звучит столько нежности и глу-
бокого понимания нужности информации, даваемой автором «Розы 
Мира». 

«Верхний тоненький слоек земной коры, где таятся корни и 
семена растений, имеет в трасфизических мирах своё соответствие 
- чудесную страну Дараинну, область благих духов, пестующих 
корни и семена. 
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Ее ландшафт может показаться волшебным: семена и корни 
тихо светятся нежнейшими оттенками голубоватого и серебряного, 
зеленоватого цвета; вокруг каждого зерна мягко мерцает живая 
аура. 

Обитатели Дараинны - крошечные существа, похожие на бе-
лые колпачки. Сверху у каждого ещё один колпачок, поменьше, 
вроде головки. Имеется пара нежных и ловких конечностей - сред-
нее между руками и крыльями. Они тихо переплывают по воздуху, 
шелестя складками своих колпачков - это их речь, их Форма обще-
ния между собой, и ворожат над семенами и корнями, как над ко-
лыбелями. Им ведомы те загадочные процессы, благодаря которым 
из крошечного семени вырастает большое дерево со всей слож-
ность своих Форм». (96)  

Обитатели подлеска - нижнего яруса леса: мхов, трав, кустов, 
стихилии живут в слое, называемом Мурохамма. В более высоком 
слое, называемом Арашамф, обитают духи больших деревьев. Эти 
духи нисколько не похожи на людей, скорее в их облике есть 
большое сходство с тем растением, в которое он должен воплотить-
ся. Деревья Энрофа - их Физические тела. 

Духи мелких и крупных растений подвержены общим прави-
лам жизни. Они воплощаются, обрастая постепенно различными 
одеждами, в зависимости от своего местонахождения по схеме: 
Дух-Душа, эфирное тело физическое тело. 

И после своей физической смерти разоблачаются в обратном 
порядке, дабы через некоторое время выйти к рождению в Энрофе 
в более усовершенствованном виде. 

«Некоторые из них благи, подобны праведникам и благо-
склонны к нам. Они терпеливы, спокойны и смиренно мудры. Ино-
гда между ними свершается нечто торжественное. Они склоняются 
друг к другу, все в одну сторону. Весь эфирный лес превращается в 
тихо сгибающиеся и выпрямляющиеся, друг в друга переливающи-
еся пламенна». (96) 

В цветном изображении это в пространстве имеет все оттенки 
земного, но ещё гуще, темнее, ведшее, теплее» и ещё ласковее, 
чем мы видим физическим оком. 

Светлыми являются и все стихиалии вод. Среди них выстраи-
вается особая иерархия, потому что каждый ручеёк, речка, река, 
озеро, море, океан имеют собственный Дух, свойственный только 
одному воплощению в Энрофе. Внешний слой её вечнотекущей 
плоти мы видим, как струи реки. Её подлинная душа - в Небесной 
России или другой небесной стране, если она течёт по землям дру-
гой культуры Энрофа. Но внутренний слой её плоти, тонкоматери-
альный, который она пронизывает несравненно живой и светлой 
почти с полной сознательностью,- он находится в мире, смежном с 
нами и называемым Лиурною.  
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Блаженство её жизни заключается в том, что она непрерывно 
отдаёт оба потока своей струящейся плоти большой реке, а та - мо-
рю, но плоть не скудеет, всё струясь от истока к устью. Невозможно 
найти слова, чтобы выразить очарование этих существ, таких ра-
достных, смеющихся, мирных чистых, что никакая человеческая 
нежность не сравнима с их нежностью, кроме нежности самых свет-
лых и любящих дочерей человеческих. И если нам посчастливилось 
воспринимать Лиурну душой и телом, погружая тело в струи реки, 
тонкое тело в струи Лиурны - на берег выйдешь таким чистым, про-
светлевшим и радостным сердцем, каким ммог бы обладать человек 
до грехопадения». (97) 

«Вланмим - область стихиалей верхних слоев моря. Ландшафт 
этого мира - ярко синий, ритмически волнующийся океан - такой 
нежно яркой, упоительной синевы в Энрофе не существует, а вол-
ны его зацветают не пеной, а молочно-белыми ажурными сферами, 
похожими на большие цветы: цветы распускаются и тают на глазах, 
распускаются и снова тают».(97) 

Стихиалии Лиурны имеют женскую природу. Вланмим - начало 
мужское. Слияние Духа реки с Духом моря - своеобразное соитие, 
наполненное беспредельной радостью любви и восторга. Но идил-
лия эта может иногда нарушаться проявлением Духа морских глу-
бин - Нигурта. 

Душа, рыбаков, матросов и жителей приморских районов под-
вержены воздействию этих трех Духов.» Сочетание чистоты, муже-
ства и грубо ватой, немного жестокой силы с детской дельность 
души» - есть признак особенностей их характера. 

Такая прямая зависимость состояния человеческого Духа от 
Природных Духов наблюдалась издавна. Человеческие сообщества, 
поклоняющиеся в своём религиозном порыве Духам Природы, 
находятся в настоящее время в состоянии первобытнообщинного 
строя. Предостережение «не создавай себе кумира» несёт в себе 
содержание именно такой зависимости, язычество в любой форме - 
настоящий враг эволюции. Действительно, какое может быть бес-
предельное восхождение человеческого Духа, если его кумир и яв-
ляется конечным в своей узкой стихии. Как невелик он в иерархии 
собственной системы, он, всеже, бесконечно мал по отношению к 
Богу – Абсолютному Свету. 

Конечная полевая структура, коей является Природный Дух - 
есть эволюционирующая форма разума, находящаяся в иерархии 
разумов в более низком состоянии, нежели человеческий Дух. По-
этому поклонение ему - есть прямой путь к деградации, что само по 
себе является Злом. Именно поэтому Иисус Христос предостерегал 
своих слушателей: «не создавай себе кумира». 

Читатель может возразить: современный человек давно не по-
клоняется Духам Природы. Действительно, он не поклоняется Ду-
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хам Природы, но он нашел себе замену в лице других кумиров. Это 
различного рода мания: телевидение, спорт, компьютер, театраль-
ное, эстрадное зрелище, вещизм и так далее и тому подобное - всё 
это есть малая толика примеров современного язычества. 

Человеческому Духу в его восхождении, просветлении посте-
лены серьезные препятствия, которые он может преодолеть только 
сознательным отказом от многих своих заблуждений. Тема скрытого 
язычества будет более подробно рассмотрена в антологии зла» - 
третьей книги серии «Вехи Покаяния». 

От морских глубин вознесёмся в небесные просторы, располо-
женные над землей и морями. Это Зунгуф, область стихиалей воз-
душной влаги: облаков, туч, туманов, росы. 

Немного выше расположена область Ирудраны - области сти-
хиалей ведающих грозами, ураганами. Эти два слоя постоянно пе-
ремешиваются друг с другом и порождают иллюзию неразрывного 
действия единой команды. Дождь, гроза, ураган, тучи воспринима-
ются как единственное проявление стихии. На самом деле только 
взаимное воздействие духов (их Разумно электромагнитных полей) 
рождает ту энергию, которую мы называем стихией. 

Нивенна - слой стихиалей инея, падающего снега, свежего 
снежного покрова. Этот слой взаимодействует с суровым Ахащем, 
связанным с полярными областями нашей планеты. «Ахаш обладает 
космический протяженностью, из него виден млечный путь. В зим-
нее время границы обеих полярных зон продвигаются к тропикам». 

Когда зима наступает и Ахаш получает возможность воздей-
ствовать на территории заселенные людьми, Он порождает, во вза-
имодействии с Нивенной, те буйные холодные энергии, которые 
сковывают жизнь всего живого и теплого. Но есть у них и свои лю-
бимцы среди людей и животных, состояние духа, которых очень 
схоже по своей природе с их собственными проявлениями. Тогда 
Полярные духи берут этих любимцев под свою странную опеку.» 
Они баюкают его на своих снежных коленях, открывают ему пути в 
глубину своих стран, показывают ему жуткое великолепие Физиче-
ских покровов своего царства и, не соразмерив своей грандиозно-
сти с нашей телесной малостью, готовы укутать его белым саваном 
под песни вьюг.» (97) 

Космической протяженности наделяет Д. Андреев и последние 
два слоя стихиалей, связанных со стратосферным воздушным океа-
ном. Дирам - царства низких температур, Сланна -»мир просвечи-
вающий внутреннему зрению сквозь высокотемпературные зоны, 
которые объемлют нашу планету на большой высоте» 

В последних строках присутствует некоторое несовпадение с 
нашим собственным представлением о том, какие энергии царству-
ют в верхних слоях атмосферы. Если бы эти энергии были действи-
тельно горячими, то те закономерности, которые мы открыли в 
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шкале Абсолютного Света нашей планеты, были бы нарушены. За 
видимым белым светом должен следовать слой жёстких излучений. 
Да и сам Д. Андреев утверждает, что лишь самые Высокие челове-
ческие Духи имеют возможность прозреть эти чертоги. Следова-
тельно, они должны сами обладать наиболее высоко просветлен-
ным разумом. Для того чтобы прозреть в «горячие» слои высокого 
духа, можно не иметь высокого духа, достаточно быть «низкоча-
стотным» грешником. Согласно нашим исследований в верхних сло-
ях атмосферы присутствует зона жёстких излучений и холодной 
плазмы. Именно эти зоны обладают способностью буквально сжи-
гать всякую физическую материю, попадающую из открытого кос-
мического пространства видимого космоса. Стихиалии этого про-
странственно-энергетического уровня «Светлы, но с опаляющим, 
грозным светом. Только уже взошедшему на исключительную высо-
ту человеческому духу возможен доступ в их царство».(.97) 

«Такова сакаула Малых Стихиалей. Малых – конечно, в срав-
нении с людьми. Многие из них гораздо могущественнее отдельного 
человека, но в сравнении с сакаулою других, с восходящей лестни-
цы Стихиалей Верховных, с рядом подлинных планетарных бо-
жеств. Это властелины. Малые стихиалии радостно трепещут от их 
дыхания. Большинство из них - прекрасные, высоко благие суще-
ства невыразимого величия. Но о ландшафтах этих слоев говорить 
почти невозможно, как и о форме этих великих существ, каждый из 
которых присутствует одновременно во множестве точек своего 
слоя.»(98) 

Так «Царь Благословляющих крыльев», Ваюм, воплощенный 
дух воздушного океана распространяет своё владычество от край-
них пределов атмосферы до самых глубинных пропастей. Его брат, 
известный с древних времен как «Царь оживляющих вод» Посейдон 
или Нептун, названный д. Андреевым Вларом, простирает своё вли-
яние на все мировые воды, то есть является Богом водных Стихиа-
лей всей планеты. 

Третьему из братьев дано имя Повурн -»Царь Пылающего Те-
ла». Этот устрашающий властелин подземных магм не есть слуга 
Гангтунгра. 

Четвертая место отдано Эстире - «Царице Вечного Сада - гос-
поже растительных царств. Пятый - «Царь всех животных царств»- 
3аранда. 

Шестая по счету - «Всенародная Афродита» - Лилит. Согласно 
утверждению автора «Розы Мира», значение Лилит в нашем суще-
ствовании невообразимо велико. Как и у всех Верховных Стихиа-
лей, мир её обитания несоизмерим ни с какими нашими фордами и 
неописуем, а её собственный облик - необозрим. Её иноматериаль-
ное тело единоприсутотвует во множестве мест её слоя, и лишь в 
отдельных случаях она принимает образ, который может быть вос-
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принимаем духовным зрением человека. Без участия Лилит невоз-
можно формирование ни одного тела в мирах плотной материаль-
ности: исключение составляют животные, виды которых формиру-
ются 3арандой. (98)  

Но не только человечество обязано Лилит своим телесным 
рождением. «Она формирует цепь рода как в человечестве Энрофа, 
так и у даймонов, в мирах демонических - у руггов и игв, и у обита-
телей Дуггура. Каждое плотноматериальное тело, создаваемое при 
её участии в мирах тёмных, есть каррох.».(93) 

Здесь Д. Андреев прямо указывает на то, что женское начало 
заложено в некоей материи, из которой формируется телесность 
как демонов, так и наивысших Духов. Все зависит от того, какая 
именно духовная сущность, имеющая мужское начало, воздействует 
на инертную материю. 

«Первая и последняя из Верховных Стихиалей - мать всем 
остальным, и не только им, но и всему, существующему в Шада-
накаре: всякой стихиалии, всякому зверю, человеку, даймону, ан-
гелу, демону и даже великим иерархиям. Неоскудевающее лоно, 
она есть то, что творит эфирные тела всех существ, а в творении их 
астральных тел участвует, напряду с их личными монадами. Ей 
свойственна неистощимая теплая любовь ко всем, даже к демонам: 
она тоскует и скорбит о них, но прощает. «Мати» называют её все, 
даже ангелы мрака и чудовища Гашшарны. Она любит всех, но бла-
гоговеет лишь перед наивысшими иерархиями Шаданакара, в осо-
бенности перед Христом. Оплодотворяет же её Солнце: и в Энрофе, 
и в собственном неописуемом мире её оплодотворяет этот великий, 
ослепительный дух.»(99) 

Здесь следует остановиться и поразмыслить. Д.Андреев кос-
венно подтверждает, что Солнце имеет проникающее воздействие 
на все слои или пространственно-энергетические уровни планеты. 
Оно, находясь в потенциале, служит стационарным полем для «вы-
секания» психических энергий Духами различной иерархической 
принадлежности. Понятно, что в глубинах недр планеты зарожда-
ются из инертной материи телесности не для духов Света. Мысль об 
аномальном развитии планетного разума постоянно присутствует в 
повествовании Д. Андреева. Мы эту тему будем исследовать в 
дальнейшем нашем путешествии по страницам эзотерической исто-
рии нашей планеты. 

Существует и седьмая Верховная Стихиалия, во всяком случае 
Д. Андреев упоминает о ней, но по какой-то причине не называет 
ее. 

Итак, предположим, что семь Верховных Стихиалей стоят во 
главе иерархий разумных форм жизни в Царстве Природы на Зем-
ле. Каждая их них является Единым Разумным электромагнитным 
полем в потенциале для восходящих разумов собственной системы, 
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оставаясь, при этом, восходящими в пределах единого разумного 
поля самой планеты. Эволюция Разумов Природы не имеет косми-
ческой протяженности и замыкается в рамках планеты, но со сме-
ной многих эволюционных циклов из Разумов планетных стихиалей 
могут сформироваться и Творцы Вселенского масштаба, правда для 
этого им придётся пройти обязательно стадию Человека. 

Эти рассуждения могут показаться читателю несколько непо-
нятными, поэтому следует посвятить целую главу для освещения 
этого вопроса. 

 
 
СТИХИАЛИИ - РАЗУМНО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ  

ЦАРСТВА ПРИРОДЫ 
 
Д. Андреев подробно и методично описывает различные фор-

мы жизни, существующие на нашей планете. Скептическому чита-
телю может показаться, что в таких описаниях преобладает богатая 
фантазия автора «Розы Мира». В этой главе мы постараемся опре-
делить, действительно ли стихиалии можно назвать одной из мно-
жества форм жизни. 

Для этого нам требуется сформулировать то понятие, которое 
может быть применено к такому важному аспекту бытия, как 
ЖИЗНЬ. 

То, что человек живёт, особенно когда он здоров и деятелен, 
ни у кого не вызывает сомнения. Основным признаком его жизне-
деятельности является телесное благоденствие: нормальное функ-
ционирование всех органов физического тела. Но как определяется 
здоровье? Одним из основных показателей здоровья является ТЕМ-
ПЕРАТУРА, то есть ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ психической 
энергии между отдельными клетками, так и целыми конгломератами 
однородных клеток, составляющих целые органы. Это продукт жиз-
недеятельности их Разумов. Каждый орган физического тела чело-
века имеет собственную температуру, очень часто значительно от-
личающуюся от температуры других органов. Так температура в 
толстой кишке значительно превышает температуру в костной си-
стеме. Между этими двумя полюсами существует некие температур-
ные градации, в которые вписываются все другие органы. Если бы 
учёным пришла мысль выстроить в диапазоне инфракрасной шкалы 
иерархию температурных режимов всех органов, то телесное про-
явление человека заняло бы место в III зоне шкалы Абсолютного 
Света планеты, то есть в невидимом, для человеческого глаза, диа-
пазоне. 

Энергетическое проявление человеческого мозга имеет более 
высокие частоты. Иногда мозг образует психическую энергию ви-
димого диапазона, тогда о человеке говорят, как о святом, потому 
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что его голову окружает ореол видимого света. Видимый свет при-
надлежит IY зоне шкалы А. Света планеты, поэтому мы можем вос-
принимать эти частоты своим зрением. Согласно утверждениям 
Учения Живой Этики, человеческий мозг может творить мыслефор-
мы в других пространственно-энергетических зонах, следователь-
но, Энергия мозга проявляется и накапливается в Y, YI зонах верх-
него Астрального и Ментального миров. 

Но мы не забудем ещё и энергии Человеческого Духа, которые 
приобщаются к YII зоне шкалы Абсолютного Света планеты. Мир 
Огненный наполнен самыми высокими помыслами своих лучших 
сынов и дочерей. 

Человеческий Дух - есть причина бытия физического тела, по-
этому жизнедеятельность человека не прекращается с его потерей. 
Потеряв физическую оболочку, человек продолжает психотворить в 
других пространственно-энергетических уровнях, следовательно, 
жизнь его продолжается, только в других условиях. 

Таким образом, мы выявили тот продукт жизнедеятельности 
человека, который является основным признаком ЖИЗНИ. Именно 
ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ - есть признак ЖИЗНИ. 

Теперь нам следует уяснить, что стихиалии Природы, точно 
так же обладают всеми признаками жизни, которые свойственны 
самому человеку. 

Все стихиалии расположены в различных энергетических 
уровнях. Демонические имеют местоположение в недрах планеты, в 
её коре и частично на поверхности в трехмерном пространстве. 
Продуктом их жизнедеятельности является все та же психическая 
энергия, только в соответствии с тем частотным фоном, который 
свойственен данному пространственно-энергетическому уровню. 
Стихиалии нейтральные - занимают пространственно-
энергетические уровни гораздо более высокочастотные. Соответ-
ственно их психическая энергия имеет показатели свойственные 
биосфере. И, наконец, просветленные стихиалии озаряют своим си-
янием пространства внутренних зон. Все они постоянно психотво-
рят, следовательно, они живут. Они резко отличаются от человече-
ской формы жизни своими телесными проявлениями, но это не зна-
чит, что им может быть отказано в собственной эволюции. 

Земное человечество слишком самонадеянно считает себя 
единственной и самой совершенной формой разумной жизни. На 
самом деле оно очень часто становится игрушкой и жертвой в раз-
гуле мстительных амбиций грозных стихиалей. Хулиганствующие 
смерчи, разнузданные торнадо и т.д. - это разгневанные атмосфер-
ные духи, спровоцированные неразумной деятельностью самого че-
ловека. Очень часто сильные землетрясения и извержения вулка-
нов также провоцируются несогласованным поведением землян. 
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Не лучше ли принять к сведению это великое количество раз-
личных форм жизни и научиться жить с ними в согласии и гармо-
нии, соблюдая все те Законы, которые существуют негласно во 
Вселенной, и по которым ВСЕ РАЗУМЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ 
ПРОЯВЛЕНИЯ, благополучно эволюционируют, создавая великую 
симфонию жизни! 

Д. Андреев сделал первый шаг в сторону примирения челове-
чества с его младшими братьями по разуму, обозначив их присут-
ствие на Земле. 

Читая и цитируя главы из книги «Роза Мира», мы отдаём дань 
уважения и понимания, как авторской фантазии, так и чрезвычайно 
широкому взгляду на метафизические основы бытия. 

Читатель, возможно, несколько растерялся от обилия имен 
собственных названий слоев, взаимоотношений духов между собой 
и со стихиалями. Видимый драматизм событий в некоторых слоях 
затрудняет восприятие определённой системы взаимоотношений 
разумных форм жизни. Но не будем отчаиваться. Такой системой 
может оказаться наше Знание об Абсолютном Свете. 

Бог - Абсолютный Свет, произрастил ВСЁ из Единого Себя, по-
этому ВСЁ должно подчиняться Единым Законам Абсолютного Све-
та. Следующая глава будет попыткой подчинить все объекты бытия 
Материальные и Энергетические, вернее энергетически-
материальные, логике Законов Божиих, многие из которых нам уже 
известны из предыдущих исследований. 

Пусть панорамный обзор Разумов различных масштабов не-
много систематизирует информацию, приобретенную в предыдущих 
главах. Всякая система хороша тем, что открывает беспредельные 
возможности в любой области творчества. Ученый, философ, ху-
дожник и обыватель могут использовать системные знания о взаи-
модействии Разумов для построения собственных умозаключений 
того, или иного порядка. 

Так, физик-ядерщик может использовать знание о взаимодей-
ствии Разумов химических элементов, как основополагающий 
принцип для получения энергии синтеза. 

Так, ученый-химик породнится с учёным астрологом, приняв 
во внимание родственность этих двух наук, с разницей только лишь 
в масштабах химических реакций. Биолог, наконец, установит при-
чину зарождения биологической формы жизни и этим перевернёт 
медицину с головы на ноги. Философ определится в приоритетности 
Духа над Материей и легко определит смысл жизни во Вселенной. 
Художнику станет ясен принцип прозрения в различные слои бытия 
и тогда понятие «реализм» станет понятием более широкого диапа-
зона. Музыкант узнает о том, что музыка, которую он воспроизво-
дит, звучит не только в его сердце, но и в тех прекрасных слоях, 
куда проникло его духовное ухо. Писатель станет ответственным за 
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свои творения. А социолог откроет новые Законы человеческого 
общества. 

Пусть этот далеко не полный список возможностей, связанных 
с перспективой систематизации Законов взаимодействия Разумов, 
немного взбудоражит сознание всякого человека в плане его соб-
ственного творчества.  

 
 

Размышления на тему эволюции разумов 
 
Разумы в нашем понимании - это различные Разумно электро-

магнитные поля, имеющие материальное облачение в соответствии 
со своей энергетической принадлежностью. Мы заметили особен-
ные закономерности, которые, если и не прозвучали как самостоя-
тельные утверждения, то являются логическим следствии из тех 
выводов, которые мы сделали во время чтения описания миров. 

Попробуем составить собственную схему взаимодействия Раз-
умов, начиная с системы «Логос Солнца - Логос Земли». Читатель 
помнит из первых глав «Книги Разумов», что Единое Разумно-
электромагнитное поле или Логос Солнца - не однороден, а имеет 
собственную семеричную градацию пространственно-энергети-
ческих сфер, имеющих собственный энергетический потенциал от 
взаимодействия с более Абсолютной Системой, о которой мы можем 
пока только догадываться. Другими словами, Логос Солнца отдаёт 
жертвенный потенциал Своего Единого поля всякому восходящему 
Разуму более мелкой системы, при этом просветляясь на более со-
вершенном Лагосе. 

Планеты Солнечной системы - это и есть менее абсолютные 
системы. Все вместе они составляют некую иерархию своего место-
положения на Едином Разумно-электромагнитном поле Солнца. 

Солнечный Логос предоставляет всем восходящим в его поле 
Разумам всего семь эволюционных фаз и шесть измерений. Первые 
три измерения приходятся на первые четыре энергетические Зоны.  

Судя по наличию порождаемых энергий от резонансного взаи-
модействия Логоса Земли с Логосом Солнца, Земля находится сей-
час в своём физическом воплощении в четвертой зоне шкалы А. 
Света или в конце зеленой эпохи на переходе к голубой, соответ-
ствующей уже внутренней части системы. 

Если рассматривать Логос Земли послойно, то именно IY зона 
шкалы А.Света планеты переходит во внутреннее пространство. За-
то III зона автоматически приобретает энергетические условия по-
верхности (видимый белый свет) и т.д. Говоря простым прозаиче-
ским языком: «Небо опускается на Землю» - именно так было пред-
сказано в религиозных учениях. Учёные этот процесс наблюдают 
по-другому: они констатируют резкую активизацию жёстких излу-



145 

чений над поверхностью планеты - это Y зона становится условием 
жизни земного человечества. Мы не ставим себе целью в этой главе 
подробно предсказывать все события, которые постигнут планету в 
ближайшие времена. Для этого будет написано отдельное исследо-
вание из серии «Вехи Покаяния» - «Воздаяние». Сейчас нас инте-
ресует установление логики грандиозного процесса эволюции Ра-
зумных форм жизни. Мы пытаемся установить сам принцип восхож-
дения Разума. 

Объясняя принцип эволюции планеты в Солнечной системе, 
Е.П. Блаватская применяла пример связки бус. Действительно, если 
рассматривать планету, как бусину на ниточке, которая располага-
ется как во внешнем пространстве, так и во внутреннем, то каждая 
фаза эволюционного продвижения - всего их семь - выглядит как 
новая бусина. Но тогда выпадают промежуточные фазы, а сама 
эволюция выглядит, как резкие скачки из зоны в зону. На самом 
деле этого не должно случаться. Планета плавно переходит из од-
ного энергетического слоя в другой, из градуса в градус. Надо ли 
напоминать читателю о сроках полного циклического завершения? 

Итак, из внешнего пространства, через погружение в грубую 
материю - во внутреннее пространство Солнечной системы, где ма-
терия утоньшается до немыслимых, для современного физика, со-
стояния. И всё же планета в это время не является мертвой. Е.П. 
Блаватская подробно описывает все состояния населяющих Землю 
разумных форм жизни во время пребывания во внутреннем про-
странстве. 

Надо полагать, что новое физическое зарождение планеты 
происходит с учётом накопленного опыта за прежнее воплощение. 
Закон Кармы действителен не только для человеческого Духа, но и 
для всякого Логоса. Планетный Логос не исключение. 

Наивысшим достижением любого Логоса нашей Солнечной си-
стемы было бы достижение потенциала вибраций Логоса Солнца. 
Истинное Солнце находится во внутреннем пространстве - поэтому 
потенциал внутренних покоев Солнечной системы доступен только 
Высшим Логосам, закончившим воплощение в физических фазах. 
Согласно легендам такой высшей планетой в Солнечной системе 
является планета Прозерпина, которую никто никогда не видел на 
небосводе. 

Итак, от внешнего пространства через погружение в грубую 
материю Логос перемещается во внутреннее пространство, где и 
находится истинное Солнце - маяк и светоч собственной системы.  

Не будем забывать, о том, что энергии Порожденные восхож-
дением Разума Логоса планеты, согласно космического Закона 
Жертвы, становятся основой для зарождения и эволюции собствен-
ных разумных форм жизни. Логос планеты становится Абсолютом 
для собственной системы. 
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Всего таких Разумных форм жизни на планете великое множе-
ство Д .Андреев описывает только часть. Но и такое описание заво-
раживает своей грандиозностью. Для простоты восприятия следует 
выстроить из них конкретную иерархию. Так шкала Абсолютного 
Света планетного Логоса может стать убедительным подспорьем 
для обоснования места той или иной формы разумной жизни. Но не 
следует забывать, что каждый энергетический слой - это есть Вла-
дыка своих владений. На службе у планетного Логоса семь Владык, 
согласно количеству энергетических уровней. Все они ответственны 
за разумные формы жизни в своих владениях и призваны заботится 
о их восхождении - просветлении. 

ЛОГОС ПЛАНЕТЫ. 
I Владыка, II Владыка, III Владыка, IY Владыка, 
Владыки внешнего пространства в трёх измерениях 
У Владыка, У1 Владыка, УII Владыка - Владыки внутреннего 

пространства, которым подвластны все шесть измерений, т.к. они 
имеют проникающие способности. 

Имея последовательное и преемственное энергетическое стро-
ение, они должны являться взаимодополняющим, но все же, Абсо-
лютами в собственных слоях. «Книга Света» содержит в себе пол-
ностью приведенную древнюю книгу '«Книга Дзиан». В ней имеется 
подтверждение сказанного здесь.  

История эволюции планетных логосов - это не красивая сказ-
ка, а полоса драматизма реальность. На планете «земля эволюция 
приостановлена из-за аномального состояния в некоторых энерге-
тических уровнях. Другими словами, не все Владыки вершат требу-
емые от них дела по Законам Вселенной. Примером может служить 
т.н. «Князь Мира сего» - Владыка 1У(четвёртой) зоны. Это его ано-
мальное поведение создало прецедент гибельности для всяких 
форм разумной жизни, а в особенности для человека физического. 
Эта тема будет рассматриваться более подробно в книге «Антология 
Зла», а пока пусть читатель отложит себе в памяти иерархическое 
строение взаимодействующих Владык между собой и с Планетным 
Логосом. 

Разумные формы жизни, порожденные Владыками каждого 
энергетического уровня, в идеале должны иметь необходимые 
энергетические условия для восхождения - просветление вместе со 
своим просветляющимся Владыкой. Жертвенная энергия его вос-
хождения - есть необходимое условие для их просветления. Но в 
том случае, если Владыка - предатель, как это случилось с земным 
человечеством, восхождение весьма проблематично. Основная 
часть землян не только не эволюционирует, но наоборот - инволю-
ция стала для них нормой. Не просветление, но затемнение созна-
ния, создают аномальное перенаселение внутренних слоев плане-
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ты. Вместо восхождения в слои Высокого долженствования - опус-
кание на дно - не самое лучшее достижение Духа. 

Будучи Владыками собственных энергетических Зон, все семь 
должны стремиться в своих вибрациях достигнуть подножия Абсо-
люта. Так для Владыки I зоны будет престижно достижение энерге-
тических потенциалов Владыки II зоны, который в свою очередь, 
стремится достигнуть вибраций Логоса III зоны и так далее. Выхо-
дит, что устремление является двигателем эволюции во Вселенной, 
которая Беспредельна. 

Начиная с любого участка взаимодействия Разумов, можно 
развивать тему восхождения к всё более совершенной системе. Об-
разуется нескончаемая цепь взаимодействующих Разумов, которая 
не должна прерываться ни в одном звене, иначе происходит ката-
строфа. Что произойдёт с альпинистами в горах, когда связанные 
одной веревкой, они разорвут её где-нибудь в средине. Конечно, 
все, кто потеряют спасительную связь с впереди идущими, свалятся 
в пропасть. А как называют того, кто отказался от помощи впереди 
идущих, исходя из собственных эгоистических побуждений, не-
смотря на неминуемую гибель в след идущих? Конечно предатель!  

Таковым является всякий Логос, Владыка, демиург народа, 
отец семейства, словом всякий Дух, несущий ответственность за 
вслед идущих, за их просветление. Объявление «Суверенитета» - 
первый признак предательствующего, ибо он становится пожирате-
лем своих детей. Пусть читатель поразмыслит на эту тему, исходя 
из своего знания о постигающих многие народы планеты бедах в 
связи с войной суверенитетов разных народов. Очень поучительная 
картина, когда дурной пример Владыки IY зоны оказался весьма 
заразительным для демиургов-народоводителей четвертой зоны. 
Великий космический Закон Свободной Воли позволяет Разумам 
делать и гибельный выбор направления своего пути. Именно по-
этому можно с уверенность сказать, что к моменту образования 
«Розы Мира» - великому объединению всех светлых разумных форм 
жизни для восхождения в новой фазе эволюции, многие народы, 
ныне 'Суверинитетствующие» будут отсутствовать, как выбывшие 
из-за своей незрелости. 

Великий космический Закон Кармы или Воздаяния является 
тем механизмом, который позволяет избавляться со временем от 
упорствующих в своём предательстве Разумных форм жизни внеш-
ней Вселенной. Во внутреннем пространстве Вселенной предатели 
отсутствуют уже по той причине, что попасть туда могут только 
лишь соблюдающие Великие космические законы. 

Для того чтобы жертвами аномального поведения Владыки 1У 
зоны нашей планеты не стали невинные Разумы, потребовалось 
присутствие и вмешательство более Высоких Разумных Светлых 
Сил. Эта тема будет подробно развита на страницах другой книги: 



148 

«Антологии Зла», а пока пусть читатель будет уверен, что его свет-
лый Дух всегда получит помощь, если только пожелает. Светлая 
сердечная молитва может помочь установить связь с Богом - Абсо-
лютным Светом, а имя Иисуса Христа, станет ключом, отпирающим 
дверь в Беспредельность. 

В нынешнем нашем исследовании мы не ставили себе целью 
говорить об аномалиях. Достаточно было бы понять логику нор-
мальной эволюции разума и Законы, по которым они взаимодей-
ствуют. В этой главе мы установили зависимость между восходящим 
Разумом с Разумами менее совершенными, которые нуждаются в 
энергии Жертвы своего Абсолюта. Попробуем использовать более 
конкретные примеры, не требующие напряженного воображения - 
почти научные.  

Нам достоверно стало известно, что в IY Зоне Единого Разум-
но-электромагнитного поля Земли эволюционирует великое множе-
ство различных Разумно-электромагнитных форм жизни. Все они 
являются неотъемлемой частью Единой Разумной Иерархии планеты 
Земля. Некоторые из них постепенно приобретают способность 
принадлежать не только планетной иерархии, но и Иерархии Сол-
нечной системы. Такими энергетическими способностями пока об-
ладает только особо просветленная часть земного человечества. 
Диапазон вибраций различных форм Разумов на планете очень ши-
рок, но только Разум человека вмещает в себе все предыдущие. 
Другими словами, только человек может беспрепятственно вступать 
в контакт с окружающим его царством природы, регулируя свои 
сенсорные способности по принципу радиоприёмника. 

В Библейском Писании сказано: «И сказал Бог: да произрастит 
земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее 
по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. 
«(Быт 1:11) Действительно не сам Абсолютный Свет порождает ве-
ликое множество растительных форм, а Земля по-нашему, психиче-
ская энергия, образованная в результате жизнедеятельности Цар-
ства минералов.  

«И произвела земля зелень, траву, сеющее семя по роду ее, и 
дерево, приносящее плод, в котором семя по роду его». (Быт 1:12) 
Не случайно в этих двух абзацах дважды упоминается о «родах» 
растений. Это прямое указание на существование определенной 
Иерархии энергетических показателей каждого рода растений. Да-
лее они разделяются на виды, подвиды, отряды и т.д. В научной 
терминологии используется ещё понятие семейства. Действительно, 
где как не в семействе может формироваться и эволюционировать 
разумная форма жизни, в данном случае растительного вида. 

Очень примечателен в библейском изложении момент появле-
ния животного мира. Его, опять-таки произвёл не сам Бог, а по ука-
занию Бога его породила Вода: «И сказал Бог: да произведет вода 
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пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землей, по 
тверди небесной.» 

Если вспомнить известную нам философскую формулу: Созна-
ние определяет форму бытия материи, то можно, себе представить 
какое великое множество различных форм жизни существует на 
поверхности планеты. Все они есть - Разумно-электромагнитные 
поля или коллективные и индивидуальные духи природы, которые 
находятся в собственной эволюции. Современной наукой установ-
лено около 500000 видов растений и более 1000000 видов живот-
ных. 

«Среди растений различаются разные по окраске и строению 
водоросли, грибы, слизевики, семенные растения, в том числе и го-
лосеменные и цветковые. В подавляющем своем большинстве рас-
тения -автотрофные организмы, в основном фототрофные. Слово 
«фото», говорит само за себя. Действительно, кому придёт мысль о 
том, что какое - либо растение может произрасти, если отсутствует 
энергия Земли и Солнца, по-нашему энергия IY шкалы А.Света пла-
неты - рассеянные видимый свет? Существуют, правда, растения, 
приспособленные к жизни в крайних зонах, куда солнечный свет в 
видимом своем диапазоне редко заглядывает: на морской глубине, 
в пещерах, в сильно затененных местах и т.д. Но сами растения 
приноравливаются использовать источники энергии других диапа-
зонов. К таким формам относятся грибы и слизевики, которые чу-
жеядны, то есть паразитируют на других растениях, черпая необ-
ходимые вещества и энергию из окружающей среды через посред-
ников. 

Примечательно заметить, что современной науке затрудни-
тельно поставить чёткую грань между растениями и некоторыми 
примитивными животными. «Жизнь растений» утверждает: «При 
большом видовом разнообразии трудно найти признаки, общие для 
всех растений, и потом такие, которые не встречались хотя бы у 
некоторых животных. Одноклеточные водоросли и некоторые при-
митивные грибы, сохранившие очень низкий уровень организации, 
который был свойственней ещё, вероятно, древнейшим их предкам, 
иногда очень сходны с простейшими животными. У ряда растений 
сходство с животными обнаруживается в строении и поведении 
специальных клеток размножения и т.д.» (Жизнь Растений I т.) 

Затруднения учёных связаны с неверным подходом к сути 
эволюции. Приняв за основу материальное проявление всех Царств 
Природы от минералов до человека, учёные с большим усердием 
изучили внешнее грубо-физическое проявление Разумно-
электромагнитного поля, послужившего причиной формирования 
того или иного вида, организовавшего материю в строго заданном 
виде, в соответствии с собственными энергетическими показателя-
ми. Сознание определяет форму бытия материи. 
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Только физики с химиками, кое-как, догадались до энергети-
ческого анализа всякого химического элемента. Спектральный ана-
лиз стал неотъемлемой частью различных экспертиз, т.к., спек-
тральный портрет многих химических элементов имеет строго инди-
видуальный характер. 

Нам известно, что спектр - есть разложенный СВЕТ, который 
имеет Разумно-электромагнитную природу и является, по - сути, 
Психической энергией, рожденной от взаимодействия крошечного 
Единого Разумно-электромагнитного поля, в коллективной совокуп-
ности, с Единым Разумно-электромагнитным полем 1У Зоны плане-
ты. Надо заметить, что уточнение номера энергетического поля 
планеты совсем не лишне, так как в других энергетических зонах 
тот же атом химического элемента будет иметь совершенно другие 
материальные и энергетические показатели. В III зоне- это горячая 
плазма, в У – холодная. 

Как меняются качества и проявление химических элементов? 
Согласно периодической таблице Менделеева все химические эле-
менты получают новые показатели с увеличением заряда ядра с со-
ответственным увеличением количества электронов на орбите во-
круг ядра.  

Если у атома водорода заряд ядра равен единице, а вокруг 
вращается только один электрон, то у гелия всех этих показателей 
уже вдвое больше. И так далее. Каждый химический элемент как 
бы наращивает материальные показатели. Но мы должны не забы-
вать, что современной науке совсем не известен закон, по которому 
протон, нейтрон и электрон – «положительное» «нейтральное» и 
«Отрицательное». Од, Об и Аур по оккультному представлению, эти 
первокирпичики различной плотности, собираются в том или ином 
сочетании. На самом деле решение очень просто. Это Единое Ра-
зумно-электромагнитное поле данного химического элемента оде-
вается в материю в соответствии со своим энергетическим уровнем 
в Иерархии конкретного Царства Природы. 

Если атом водорода имеет в своем спектре только две тонень-
ких полосочки света в красном диапазоне, то атом гелия распола-
гает уже четырьмя цветными полосками с переходом в желтый диа-
пазон. Думается, что другие инертные газы постепенно раздвигают 
свой цветовой диапазон в другие энергетические уровни и от этого 
меняются их химические качества.  

Можно было бы скрупулезно проследить тенденцию измены 
показателей химических свойств того или иного элемента в зависи-
мости от изменения его спектрального показателя, но мы задались 
вопросом о свойствах растений и животных. Вернее, о той грани, 
которая разделяет эти два царства. Если продолжить аналогию из-
менения свойств разумной формы жизни от энергетических показа-
телей Духа, населяющего материальные одежды, то можно легко 
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усвоить простую мысль: Чёткой грани между различными формами 
проявления Разумной жизни НЕТ. Просто одна форма постепенно 
переходит в другую. Так атомы химических элементов становятся 
составляющими молекул, которые, в свою очередь, в более совер-
шенных электромагнитных полях приобретают вид сложных моле-
кулярных соединений, из них формируются целые колонии, спо-
собные выполнять какие-либо взаимодополняющие функции. Так 
складываются организмы. 

В основе всего этого материального эволюционирующего по-
тока лежит преобразование и эволюция тех Разумно-
электромагнитных форм жизни, которые вступили на арену этого 
гигантского потока, благодаря высшей Божественной Воле от мо-
мента новой эволюционной фазы самой Вселенной. 

Всеми Разумами и формами жизни во Вселенной движет одно и 
то же: желание выйти на новый энергетический уровень. 

Именно расширение диапазона собственных вибраций от при-
митивных и низкочастотных, к высшим вибрациям внутренней Все-
ленной - вот путь в Беспредельность. Все промежуточные состоя-
ния Разума на этом беспредельном пути - есть проявление в раз-
личных материальных формах жизни. Царство Природы - это толь-
ко часть видимого диапазона Разумных форм жизни. Разумы других 
энергетических Зон планеты так же составляют часть Иерархии Ра-
зумных форм жизни. Иногда они гораздо выше самого человека. 
Иногда идут в параллельном потоке. Иногда пересекается с чело-
веком. 

Однажды запущенный механизм восхождения просветления 
Разума, создает то великое многообразие форм бытия, которое по-
ражает учёный мир. Этот механизм стирает чёткие границы между 
различными царствами Природы. Ибо трудно различить, когда хи-
мический элемент начинает быть растением, а растение приобрета-
ет качества животного, животное - становится колыбелью высокого 
Духа человека, который, однажды остановив бренное, уходит в 
Беспредельность. 

Всё это происходит по той причине, что СМЫСЛ ЖИЗНИ В 
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ - ЕСТЬ ЭВОЛЮЦИЯ РАЗУМА. Энергетический 
потенциал взаимодействия Разумов порождает все материальные 
формы, которые меняют свой облик в известной нам уже зависимо-
сти. 

Не случайно утверждение религиозных Учений и Д. Андреева 
о невозможности общения Разумного существа из Огненного мира с 
Разумным существом из физического мира. Материя и Энергии мира 
Огненного несовместимы с проявлениями материи и энергиями ми-
ра физического, кроме тех случаев, когда высший Дух спускается в 
нижний мир по своей воле, принимая от рождения те условия бы-
тия, которые здесь царствуют. Это великий подвиг Высоких Духов-
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ных Существ, поэтому такие выходы ознаменованы, как величай-
шие события в истории человечества и записаны в Священные пи-
сания. 

Пусть самым важным выводом этой главы станет утверждение 
о приоритете Эволюции Разумов над эволюцией Материи. Нам стало 
много известно о взаимодействии Разумов, но пока эти знания 
имеют очень разрозненный вид. Всякая гипотеза становится теори-
ей, когда с помощью неё можно решать практические задачи. Мы 
владеем системным Знанием об Абсолютном Свете. Именно это Зна-
ние поможет нам создать и системное Знание о Законах взаимодей-
ствия Разумных форм жизни. 

Постепенно мы должны усвоить, что Вселенная состоит из ве-
ликого множества взаимодействующих между собой Разумно-
электромагнитных полей. Все вместе в совокупности, они напоми-
нают колечки в гигантской кольчуге, где каждое колечко сцеплено 
с соседним, служащим для него основой. Конечно в «кольчуге» 
Космоса колечки имеют одинаковое строение. Они выстроены в ве-
ликолепную Иерархию. Маленькие «колечки» опекаются мощью 
более совершенных по своему энергетическому потенциалу. Моло-
дой Разум буквально пестуется Старшими. 

Взаимодействие разумно-электромагнитных полей порождают 
великую симфонию сфер, которую услышат иногда особенно разви-
тые в духовном смысле люди. 

Так же неизвестно людям понятие Иерархии Разумных форм 
жизни на Земле. На этот вопрос мы поищем ответ в главе, посвя-
щенной Иерархии. «Учение живой Этики» живо и подробно посвя-
щает читателя в тайны мироздания, основой которого служит 
Иерархия Разумов.  

 
 

Учение живой этики об иерархии 
 
... Иерархия не принуждение: она - закон Мироздания. Не 

угроза, а сердечный зов, и предупреждение, и наставление ко Бла-
гу. 

... Потрудимся для Света и Иерархии! 

... Закон Иерархии люди принимают за собственное право, за-
бывая, что Иерарх - есть звено цепи и исполняющий Волю Высше-
го. 

... Свойство психической энергии есть утверждение правиль-
ного решения. Как же люди должны развивать в себе это свойство! 
Без него нельзя усвоить огонь пространства... Только прикасание к 
Высшему может дать направление, потому необходимо устремиться 
к пониманию высшего Начала. Только так мы приблизимся к Закону 
Иерархии. 
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... Представьте на мгновение, что вам удалось посредством 
химический реакций создать целый микрокосм. Для него вы будете 
Создателем? Почему же вам так трудно представить Бесконечную 
цепь Создателей от низших, до Высших в Недосягаемости? Не бу-
дем представлять Беспредельность, как нечто пустое и безмерное - 
она полна в своём беспрестанном восхождении. Разве и в сознании 
вашем не выражена вся Беспредельность, ибо, где же мера и пре-
дел сознания вашего? Так от малого и до самого Великого идите 
ступенями, каждое звено которых видимо и осязаемо. В этом и по-
служит вам опыт видеть через физические непроницаемые формы, 
стоящие перед вами. От очевидности перейдёте к действительно-
сти, которая обогатит ваш путь.  

.. Что же питает дух устремленных учеников? Кто утвердит 
путь восхождения? Только Дочери и Сыны Разума «В ком заложены 
огни достижения? В Дочерях и Сынах Разума. Так мы величаем 
наших Огненных носителей. Каждое осуществление нашей Воли 
проходит, являя огненный закон Иерархии... Высший Разум творит 
на Земле силою Иерархии... Как утвердиться в Учении? Как при-
близиться к Высшему закону Иерархии? Только утоньшением мыш-
ления и расширением сознания. 

... Замечаете, как люди читают Учение, какие места обходят и 
пытаются не замечать. Особенно часто люди закрывают глаза на 
всё, относящееся к предательству и психическому убийству. Не же-
лают даже представить, что они могут вредить мыслями на расстоя-
нии. Избегают того, в чём они чаще всего повинны... Мысленные 
яды вредят больше чем наркотики... Как можно избежать вреда по-
сланных мыслей? Один и тот же совет - напрячь устремление к 
Владыке и приобретёте иммунитет. Поэтому советую осознать 
Иерархию - от высшего духовного устремления до малейших телес-
ных нужд везде нужна нить серебряная. Упрямство и чёрная ложа 
будет всячески отстранять мысли об Иерархии, хотя у них самих 
очень развито подчинение, но они хранят это для себя, зная непре-
ложность этого закона. 

... Пространственный огонь растворяет все накопления. Но 
каждую запруду строят люди! Как можно созидать, не признавая 
Высшего Водителя? Как можно слагать не чувствуя нити, связую-
щей с Иерархом. Как можно надеяться на посылки, когда Дух не 
открывается навстречу Свету? Каждое стремление на объединение 
Ученика с Учителем ведёт к познанию Высших Законов. Ученик, 
нежелающий иметь Учителя, доказывает своё невежество, ибо при-
останавливает своё развитие. Ведь каждая сила, влекущая Дух 
кверху, есть сила развития... Только силою преданности Учителю 
можно достичь утоньшения сознания... Красота Служения - в объ-
единении сознания. Когда дуги сознания объединены, то царит 
Свет и утверждается Высшее назначение. 
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... Только напряжением всех сил победите. У нас вычислен 
полный успех - от вас зависит принять его. Весь сад сомнений, по-
дозрений, страхов, обид, осуждений нужно оставить. Если желаете 
принять победу, каждое предательство должно быть избегнуто, ибо 
следствием сомнений и неуважения Иерархии будут порванные ни-
ти... Не устану твердить об Иерархии, пока не осознаёте. Мало ки-
вать головой, пора подумать и приложить. Имею причину, если 
твержу. 

... Человеческие деяния вызывают подземные бури и надзем-
ные огни... К сожалению, настоящее время совершенно соответ-
ствует последнему времени Атлантиды. Те же лжепророки, тот же 
лжесвидетель, те же войны, те же предательства и духовное оди-
чание. У нас гордятся крохами цивилизации - точно так же атланты 
умели промчаться над планетою, чтобы скорее обмануть друг дру-
га. Так же осквернялись храмы, и наука сделалась предметом спе-
куляции и раздора. То же самое происходило в строительстве, 
словно не дерзали строить прочно!  

Также восставали против Иерархии и душились собственным 
эгоизмом. Так же нарушали равновесие подземных сил и создали 
взаимными усилиями катастрофу. 

... Когда связь с Владыкою прочна, можно горами двигать. 
Устремление к Иерархии создаст ту культуру, о которой много го-
ворится. Мертвы те, кто мнят, что посредством земной Майи могут 
создать твердыни. Это так же, как дети из грязи мечтают сложить 
крепость. Поистине, прочен лишь мир Духа, ибо неразрушим и 
несокрушим! Можно указать, что первый признак культуры - отсут-
ствие личных раздоров. 

... Кто отвергает Руку Водящую, тот остается в вечном заблуж-
дении. Кто боится потерять свою индивидуальность, тот не имеет 
её. 

... Поединок темных с Иерархией есть лишь упущенный срок, 
так нужный для созидания. Но мало того - тёмные постоянно вызы-
вают мощные стихии, не зная, конечно, управления ими... Не сами 
тёмные опасны, а силы, вызванные ими. И даже для битвы с гадами 
нужна Иерархия, чтобы уничтожить всё беспорядочное. 

... Происходящее на планете указывает на разобщение с Выс-
шим Сознанием. 

... Постоянное прикосновение к Высшему Разуму привлекает 
Дух к высшему познанию. Постоянное применение Высших Законов 
приводит Дух к орбите Космического Магнита. Непобедим путь, ко-
торый слагается из приказа Высшей Воли. Власть Иерархии есть 
мощь, насыщенная огнём творчества. Подчинение Власти Иерархии 
означает приношение огня на Общее Благо.  

... Как проявляется вступление на путь Служения.  
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Первый признак - отрешение от прошлого и полное устремле-
ние к будущему.  

Второй признак - осознание в сердце Учителя.  
Третий - отметание страха, ибо вооруженный Владыкой - не-

уязвим. Четвертое - не осуждение, ибо устремлённый в будущее, не 
имеет времени заниматься отбросами вчерашнего дня. 

Пятое - заполнение всего времени работой для будущего. 
Шестой - радость Служения и предоставление всего себя на 

пользу миру.  
Седьмой - духовное устремление к дальним мирам, как путь 

сужденный. По этим признакам увидите Дух, готовый для Служе-
ния. Он поймёт, где поднять меч за Владыку, и слово его будет из 
сердца. 

... Ущемление Иерархии - есть предательство. Безразличие к 
Иерархии - есть предательство.  

Не ревностное отношение к явлению, касающемуся Иерархии 
- есть предательство. Так мы утверждаем, что ответственность 
должна быть на каждое произнесённое слово, за каждый поступок, 
за каждую мысль. 

... Когда страх одолевает Дух, всякая строительная воля по-
ражается и строительство нарушается... Те, кто следуют за Иерар-
хией, не должны иметь страха, ибо сердце, вмещающее величие 
Плана, непобедимо и под щитом огненным Мощной Иерархии сла-
гает великое будущее. 

...Все события собираются вокруг одного фокуса. Все знаме-
ния указывают на один фокус... Так прекрасны, устремления к 
идейному фокусу Иерархии. Лишь так можно вместить все указы 
Высших Сил. 

... Об ангелах хранителях знали все народы и сохраняли пре-
дания тысячелетиями. Все Учения знали о мощных Покровителях 
человечеству, которые водительствовали народами. 

Почему же наше время отреклось от Высших Водителей? Ос-
новные принципы Бытия напрягаются Законами, явленными Води-
телями, и Законы космические не меняются, растут космическим 
утверждением... Каждый дух должен понять Иерархию - как Покро-
вителей человечества. 

... Каждый получает Учителя по сознанию. 

... Как можно в малое сознание вложить понимание Иерархии? 
Каждый гном считает свои труды самыми главными... Недопустимо, 
чтобы в пути были применены меры, соответствующие царству гно-
мов. Пути великие требуют великого понимания. 

... Для осознания Иерархии необходимо развитие широты. Без 
широты не будет ни глубины, ни протяженности... Лишь так Иерар-
хия преобразит условность. Битва преобразится в нагнетённой 
энергии. Клевета станет мегафоном. Утомление будет сменой труда. 
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Любовь будет факелом Света. Дар станет умножением мощи. Упор-
ство будет сокращение пути... Иерархия обеспечивает превраще-
ние обычного в ценное и претворение малого в значительное. Мож-
но видеть, как последователи Иерархии обогащались истинными 
ценностями. Когда-нибудь можно будет издавать жизнеописание 
последователей Иерархии. Получится убедительная картина. Но 
для следствия нужно действительное признание Иерархии всем 
сердцем, без оговорок. 

... Как может великий Служитель Разума и всего человечества 
уложиться в сознание, признающее лишь очаг! 

... Только любовь и преданность Иерархии включает дух в 
цепь Света. Каждый сам решает свою карму. Только Светом мы 
приближаемся к Свету.  

. ..Планета больна, ибо утеряла Высшие Принципы. Нужно 
явить самое жизненное понимание великим принципам и серебря-
ной нити, связующей миры. 

... Сколько лишних кармических затруднений люди себе со-
здают! 

И всё от нежелания принять Иерархию в сердце. 
... Любовь подвига не сурова для тех, кто пылает сердцем, но 

она устрашает тех, кто любит немощи свои: и колеблется, обнимая 
своё призрачное «Я». Любовь, могущая двигать мирами, не походит 
на любовь над болотом, где гниют кости пережитков. Над болотом 
блуждающие огни разложения, а вечно творящий огонь сердца не 
блуждает, стремительно возносится ступенями Иерархии к Высшему 
Свету... Любовь - есть венец Света. 

... Кто думает только молитвою вознестись, тот далёк от Слу-
жения. Кто хочет в своей работе на Благо человечества принести 
лучшие устремления, должен принять Владыку сердцем. Кто своими 
удобствами не поступается, тот не знает, как служить Иерархии. 
Кто не принимает указания Иерархии, не понимает Служения. 
Только когда сердце готово признательно принять утверждение, 
посланное Высшей Волей, можно сказать, что Служение принято. 

Мы не любители панихид и пустого обращения к Господу, мы 
чтим в Учениках устремление Служению Иерархии... Мы учитываем 
каждое устремление снять бремя с Иерархии. Мы горюем, когда ви-
дим почтение словами, но не действиями.  

... Человечество является аккумулятором и трансформатором 
высокой энергии, которую мы условились называть психической. 
3начение человечества в том, чтобы трансмутировать в сознании 
эту энергии и путём Иерархии устремить её в высшие Сферы..  

... В основании Эволюции лежит усовершенствование, оно 
призывает к упрощению, к непосредственному общению с Высшими 
Лирами. Пранаяма и прочие искусственные приемы разных йог мо-
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гут быть заменены простым огненным сердцем. Конечно, эта про-
стота относительна - к ней ведёт пылающий, огненный путь. 

... Когда борются Силы Света и тьмы, устанавливается орбита 
каждого лагеря. То, чем питается Светлый лагерь, конечно, будет 
центром напряжения. Этот центр - под прицелом тьмы. Поэтому, ко-
гда идёт борьба Сил, нужно охранять все касающееся центра. 

... Когда рушится всё старое и неприемлемое для эволюции и 
Эпохи Огня, остаётся только один якорь, который спасает челове-
чество - якорь Иерархии. 

... Ученики на пути Служения должны применять все лучшие 
устремления духа и сознания... Часто люди удивляются, что их 
предприятия неудачны. Но приложили ли все лучшие импульсы? Не 
вкралось ли легкомыслие, тупость неподвижности, небрежность и 
отсутствие рвения к Иерархии? Каждое необдуманное действие, 
каждый нецелесообразный поступок могут явить столько ненужных 
и вредных последствий. 

.. Можно сопоставить внутренние огни с огнем физическим. 
Взять хотя бы пламя под паяльной трубкой. Смотрите, как под дав-
лением пламя теряет жёлтый оттенок и через синий переходит к 
серебру и фиолетовому. При этом обратите внимание, как нагнета-
ется пламя. Точно так же нагнетаются наши огни под давлением 
космического вихря. Нужно отметить эти редкие явления - свиде-
тельства участия в космической битве. Не многие могут похвалить-
ся этим участием. Не хаотическое трепетание, а строй светлых во-
инств требуется, чтобы пронзить тьму. И как благостен нагнетаю-
щий вихрь, который вовлекает нас в сознательный бой! Новые по-
мыслы могут осуществляться в этом бою, но надо знать направле-
ние удара, и это мы указуем. 

... Так надо всеми силами развернуть Знамя Мира - в нём все 
устои культуры. 

... Малоразвитый ум всегда спотыкается о кажущееся проти-
воречие: он не может совместить Иерархию с находчивой самодея-
тельностью. Без синтеза, разумеется, самые однородные понятия 
будут рассыпаться, как кладка без цемента. Осознание СИНТЕЗА 
ляжет ступенью к преображению расы. Правильное замечание о 
бессмертии одноклеточных. Но чем же можно обратить к единству 
разнородные элементы? Можно упразднить множество искусствен-
ных средств, приводя в жизнь заснувшие кристаллы психической 
энергии... 

Ум, вступивший в степень синтеза, делается продуктивным, 
моральным, нераздражительным, обобщающим, умеющим терпели-
во проявлять сотрудничество с Иерархией. Как объяснить преиму-
щество синтеза тому, кто не думает о вечности и ограждается тупо-
стью от всех зовов? Никогда не поймёт, что сказанное и к нему от-
носится. 
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... Как важно в решительное время понять Закон Иерархии! 
Так пусть задумаются предатели, так пусть задумаются служители 
тьмы, идущие против Иерархии. Каждый порочащий Иерархию - 
есть величайший предатель. Если сложить вместе всю ответствен-
ность врача, судьи, священника, учителя, строителя, законодателя, 
то получится часть ответственности Иерарха. Именно часть, ибо 
кроме земной ответственности он причастен и к тонкому, и к умно-
му мирам. Никогда не зовем облекаться в доспех Иерарха, ибо та-
кую ответственность может избрать лишь сам дух. По известному 
лучу нарождается зерно Иерарха. Мощь восхождения не устраша-
ется ответственности перед тремя мирами. 

... Эпохи явления Огня всегда сопровождались пертурбация-
ми, ибо духовное сознание сдвигалось вместе с космическими сме-
щениями. Поэтому в Эпоху Огня самое главное - тонкое восприя-
тие. В Эпохи Огня стремителен рост духа народного. И потому, что 
Закон Иерархии не воспринимали народы, происходят такие народ-
ные смещения. Эпоха Огня - есть Эпоха Иерархии. 

... Иерархия не имеет ничего общего с деспотизмом. Но даже 
трубочист должен влезть на крышу, чтобы вычистить трубы – снизу 
этого не сделать. Нельзя составить симфонию без одного ключа для 
всех инструментов. Можно привести множество аналогий, начав с 
шутки и, кончая трогательными примерами пчел, муравьев, лебе-
дей. Но лучше всего для современного человечества дать сравне-
ние с безликой химией. Реакция может происходить лишь при 
определенных условиях. Так и Иерархия вполне соответствует аст-
рохимическим началам, которые не дерзнет отрицать даже неофит 
науки. Мы уже пришли к согласию по поводу важности открытия 
психической энергии. Для координации осознания её необходима 
Иерархия - как условия, облегчающие химические построения. 

... Кто же дающий? Тот, кто имеет. Но, чтобы не истощаться, 
нужно получать из неистощимого Источника. Обратимся к Иерар-
хии. 

... Одно из самых вредоносных действий - осуждение Иерар-
хии за последствия своих собственных ошибок. Ничто, кроме пре-
дательства не пресекает так связь с Иерархией, как такое невеже-
ственное осуждение. 

... Трудись, твори благо, чти Иерархию Света. Этот Завет наш 
можно начертать на ладони даже новорожденного. Так несложно 
начало ведущее к Свету. Чтобы принять его, нужно иметь только 
чистое сердце ... На принципе огня возрождается мир. Огонь цен-
тров, огонь духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения, 
огонь Иерархии, огонь Служения - принципы Нового Мира. 

... Противостояния злу являются одним из основных качеств, 
ищущих Иерархию. Не физические качества дадут упорство перед 
злом, а дух и огонь сердца создают доспех перед ухищрениями зла. 
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Но как понять зло? Конечно же, оно, прежде всего - разрушение. 
Но ведь замена ветхого дома новым и лучшим не будет разрушени-
ем? Значит, разрушение есть разложение, приводящее к аморфно-
му состоянию. Такому разрушению нужно уметь противостоять. 
Нужно найти силы духа, превозмочь трусость, свойственную непро-
тивлению. Так пусть готовится к противлению злу. 

.. Когда собирается новая Раса - Собиратель есть Иерарх. Ко-
гда строится на жизненном ритме ступень, назначенная Космиче-
ским Магнитом, то во главе стоит Иерарх, нет такого явления в 
жизни, которое не имело бы в зерне своего Иерарха. Чем мощнее 
ступень, тем мощнее Иерарх. 

... Только обновлением мышления может человечество всту-
пить на новую планетную ступень. Ведь какое пространственное 
напряжение окружает планету! Только перед великими космически-
ми сражениями бывали такие грозные предзнаменования. Лишь, ко-
гда утвердится Наша Иерархия, человечество может быть спасено. 

... Болезни подразделяются на священные, кармические и до-
пущенные. Два первых вида поняты, но именно в книге «Иерархия» 
следует упомянуть о допущении. Нужно в сознании защититься и со-
здать непроницаемую броню нервных излучений. Даже великие 
эпидемии не могут развиваться, если народ владеет сознанием. 
Опыт с веществом психической энергии показал бы, какую мощную 
антисептику люди носят при себе. При этом нужны два условия. 
Первое - осознание психической энергии. Второе - осознание 
Иерархии, как единственного пути нагнетания психической энергии. 

Не следует смотреть на Иерархию как на нечто отвлеченное. 
Нужно усвоить прочно, что она есть сильнейший жизнедатель. У 
нас называют её первым целебным средством. Но даже любую пи-
люлю нужно проглотить и любую мазь приложить. Не будет дей-
ствия от лекарства в сундуке. Так и благодать Иерархии должна 
быть устремлением взлета, только бесповоротное устремление даст 
целебное следствие. 

Озарение духа! Как можно достичь этой ступени? Чем можно 
проникнуть в первоисточник Истины, как не следуя за Иерархией? 
Дух может озаряться лишь Источником Света. Наше Водительство 
есть Великое Наместничество. 

...Вера - есть предчувствие знания... Она, как двигатель, 
напрягает энергию и тем усиливает работоспособность простран-
ства. Нужно приветствовать напряжение энергии, когда оно связа-
но с проявлением благодатного вещества. Так Мы можем указать 
наиболее проявленный путь веры с сознанием, возвышенным и 
утонченным. Конечно, Иерархия будет тем мегафоном, который за-
ставит греметь небеса. 

Отчаяние есть лишение веры. Но вера есть знание, значит от-
чаяние- лишение знания, лишение всех накоплений. Отчаяние все-
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гда связано с безысходностью. Обычай тёмных: заключить пресле-
дуемого в круг безысходности и довести до преступления. Конечно, 
куда может обратиться жертва, если ей не знаком путь кверху? Для 
познавших благодать Иерархии не может быть безысходности и от-
чаяния. Так можно проследить насколько Учение имеет в виду су-
щественную, непосредственную пользу, которая может быть оказа-
на каждому, кто умеет смотреть наверх... Нужно приучить себя к 
постоянному общению и Иерархией - только так в сердце свивается 
гнездо жизни. Нельзя прожить земной срок без Иерархии, но во-
прос в том, какую Иерархию вмещает сознание. В разложении мож-
но дойти до иерархии золота и даже до иерархии переедания... 

...Чуткому уху близко чуткое сердце. Чуткое сердце преобра-
жает мозг. Отсутствие сердца, уничтожает все прежние накопле-
ния. Сердца племенные должны бороться против уничтожения ве-
щества благодати повсюду. Нить сердца соединяется с Иерархией. 
Мозг не вспыхивает сознанием, если сердце засохло. Мы химически 
сознаем, как организм делается частью великого сердца Вселенной. 

...Каждый народ должен, прежде всего, заботиться о Кормчем, 
ибо ладья без руля не может вынести бурю. Великая забота народа 
и всякого устроительства должна быть основана на Иерархии. Ибо 
каждое строение должно быть насыщено мощью сверху. 

... Наступает Век Огня, который принесёт человечеству вели-
кие достижения и такие же трасмутации... В Эпоху Огня можно 
строить лишь огнем. Каждое безразличие, промедление, явление 
самости - есть гибель, но хуже всего - умаление Иерархии. 

...Особенно бушует пространственный огонь, когда человече-
ское несовершенство проявляется в мощной мере... Как Космос 
имеет свой центр Космического Огня, так и человечество должно 
осознавать свой огненный центр в Иерархии. 

... Дом духа - в сердце. Иерархии одухотворяется сердцем. 

... Ни примыкание, ни раздражение, ни выгода не будут вра-
тами Иерархии. Лишь свободное Служение, сердечное почитание и 
сознательное восхождение приблизят к порогу Света.  

 
 

Механизм роста сознания духа 
 
Читатель, проникшийся мудростью Вселенского Разума, коим 

является Абсолютный Свет, может остаться на уровне простого до-
пущения, если не ознакомится с версией, предлагающей механизм 
действия Закона Иерархии Разумов. 

В ’’Книге Разумов» мы коснулись, прямо или косвенно, раз-
личных иерархий: планетных в солнечной системе, иерархий энер-
гетических зон планеты, которые называют ещё иерархией миров: 
физический, тонкий, ментальный, огненный, иерархии метакультур, 
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созданных цивилизациями разных народов, иерархии народводите-
лей, иерархии духов стихиалей, иерархии коллективных разумов 
химических элементов, иерархии видов или коллективных разумов 
растений, животных, человека. 

«Учение Живой Этики» обозначило присутствие Великой Кос-
мической Иерархии Разумов Беспредельной Вселенной. 

Надо полагать, что Закон Иерархии присутствует повсеместно 
там, где эволюционируют разумные формы жизни. Но нам уже из-
вестно, что все видимые в физическом мире творения разумны и 
находятся в постоянной эволюции, меняя грубые физические одеж-
ды на иноматериальные, невидимые физическому зрению. Всякий 
закон должен иметь свой чёткий механизм, который мог бы рабо-
тать в любых сферах бытия. В этой главе мы установим все воз-
можные аспекты этого механизма в схематическом порядке. Пусть 
всякий добровольный исследователь использует эту схему для соб-
ственных умозаключений, проверяя на всех доступных для изуче-
ния разумных формах жизни. Думается, что вскоре ему станет оче-
видно великое и беспримерное стремление всего живого к просвет-
лению. Сам человек, к сожалению, является иногда исключением. 

Представим себе гигантскую, уходящую в Беспредельность 
лестницу. Самые нижние её ступени находятся в центре планеты 
Земля. 

Они высоки, грубы и громоздки. По мере подъема, каждая пе-
рекладина этой лестницы становится все тоньше и нежнее. Всякий 
поднимающийся по этой лестнице обязательно должен изменять 
свой вес (материальность своего телесного проявления) и энерге-
тические показатели, которые и влияют на телесность. 

Такая лестница олицетворяла бы то Разумно-электромагнит-
ное поле, которым насыщено все пространство Вселенной во внеш-
нем и внутреннем пространстве. Это Абсолютный Свет Вселенной 
распростер энергии своей Жертвы для всех восходящих разумных 
форм жизни. 

Наша Солнечная система, так же, как и многие другие планет-
ные системы, является Абсолютом в собственной системе и распро-
страняет своё Единое Разумно-электромагнитное поле в шестимер-
ном пространстве внешней и внутренней Вселенной, соединяя вся-
кий, успешно восходящий Разум с более совершенными мирами, 
через своё совершенство. 

Энергетическая матрица - Логос есть энергия Жертвы, произ-
ведённая Солнечным Логосом при Его восхождении по более со-
вершенному и Абсолютному полю другой системы, о которой мы 
пока ничего не знаем, но можем догадываться. 

Логос планеты Земля восходит по Единому Разумно электро-
магнитному полю Солнца, давая тем самым энергию жертвы всем 
разумным формам жизни своей планеты. 
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Все разумные формы Вселенной, подчиненные Закону Иерар-
хии, подчиняются и всем другим законам, который мы не можем 
обойти. Так приходится упоминать Закон Жертвы, Закон Любви 
(магнетизма), Закон Свободы Выбора (воли). Об этих и других за-
конах мы уже знаем из предыдущих исследований и постараемся 
более подробно коснуться их и далее.  

Если представить себе Единое поле, как фортепьянную клави-
атуру, то процесс восхождения Разума можно объяснить ещё более 
просто. Если растущий Разум освоил ноту До первой октавы, то 
следующим его достижением станет нота Ре. И так далее к другим 
октавам и нотам. Все осваиваемые ноты могут прозвучать только в 
звуках - энергиях, которые производятся взаимодействием двух 
участников: струн - энергий в потенциале и пальцев пианиста - 
энергий восходящего Разума. Психическая энергия образуется от 
взаимодействия двух участников, двух полей, одно из которых Аб-
солютно, относительно другого. Так фортепьянная клавиатура 
находится в постоянно потенциале, а пальцы пианиста, подчинен-
ные его Духу, извлекают божественные звуки. Если композитор 
написал красивую гармоничную музыку, пианист приложил своё 
умение и вдохновение, то образуется прекрасное сочетание звука и 
психической энергии, которое завораживает слушателя. И наобо-
рот, какофония звуков при отсутствии мастерства и сердца образу-
ют взрывоопасную смесь, создающую хаос пространства. 

Нам уже известно, что все Разумные формы жизни обладают 
вибрационными полями, которые при резонансном соприкоснове-
нии порождают психические энергии. Качество и частотные показа-
тели этих энергий зависит от местоположения Разума на Едином Ра-
зумно-электромагнитном поле своего Абсолюта. Поэтому надо пола-
гать, что именно показатель спектра всякого Творения будет опре-
деляющим его положение в Иерархии Разумов. Если солнечный 
спектр в видимом и доступном для науки диапазоне насчитывает 
около 200000 линий свечения, то ни одно разумное существо, вос-
ходящее в диапазоне планетного Лагоса Земли, не может превзойти 
свой Абсолют, не покинув его поле. Такое переселение с планеты 
на планету разумных восходящих человеческих Духов упоминается 
в Восточных религиозных учениях. 

Все разумные формы бытия выстраиваются в единую взаимо-
дополняющую цепь энергетических уровней, поэтому из них можно 
выстроить пирамиду. На физической поверхности планеты такая 
пирамида выглядела бы так. 

Минералы - это низшее царство Природы. Энергетический 
портрет минералов заключен в диапазоне спектральных портретов 
каждого химического элемента в различном их сочетании между 
собой (молекулярные соединения). 
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Растения - энергетические показатели коллективных Разумов 
растений обладают достаточным потенциалом для того, чтобы фор-
мировать сложные молекулярные связи, которые, в свою очередь, 
становятся основой клеточного микроорганизма, составляющего, 
сначала простейшие растения, а затем и более совершенные. В 
растительные клетки вписываются все энергетические показатели 
молекул плюс дополнительные частоты коллективного разума этого 
вида. На спектральной основе формирования физической формы 
животного присутствуют все те же вибрации молекул, состоящих из 
химических элементов, конгломераты однородных клеток, состав-
ляющих отдельные органы тела, дополняющие друг друга в своей 
функциональной зависимости. При этом присутствуют почти мине-
ральные органы (ногти, кости, зубы, шерсть), растительная флора 
внутренних органов как бы олицетворяет присутствие растительное 
царств внутри организма, далее следуют высокоорганизованные 
теплотворные клетки. 

Среди животных существует Иерархия различных видов, кото-
рых, как нам уже известно, насчитывается до одного миллиона. 
Надо отметить, что животная форма разумной жизни, кроме более 
сложного строения, имеет ещё и более глубокое пространственно-
энергетическое проникновение. Как известно нам из построения 
шкалы Абсолютного Света, вибрации все более тонкого значения 
уходят вглубь, пространства. Они не видимы невооруженному глазу 
и могут быть обнаружены только лишь с помощью высокочувстви-
тельного сенсорного аппарата хорошо развитого человеческого Ду-
ха. Если Царство минералов располагает показателями энергий ви-
димого диапазона, то растения уже углубляются в пространство в 
виде эфирного двойника. Животное имеет уровни предыдущих 
царств, плюс тонкоматериальное или астральное проявление. По-
этому Д.Андреев указывает на присутствие некоторых видов жи-
вотных даже в высоких мирах, хотя место обитания развоплощён-
ных животных находится в низком астрале. 

Человек - общество, занимающее в Иерархии Разумных форм 
жизни на Земле наиболее высокое место. Он содержит в своей жи-
вотной физической оболочке вибрации всех предыдущих царств 
природы, кроме этого он проникает глубоко во внутреннее про-
странство с помощью энергий, которые вырабатываются его мен-
тальным телом. Эти энергии мысли проявляются в мире Менталь-
ном, строя там неразрушимые мыслеформы. Мы очень подробно ка-
сались этого вопроса в приведенных выдержках из свидетельств Д. 
Андреева. 

Наиболее развитые человеческие Существа достигают в своём 
Разумном развитии высот мира Огненного. Это энергии Святого Ду-
ха или Благодати. Для того чтобы человек мог восходить в своём 
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духовном развитии он, как все другие формы жизни во Вселенной, 
должен быть включен в собственную Иерархию.  

Иерархия Народоводителей - Это взаимодополняющая система 
коллективных Разумов всех народов имеющихся на 3емле. Каждый 
из коллективных Разумов любого народа должен состоять в общей 
Иерархии, устремленной к просветлению в рамках планетного Ло-
госа. Их назначение создать необходимые условия для восхожде-
ния Разума каждого человеческого Духа в диапазоне собственного 
энергетического потенциала, а в случае достижения им более вы-
соких частот -передать его в более высокий эгрегор - своему Вла-
дыке, коллективному Разуму более совершенному, в духовном 
смысле, народа. У человеческого духа национальности нет! 

Цель работы всех Народоводителей – демиургов - это выявле-
ние из коллективного Разума - Разумов индивидуальных, воспита-
ние высокопотенциальных личностей! Здесь надо заметить, что 
коллективные разумы нородоводителей не всегда выполняют свои 
обязанности так, как требует Закон Жертвы. Демиург, вступивший 
в лагерь предательствующего князя Мира Сего, сам становится 
предателем, чем обрекает собственный народ на гибель. Сатурн, 
пожирающий собственных детей - вот символ предательствующего 
Разума в какой бы иерархической зависимости он не находился. 
Вопросы аномалии развития Разумных форм жизни на планете Зем-
ля мы станем более подробно изучать на страницах «Антологии 
Зла». Здесь же надо запомнить, что человек развивает свой Разум в 
собственной Иерархии и системе Иерархий народоводителей в пре-
делах определенного срока. Роза Мира - это символ слияния в еди-
ном устремлении всех народов с целью созревания в лоне прекрас-
ного цветка, каждый лепесток которого - это народ или нация, ве-
ликих разумных Алчностей - будущих Творцов и Создателей в Бес-
предельной Вселенной. 

Иерархия Разумов Вселенной основана все на тех же услови-
ях: на расширении диапазона собственных вибраций - просветле-
ния, стремления к Абсолютному Свету той системы, в которой он 
находится исходя из собственных достижений, и благодаря 
неустанной заботе своих Старших Братьев по Разуму. 

Вдумчивый читатель уже уловил закономерность и механизм 
роста энергетических показателей - СОЗНАНИЯ ДУХА. Он заключа-
ется в постоянном приобретении всё новых и новых вибраций за 
счёт постижения наивысшего примера, заложенного в Самом Логосе 
(Мыслеоснове) данной системы. Но Логос - это есть Абсолютный 
Свет системы, следовательно человеческий Дух постепенно про-
светляясь, становится все более похож на своего Отца. 

Здесь следует уточнить, что земное человечество выбирало 
себе в Отцы не всегда Логос достойный к безмерному почитанию. 
Мы уже обращались к примерам язычества прямого, но существуют 
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примеры язычества скрытого. Драма язычества скрыта в ограни-
ченности почитаемого божества, в тупиковости его вибрационных 
возможностей. Несвязанный с Беспредельностью, любой Логос ста-
новиться преступником по отношению к тем Разумам, которые сле-
дуют к совершенствованию в его ограниченном поле. Это относится 
как к стихийным коллективным Разумам Природы, так и к народо-
водителям. Но хуже всего, когда кумирами становятся артисты по-
литики, музыканты и т.д.  

В идеале, все земные религии должны были бы обеспечивать 
связь с Высшим проявлением Разума. Слово «религо» означает 
«связь с Высшим. Но, на самом деле, земное человечество создаёт 
себе ограниченных в своём энергетическом потенциале кумиров и, 
прямо или косвенно, набирает свой собственный энергетический 
потенциал в узких пределах. Отсюда вражда религий. 

Что можно получить взамен при выборе ограниченных в своём 
потенциале кумиров? Проявляя свою любовь к избранному кумиру, 
человек по Закону Свободы Выбора вступает в магнетическую 
связь с сознанием своего божества. Именно это поле становится 
энергетической матрицей для восходящего духа. Хорошо, если ку-
мир включен в Иерархию Беспредельности, тогда застоя может и не 
быть, но, как правило, все земные кумиры имеют очень эгоцентри-
ческую направленность, что становится причиной застоя и ограни-
ченности Духа в его восхождении. Застой, который может быть 
незаметен в пределах одного рождения, становится настоящим бед-
ствием на фоне беспредельной эволюции, которую принято назы-
вать ВЕЧНОСТЬЮ. Слишком задержавшийся в своём энергетическом 
развитии Дух, может не поспеть вписаться в эволюционный срок 
развития Логоса планеты и выбыть, как недостригший нужного 
энергетического уровня. Незрелый овощ или сгнивший до времени 
- претенденты для мусорной ямы при сборе урожая. 

Человеческий Дух, окончательно потерявший связь с Иерар-
хией в Беспредельности, обречен закончить своё развитие вместе 
со своим эгоцентрическим кумиров. Именно поэтому всякое явное и 
скрытое язычество так осуждаемо Высшими Разумами Вселенной. 
Зачем ограничиваться рамками, когда есть возможность беспре-
дельного восхождения Духа человека. Для этого требуется всего 
лишь уяснить себе Закон Беспредельной Иерархии Разумов и взять 
для себя в качестве Бога Сам Абсолютный Свет Беспредельности, 
Который олицетворен Иерархией Света. 

Пусть не пугается читатель понятий Беспредельность. Всякая 
беспредельность обязательно имеет свой горизонт. Каждому созна-
нию свойственен собственный горизонт, при приближении к кото-
рому последний удаляется всё дальше. 

Основные споры о Боге, вернее о том, чей Бог выше и значи-
тельней, ведутся из-за незнания Закона Иерархии. По Закону Сво-
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боды Выбора или Свободной Воли всякий восходящий Дух волен 
выбирать для себя, как направление, так и Абсолют для своего 
развития. Но на Земле случилась аномальная ситуация, при кото-
рой земное человечество стало не в состоянии осуществлять свои 
законные права. Оно было попросту обмануто или введено в за-
блуждение Князем мира сего. Эта драма продолжается и в настоя-
щее время, но близко уже время, когда земляне будут в состоянии 
отличать Добро от зла и тем самым вычленять его из своего жиз-
неустройства с целью искоренить совсем. Настало время! Для усми-
рения споров о качестве и высоте Бога следовало бы поступить 
мудро. Разумнее всего выбрать для себя Абсолют над Абсолютами - 
Свет Беспредельности, Который вбирает в Себя ВСЕ другие Соб-
ственные проявления. 

Возрастающий человеческий Дух призван стать таким же тво-
рящим Разумом Вселенной, как и мириады Творящих разумов, но 
для этого он должен благополучно пройти все этапы собственного 
эволюционного развития. Эта тема очень обширна и требует глубо-
кого осмысления. 

Мы занимаемся расстановкой правильных приоритетов в из-
вращенных за последние времена идеалах мироустройства. 

Итак, каков же практический механизм возрастания Духа? Во 
все времена, во всех религиозных культах существовало множество 
специальных приемов, облегчающих присоединение духовной сущ-
ности человека к Единому Разумно-электромагнитному полю - Лого-
су того божества, которому отдавалось предпочтение конкретного 
народа или сообщества народов. 

Языческие обряды имеют более грубые, звучные, ритмичные, 
иногда кровавые обряды. Это дань грубым и низким вибрациям 
свойственным их божествам. Более высокие Божества требуют бо-
лее высоких вибраций человеческого Духа, отсюда песнопения, 
славословия, словесные молитвы и так далее. В этом случае чело-
веческий Дух должен вибрировать в более высоких частотах для 
того, чтобы войти в резонанс с Единым Разумно-электромагнитным 
полем своего Божества. 

Читатель спросит, какой же способ самый совершенный для 
сообщения с Богом? Этот способ одновременно и прост и очень 
сложен. Сердечное пожелание и безграничная Любовь к почитае-
мому Отцу позволяют человеку вступить в магнетическое сцепле-
ние с Логосом - Абсолютным Светом Беспредельности. Именно сер-
дечное волеизъявление и безграничная Любовь является наивыс-
шим достижением человеческого Духа, когда он устремляется к 
вибрациям Высшего Разума. 

Возможность познания и приобщения к Высшему Разуму была 
в разные времена человечной цивилизации различна. Поэтому тре-
бовались различные религиозные культы, позволяющие землянам 
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находится в постоянном просветлении. Вместе с религиозными 
культами приходила необходимость совершать различные обряды, 
облегчающие возможность соединения с Высшим Разумом, отвеча-
ющем на данном этапе развития человека, насущным потребностям 
воспитания Духа. 

Постоянным признаком достойного объединения с Единым по-
лем Высшего Разума было образование ПСИХИЧЕСКИХ ЭНЕРГИЕЙ. 
Если древние люди при помощи своих обрядов входили в резонанс 
со своим Божеством, то происходили, воспламенения на жертвен-
никах. Обряды более поздних религиозных культов создавали 
условия для пробуждения в человеке более тонких вибраций. Тогда 
психическая энергия, полученная от резонанса человеческого Духа 
с Единым полем, имела совершенно другие частотные показатели. 
Это был видимый свет. Святые старцы излучали видимый и духов-
ный свет. 

Наиболее тонкие проявления психической энергии происходи-
ли от ещё более просветленных Личностей. Иисус Христос излучал 
энергии Благодати. Его энергетический потенциал позволял всту-
пать с энергетическими зонами Внутреннего пространства. Но 
Иисус Христос всегда говорил о том, что ВСЯКИЙ ЛЮБЯЩИЙ ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ СВОИМ ОТЦА СВОЕГО - ИМЕЕТ ХРАМ В СЕРДЦЕ СВОЁМ! 
Энергии Благодати творят чудеса и сейчас! 

Если древние религиозные учения обязывали человека отве-
чать за свои ДЕЙСТВИЯ, то более поздние ограничивали высказы-
вания и пожелания в запретном направлении. В Настоящее время 
земному человечеству придётся быть в ответе не только за дей-
ствия и высказывания, но и свои МЫСЛИ, направленные в нежела-
тельном направлении. Тенденция роста ответственности за свои 
дела, слова и помыслы указывает на закономерность роста созна-
ния Духа. Если действия имеют свои последствия в физическом 
плане бытия, то слова и эмоции, ими вызванные, оставляют следы 
в Тонком мире. Мысли же оставляют свои последствия в мире Мыс-
ленном или Ментальном. Каково положение в этих мирах в трех-
мерном пространстве, мы уже имели возможность оценить. Нижний 
Астрал и Ментал - это последствие невыполнения заповедей, кото-
рые в самом начале развития человечества нужно было принять на 
веру. Теперь пришло и ЗНАНИЕ! Изменится ли что-нибудь? Задача о 
контроле собственных помыслов гораздо более ответственна. Зем-
ное человечество вступило в фазу наивысших ментальных возмож-
ностей, но, к сожалению, психическая энергия ментального проис-
хождения имеет иногда слишком низкий вибрационный показатель, 
гораздо ниже, чем энергии поверхности земли. По закону сохране-
ния энергий подземные сферы наполнены низменными помыслами 
землян. 
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Если нам пришла бы необходимость установить зависимость 
высоты сознания человека от местоположения в диапазоне шкалы 
Абсолютного Света планетного Логоса, то мы легко бы обнаружили, 
что психическая энергия человека древних цивилизаций значи-
тельно отличается от психической энергии человека современной 
цивилизации. В настоящее время на планете 3емля, присутствуют 
представители различных рас. Дикие племена исповедуют языче-
ские религии, соответствующие их сознанию. Более цивилизован-
ные племена, исповедующие родоплеменные религиозные культы, 
устраивают свою жизнь таким образом, чтобы находиться в рамках 
своего Божества. Более современная и цивилизованная часть чело-
вечества имеет болезнь безверия и безбожия, создавая цивилиза-
цию, основанную на обожествлении материальных ценностей: де-
нег, драгоценных металлов. 

В идеале земное человечество должно было бы иметь единую 
семью из представителей различных рас. Расы - это не Националь-
ный признак, а показатель времени выхода к эволюции. Так как 
первая и вторая расы имеют почти нематериальное, невидимое для 
физического глаза, то телесное проявление на Земле имеют третья, 
четвертая и пятая расы. Иногда среди землян появляется предста-
вители невидимых рас из внутреннего пространства, которых по 
неведению принимают за Богов. Итак, одна семья земного челове-
чества состоит из рас братьев различного возраста. Иерархия рас, 
земное братство - это ещё одно проявление Закона Иерархии Бес-
предельности. Физическое различие древнего человека и совре-
менного обусловлено диапазоном вибраций сознания Духа. Чем 
тоньше вибрации, тем тоньше психические энергии, формирующие 
физическое обличие. Наука физиогномика буквально построена на 
этой зависимости, ибо СОЗНАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ БЫТИЕ И СОСТОЯ-
НИЙ МАТЕРИИ. 

Спектральный портрет каждого человеческого Духа должен 
иметь строго индивидуальный характер. Не случайно говорят: нет 
двух одинаковых сознаний. Думается, что среди землян существует 
громадное количество спектральных портретов, на которых имеется 
не только световые полоски света, но чёрные полоска поглощения. 
Есть спектры, которые сплошь состоят из светящихся полосок, но 
есть и такие, где вместо спектра свечения присутствует сплошная 
полоса поглощения. Это, так называемые вампиры. Они бывают как 
в физическом, эмоциональном и ментальном плане. Леденящие 
кровь рассказы о вампирах имеет своё обоснование, исходя из от-
крытой нами закономерности зависимости телесного проявления от 
сознания. Действительно вампиры не имеют другого способа суще-
ствовать физически, как только питаться чужими психическими 
энергиями различных уровней. Они предпочитают не производить 
сами психическую энергию с помощью своего взаимодействия с 
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Высшим Разумом, а паразитировать на тех энергиях, которые про-
изводят окружающие их светлые духи. Вопросы вампирства связа-
ны напрямую с предательством и все вместе относятся к теме Зла. 
Мы более подробно ознакомимся с этой темой на страницах иссле-
дования «Антология Зла». Понятие «тёмная личность» и «светлая 
личность» указывают на интуитивное знание землян об энергетиче-
ской иерархии сознаний. 

Бог - Абсолютный Свет собственной системы распространяет 
во внешнем и внутреннем пространстве свои жертвенные вибрации. 
Задача человеческого Духа подниматься по лесенкам- вибрациям 
от тьмы к Свету. Это в общем, а в пределах эволюционного срока 
связанного с просветлением физического диапазона биосферы, че-
ловеческому духу частенько приходится вступать во взаимодей-
ствие с менее абсолютными энергетическими полями - ЭГРЕГОРА-
МИ, ДЕМИУРГАМИ, ЭЛОХИШШИ, СТИХИАЛИЯМИ, словом с различ-
ными Разумно-электромагнитными полями, которые, в свою оче-
редь, постоянно взаимодействуют между собой, составляя соб-
ственные иерархии как тёмной, так и светлой направленности 
Борьба за человеческие Духи далеко не всегда бывает честной. 
Тёмная, вампирствующая часть умов нарушает правила, заложен-
ные в Законах Мироздания. Светлая - действует всегда в рамках 
Законов, поэтому нам следует, прежде всего, изучить сами Законы, 
дабы научиться отличать Добро от Зла. 

Человеческий Дух способный постоянно психотворить, создаёт 
различные энергетические образования, которые способны в даль-
нейшем существовать самостоятельно, требуя и требуя постоянно 
новых энергетических вливаний. Даниил Андреев великолепно 
проиллюстрировал сказанное здесь. Эгрегоры составляют более со-
вершенные энергетические образования, которые Д. Андреев обо-
значил, как МЕТАКУЛЬТУРЫ различных народов и рас. О назначе-
нии и динамике развития этих образований мы будем говорить на 
страницах более поздних наших исследований из серии «Вехи По-
каяния».  

Мы прошлись беглым взглядом по основным механизмам, 
обеспечивающим рост сознания Духа человека. 

Читателю, возможно, остался непонятным механизм роста со-
знания у животных и растений. Надо уточнить, что все разумные 
существа, включая человека в его физическом, телесном проявле-
нии, не имеют индивидуальных духовных единиц. Они коллектив-
ные Разумы, которые подчиняются всё тем же Законам Мироздания: 
Закону Любви или Магнетизма, Закону Иерархии и Закону Свободы 
Выбора. Есть и другие Закон, о которых мы уже упоминали, и о ко-
торых разговор ещё впереди. Коллективные разумы движимы Маг-
нетизмом или Любовью Логоса планеты, так как его самосознание 
на первых порах почти отсутствует. Только отдельные, очень про-
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двинутые в своём развитии животные из близкого окружения чело-
века, могут достигнуть какой- либо высоты индивидуального созна-
ния, но потенциал человека им конечно недоступен. Учёный мир 
убедится в сказанном уже очень скоро, когда установит биоэнерге-
тическую иерархию коллективных разумов животного мира. Дума-
ется, что место в такой иерархии будет зависеть не только от вели-
чины головного мозга животного или от возможности его подражать 
человеческой членораздельной речи. Именно диапазон проявлен-
ной психической энергии - есть показатель сознания коллективного 
разума данного вида. 

Движущей силой изменения телесного проявления какого-
либо вида является именно эволюция коллективного разума. К 
примеру, чтобы значительно повлиять на ту или иную породу жи-
вотных или растений нужно воздействовать на их полевую структу-
ру, которая и есть энергетическое проявлении разума конкретного 
вида. Не случайно в районах, где происходило изменение энерге-
тического фона (повышенная радиация) имеется большое количе-
ство мутаций – изменений телесного проявления конкретного вида. 
Такие резкие перемены имеют как отрицательное, так и положи-
тельное значение. С одной стороны, мутация может послужить для 
улучшения потребительских качеств животного или растения и тем 
самым открыть новый вид улучшающий уровень сознания коллек-
тивного разума. С другой стороны, такое вмешательство в нормаль-
ную эволюцию может остановить и вовсе повернуть вспять продви-
жение коллективного разума данного вида. В таком случае Землю 
заселят чудовищные мутанты, способные не только самоуничто-
житься в конце эволюционного срока, но и отрицательно повлиять 
на эволюцию разумов самого человечества. В любом случае, чело-
век будет ответственным за свои деяния. 

Человек, будущий Творческий Разум Вселенной, уже в насто-
ящее время имеет возможность влиять на окружающую его Приро-
ду. Он, являясь частью Природы, должен пользоваться своим пра-
вом разумно и сознательно. Иначе может быть задушен в собствен-
ной колыбели своей же Матерью - Природой, чтобы не наделать 
бед Космического масштаба. Тема этического общения с Природой 
может отпасть сама собой, как только человек сознательно опреде-
лится в своём направлении развития. Путь к Свету позволит приме-
нить в жизнь Великие Законы Мироздания, которые, в свою оче-
редь, позволят землянам получать энергетические ресурсы в не-
ограниченных количествах. Какой смысл тогда будет отбирать у 
Природы жалкие крохи её ресурсов?  

Если Закон Иерархии верен, то… 
То Господь Бог из третьей главы библейского «Бытия», кото-

рый покарал Адама и Еву за их ослушание, не выглядит как Абсо-
лютный Бог. Дела его говорят сами за себя. К примеру, станет ли 
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истинный Творец Беспредельной Вселенной так ревниво относится 
к собственным творениям, коими являются люди? Зачем скрывать 
от людей тайны дуализма Добра и зла? Может ли доброе божество 
наказывать свои творения за Знание? Думается, что нет. Всякое ра-
зумное творение должно по образу и подобию своего Творца стре-
мится через Веру к Познанию. От несовершенного, тёмного созна-
ния - к Свету. 

Но Бог из третьей главы Бытия запрещает людям есть плоды с 
дерева познания Добра и Зла, опасаясь того, что они станут бес-
смертными: «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из НАС, 
зная добро и зло и теперь как бы не простер он руки своей, и не 
взял так же от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить веч-
но...(Быт.3:22). 

Этот, с позволения сказать, Бог самым жесточайшим способом 
устранил своё творение, лишив его многих возможностей, и всего 
лишь для того, чтобы утвердить собственное величие. Судя по по-
ведению этого «Господа Бога» можно легко разувериться в истин-
ной красоте и величии Закона Иерархии, но пусть читатель не впа-
дает в неверие из-за отрицательного примера. Мы вернемся к по-
дробному исследованию этого вопроса на страницах «Антологии 
Зла». А пока пусть прозвучит мысль о том, что причины бед земно-
го человечества кроются не всегда в вине самих людей, а чаще 
всего в эгоизме и предательстве мнимых творцов.  

Здесь мы предположили, что Господь, о котором речь в старом 
Завете, имеет множество лиц и не всегда симпатичных. 

В книге «Апокрифы древних христиан» переизданной в Санкт-
Петербурге в 1934 году, есть Апокриф апостола Иоанна. Это свиде-
тельство великого апостола не вошло в Евангелие по причина не-
известной нам доподлинно. Неканоническое Евангелие продолжало 
существовать самостоятельно много веков и, дойдя до наших дней, 
великолепно свидетельствует о тех преступных недомолвка, кото-
рые принесли великое множество бед на Землю. Вот как описывает 
Иоанн торию сотворения человека, которую поведал ему его учи-
тель - Иисус Христос. 

« 15, И он сказал властям, которые были с ним: «Дойдём, со-
здадим человека по образу Бога и по нашему подобию, дабы его 
образ мог стать светом для нас». 

И они создали общими силами по знакам, которые были даны 
им, и каждая из властей внесла знак в вид образа, увиденного в 
своей душе. 

0н (Иалдабаоф)создал сущность по подобию первого Челове-
ка, совершенного. И они оказали; «Назовем же его Адамом, дабы 
имя его стало для нас силой света». И силы начали: первая, Благо, 
создала душу кости, вторая же, Провидение, создала душу сухожи-
лий (нервов), третья Божественность, создала душу плоти, четвер-
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тая, Господство, создала душу костного мозга, пятая же, Царствие, 
создала душу крови, шестая, Ревность, создала душу кожи, седь-
мая, Мудрость, создала душу глазного века. И множество ангелов 
подступило к нему, и они получили от властей семь сущностей ду-
шевных, дабы создать согласие членов и согласие органов, и упо-
рядоченную связь каждого из членов. Первый на Весь Ветхий Завет 
представляет из себя любопытный документ для многих исследова-
телей, которые желали бы убедиться в хаосе, который возникает в 
результате несоблюдения Закона Иерархии. Кровавая предыстория 
земного человечества свидетельствует о том, что земляне не знали 
о тех Законах, которые лежат в основе Мироздания. Виной этому 
было множество причин, о которых разговор впереди, дабы не быть 
голословными. Здесь же, мы только немного проиллюстрируем те 
военные действия, которые предпринимались маленькими народ-
ными божками друг против друга. «Во время старости Соломона 
жены его склонили сердце его к иным Богам, и сердце его не было 
вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца 
его»(3 Цар. 11:4). В этой же главе звучит обида, высказанная ев-
рейским Богом в адрес Соломона, «...ибо так говорит Господь, Бог 
Израилев: вот Я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 
(Иеровоаму) десять колен;... Это за то, что они оставили меня и 
стали поклоняться Астарте, божеству Сидоскому, и Хамосу, богу 
Моавитанскому, и Милхону, богу Аммонитоком-, и не пошли путями 
Моими, чтобы делать угодное пред очами Моими и соблюдать уста-
вы Мои, и заповеди Мои, подобно Давиду отцу его».(3 Цар. 
11:33,34) 

Даниил Андреев называет таких богов народоводителями. Рос-
сийский народоводитель имеет имя - Яросвет. Но ревности такой 
Яросвет не проявлял никогда, из этого можно сделать вывод, что не 
все народоводители ревнивы и злобны. Может быть поэтому в 
настоящее время на Земле происходит война богов народоводитей, 
выраженная в тайных и явных желаниях одних народов завладеть 
или уничтожить человеческие ресурсы других народов. 

Война богов - народоводителей нешуточная. Поэтому стоит 
более внимательно изучать истоки их, которые изложены в различ-
ных мифах народов. 

Войны и брань между существующей Иерархией народоводи-
телей планеты Земля происходят и в настоящее время. Физическим 
проявлением этого является истинная вражда различных народов 
между собой. Особенно это проявляется в местах скопления срав-
нительно низких родоплеменных божков: Чечня, Югославия, где 
проживают народы разных национальностей и исповедующие раз-
личные религии. 

У колыбели Вселенной стоит Абсолютный Свет Беспредельно-
сти. Все остальные Разумно-электромагнитные формы жизни вы-
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страиваются в Иерархию, уходящую в Беспредельность. Земное че-
ловечество находится в различной стадии развития сознания, по-
этому уважительное отношение к почитаемым божествам должно 
стать нормой. При этом обязательно следует просветить народона-
селение об истории возникновения и драме развития религиозных 
учений на Земле. Но следует так же и критически относиться ко 
многим устаревшим догмам и обрядам, так как они рождались в со-
вершенно других энергетических условиях и рассчитаны на созна-
ние неграмотных пахарей и скотоводов. 

Говорил ли Иисус Христос об Иерархии? На этот вопрос смо-
жет ответить всякий читатель, который внимательно читал Еванге-
лие. 

Найдем эти строки. Они важны для нашего исследования ещё 
и тем, что утверждают Иерархию разумов и среди людей иначе, что 
мог бы иметь ввиду Иоанн Креститель, когда сказал народу, прини-
мавшему от него водное крещение: «Я крещу вас в воде в покая-
ние, но Идущий за мной сильнее меня; я не достоин понести обувь 
Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; (Мат 3:11)  

В чем проявляется истинное превосходство одного земного 
человека над другим, равным ему по физическим показателям? 
Этот вопрос будоражил сознание многих поколений людей. Каких 
только иерархий не выдумывали на Земле для того, чтобы поста-
вить во главе себя истинно достойных. Вспомним некоторые из них. 
Это - аристократия - право занимать в обществе то или иное место 
за счёт рождения в какой - либо знатной семье; теократия - это 
право занимать положение в обществе за счёт своего положения в 
иерархии церкви или другого религиозного образования; бюрокра-
тия - иерархия чиновников демократии - это иллюзия власти наро-
да, который выдвигает из своих рядов достойных по его мнению 
людей, но которые таковыми могут и не быть, так как настоящих 
критериев, определяющих порядочность нет. Партократия находит-
ся у всех на слуху и не требует особых пояснений. Эта иерархия, 
заключенная в рамки партийных уставов, выращивает в своих ря-
дах лицемеров и духовных калек, питая при этом демонических 
сущностей нижнего астрала, пища которых - психическая энергия 
лжи, страха, лицемерия, предательства и т.д. Партократия - один 
из самых неудачных способов построения иерархии в человеческом 
обществе. 

Каким же способом, возможно, определить наличия в человеке 
истинных достоинств, способных утвердить окружающих в непо-
грешимости его намерений. Чем выражается в человеке его созна-
ние и величие духа? 

На этот вопрос отвечает Сам Иисус Христос, когда в нагорной 
проповеди обращается к своим ученикам: «Вы - СВЕТ мира. Не мо-
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жет укрыться город, стоящий сверху горы. И зажегши свечу, не 
ставят её под сосуд, а на подсвечнике и светит всем в доме. 

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мат. 5:15,16) 

Мы согласимся с высказыванием Иисуса Христа потому, что 
всякий человек, имеющий свет в своей душе, может претендовать 
на высокое место в Иерархии разумов своего народа, ибо он «соль 
земли». Кто будет первым среди первых. Конечно, кто имеет свет 
ярче и радужнее, а дела самоотверженными и бескорыстными. 
Надо заметить, что яркость духовного света зависит от высоты со-
знания, которое выявляет себя сознанием превосходства общего 
блага над своими собственными. Поэтому наиболее высокие чело-
веческие Духи всегда проявляют себя, подвигом самоотвержения. 

Как можно назвать «кратию», в которой подчиненность уста-
навливается в зависимости от энергетического показателя - созна-
ния? 

Как её не назови: духократия, светократия, урократия (уро - 
свет), но она уже существовала в человеческом обществе. Когда - 
то, на заре нынешней цивилизации, отзвуки о царе - ставленнике 
Божественной Иерархии Разумов ещё находили отзыв в сознании 
человеческого общества. Но разложение, обусловленное множе-
ством самых разнообразных причин, выхолостило знание об Иерар-
хии Разумов и подменило его суррогатом различных кратий, в том 
числе и перечисленных в начале этой главы. 

С тех пор человечество шарахается в поисках самого достой-
ного среди равных и ошибается беспрестанно. 

Между тем Закон Иерархии, управляющий развитием разум-
ных форм жизни во Вселенной наравне с другими Космическими 
законами, выступающий двигателем в развитии минерального, рас-
тительного и животного царств Природы, сам просится во главу од-
ного из самых важных законов Конституции той страны, которая 
первая решится применить Вселенские Законы в качестве основных 
для повседневной своей жизни. 

Думается, что такой страной станет Россия. Святая Русь пер-
вая из стран мира направит своё развитие в сторону Света в Бес-
предельность Вселенной, ибо призовёт к власти - жертве своих са-
мых лучших самоотверженных сыновей. Святые - это самые свет-
лые человеческие Духи - богатство и слава любой нации. Власть в 
руках людей с наисветлейшим сознанием даст плоды такой красоты 
и ценности, коих не видела планета за последние тысячелетия. 

Это дело ближайшего будущего. Путь переосмысления, кото-
рый и можно назвать покаянием - стремителен. Он выражен в вы-
боре своего пути: к Свету в Беспредельность или во тьму погибель-
ную. Полная замена приоритетов ценностей ожидает земное чело-
вечество в ближайшие десятилетия. Она же переведет его на новые 
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рельсы, которые уведут из безысходного тупика к благодатным 
вершинам новых возможностей. 

Каждый должен будет ответить себе на вопрос: кто он? Тело 
или Дух? Каждому будет дано по вере. Телесное бренно и смутно. 
Духовное существо бессмертно и призвано эволюционировать, про-
ходя через различные формы телесного бытия. 

Пусть не сжимается сердце предчувствием пресловутого конца 
Света. Мы то уже знаем, что конец какого - либо Света т.е. энерге-
тической зоны данной системы, обозначает всего лишь, начало 
следующего Света, на Октаву выше к (в музыкальном выражении). 
Другое дело, насколько будут успевающими за эволюцией планеты 
человеческие духи. Смогут ли они энергетически вписаться в новые 
условия?  

Закон Иерархии является одним из наиважнейших Законов 
Беспредельной Вселенной, но он не может один обеспечивать эво-
люцию разумных форм жизни. Только в совокупности с другими, не 
менее важными Законами, может осуществляться поход из тьмы к 
Абсолютному Свету. Закон Реинкарнации, следующий за Законом 
Иерархии по своей важности.  

 
 

Закон Реинкарнации 
 
Закон Иерархии предусматривает иерархическое устройство 

Вселенной, где каждая разумная форма бытия занимает своё соб-
ственное место, согласно высоте своих достижений Духа. Свет Ра-
зума Духа выказывает разницу между всеми разумными формами 
жизни. С ростом энергетических достижений меняется его место в 
Иерархии. Но как откладываются накопления? Какой механизм 
призван обеспечивать достижения разумов? Разве может человече-
ский Дух накопить потенциал планетного Духа за одну единствен-
ную короткую (по сравнению о Беспредельности) жизнь? Или ка-
кое-нибудь растение может прибрести одно или другое полезное 
качество за один сезон? Селекционеры, как известно трудятся над 
выведением того или иного сорта растений годами, по крупицам 
собирая полезные качества. Такие вопросы могут задавать только 
те, кто не знаком с Законом Реинкарнации. 

Конечно, за одну единственную жизнь особых энергетических 
достижений человеческий дух не может приобрести. Даже наобо-
рот: условия современного человеческого общества скорее склон-
ны затемнять, огрублять и нивелировать самые лучшие достижения 
и устремления человеческого Духа. Для того чтобы остановить эту 
гибельную практику, следует очень внимательно отнестись к Все-
ленским Законам и к Закону Реинкарнации в частности. 
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Что означает олово «жизнь»? если оно обозначает пребывание 
Духа на поверхности Земли в телесном проявлении, то жизнью же 
должны называться и все другие телесные проявления Духа: тон-
коматериальное, ментальное и огненное. Думается, что такое со-
стояние жизни в различных телесных проявлениях можно по праву 
назвать уже бессмертием. 

Современное представление земного человечества о жизни 
имеет несколько другой оттенок. Жизнью признается только грубо-
материальная форма бытия. Все формы бытия за рамками телесно-
го проявления глубоко спорны и недостоверны для скептиков ис-
кренних и лукавых. Мы уже немного касались этого вопроса в дру-
гих главах, и возможно повторимся, но каждому человеку следует 
определиться в вопросе: кто он - тело или Дух? Если он ассоцииру-
ет свое Я с собственным телом - он смертен. Если он видит своё ис-
тинное Я в своём Духе, который обладает Разумом - он бессмертен. 
Умирает его форма проявления в физическом мире - его тело, жи-
вотное, биологическое, хорошо выверенное, приспособленное для 
жизни в биосфере планеты Земля. Оно имеет строго ограниченный 
диапазон, в котором может существовать и размножаться без по-
вреждений, что вызывает сомнение в совершенстве даже в рамках 
самой планеты. 

Уже на глубине нескольких метров под водой требуется до-
полнительная защита тела в виде приспособлений для дыхания и 
защиты от давления. Скафандр дополняет физическое тело на глу-
бине. Но если бы человеческое тело было совершенным приспособ-
лением для жизни на поверхности Земли, то ему не требовалось бы 
столько разных одежд, защищающих от воздействия внешней сре-
ды. Дома, транспорт, медицина - это искусственные средства для 
укрепления тела в его немощи существовать во внешней среде без 
вспомоществования. 

Если человек поднимется в атмосферу, то его тело потребует 
опять таки специальной защиты и укрепления в виде герметиче-
ской кабины или специального скафандра. В любом другом случае, 
тело человека будет разрушено энергетической средой атмосферы. 
В космическом пространстве космонавт должен быть защищен от 
ещё большего количества различных внешних воздействий и так 
далее. 

Всякий раз, приводя свой пример, автор подразумевал зави-
симость телесного проявления человека от той среды, в которой он 
находится. Но энергетика внешних условий - это всё та же психи-
ческая энергия, от которой материя изменяет свою форму бытия. 
Тело бренно, а человеческий Дух бессмертен, и было бы глупо ас-
социировать своё Я с бренным и уязвимым телесным проявлением 
одноразового пользования. 
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Что же существует на самом деле? Александр Клизовский в 
своей книге «0сновы миропонимания Новой Эпохи» заметил: 

«Но искусный в деле искажения всякой истины человек иска-
зил и эту истину, и вместе с нею свою природу. Своё смертное тело, 
обиталище бессмертной сущности, человек сделал своим «Я», сво-
ей сущностью, а свою бессмертную сущность чем-то второстепен-
ным, привходящим, принадлежащим телу, причем самоё существо-
вание этой нашей действительной сущности не всеми ещё установ-
лено вполне точно и многими оспаривается».  

Действительно, в настоящее время не существует ни одной 
области науки, реально объясняющей существование духовной 
сущности вещей. Вернее было бы сказать, что современные науки 
только и занимаются энергетической сущностью всех форм жизни, 
но не связывают это с понятиями разума и духа. Другими словами, 
энергетическая основа всего во Вселенной никогда не ассоцииро-
валась с Богом - Абсолютным Светом Беспредельности. 

Откуда приходит человек в физический мир и куда уходит по-
сле, так называемой, смерти своего тела, никто не объясняет, а 
пришедший и ушедший ничего об этом не сообщают. «Учение Жи-
вой Этики» не оставляет без внимания этот вопрос. 

«Ученые предложили, по их мнению, остроумное решение: 
Человек начинает умирать с момента рождения. - Утешение скудное 
и траурное». 

«Мы говорим - человек рождается вечно, в особенности же в 
момент так называемой смерти. Служители искаженных религий 
поощряют своих питомцев покупкой мест на кладбищах, где, при 
заблаговременной заботе, они будут лежать выгоднее и почетнее 
других, более бедных, и тем не заслуживших длинных молитв. Ла-
дан им бедным будет поддельным, и певчие будут петь скверно». 

«Скажите же, наконец, какое подлинное Учение заповедало 
это уродство? Поистине, довольно могил, кладбищ и запугиваний!» 

«Можно знать, как светло смотрели Учителя на переход к бу-
дущим проявлениям, и менее всего заботилось о месте на кладби-
ще». 

«Прошу отнестись к перевоплощениям строго научно». 
«Если вы можете предложить другую конструкцию мирозда-

ния, Мы оставим за вами место профессора семинарии и обещаем 
похоронить по первому разряду, ведь вы собираетесь действитель-
но умереть в глазах просвещенных». 

«Прочитайте внимательно писания, вами напечатанных Учите-
лей, и вы удивитесь, как дружно во все века Они говорят о смене 
жизни». 

«Путь Света покажется, когда научно и без предрассудков по-
смотреть отважитесь». (Листы Сада Мории 11,205) 
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«Чередование воплощений засвидетельствовано как древни-
ми, так и новейшими учениями. В вашей литературе сделались 
обычными упоминания воплощений и кармы. Тем не менее, эта 
действительность мало входит в сознание, иначе она преобразила 
бы всю жизнь. Но память людей отягощена странными соображени-
ями. Они охотно заняты наружными вещами, но для краеугольных 
понятий воображение людей не воспитано. Между тем один час 
дельной беседы может навсегда изменить сущность ребенка». 

«Неумирающий человек, разве это не будет достойно будуще-
го. Феникс, возрождающийся из пепла, заповедан издревле. Фе-
никсу нужны крылья, но психическая энергия даёт лучшие крылья 
радуги». (Агни йога 553) 

«Таким образом, сущность Закона Перевоплощения заключа-
ется в том, что человек бесконечным рядом последовательных жиз-
ней на физическом плане бытия приобретёт все более и более пол-
ный жизненный опыт, который в промежутках между воплощения-
ми, то есть во время нахождения в развоплощённом состоянии, в 
высшем ментальном плане - в Девачане, по индусской терминоло-
гии, или в раю по христианской,- претворяются в способности и в 
характер человека». (Агни Йога) 

С этими способностями и тем характером, который создался в 
предыдущих жизнях, человек является в новую жизнь, причём вся-
кая новая жизнь, продолжая предыдущую, начинается с той ступе-
ни развития, на которой человек остановился в предыдущей жизни. 

Всякая жизнь - есть определенный урок, определенное зада-
ние, которое нужно выполнить. Если человек был успешен в раз-
решении поставленной ему задачи, он двинется в своей эволюции 
быстрее, если менее успешен, он много раз возвращается в те же 
условия в ту же обстановку, в которых он не показал успеха» - 
утверждает А. Клизовский в своей книге. (Основы Миропонимания 
Новой Эпохи). И мы с ним согласимся, ибо нам уже известен меха-
низм роста духа, который заключается в постоянном накоплении 
все более тонких вибраций Духа. 

Действительно, куда должны деться «нетленные ценности», 
которые предлагал копить Иисус Христос. Именно ради них Он со-
ветовал не собирать богатств тленных, подверженных гниению, 
краже, рже. Каждый человеческий Дух должен радеть об истинном 
богатстве, открывающем путь к бессмертию и беспредельному вос-
хождению к Абсолютному Свету. 

«Можно рассматривать ряд воплощений, как ряд отдельных 
жизней, но лучше смотреть на смену воплощений, как на одну 
жизнь. Правда, жизнь одна, и с момента овладения человеческим 
сознанием жизнь не прекращается со всеми последствиями, и 
окружающие космические токи вызывают единообразные ощуще-
ния в разных фазах жизни. Это одно из самых связующих жизни 



179 

обстоятельств, доказывающих одно природное начало. Промежутки 
воплощений можно называть сном или днем, это зависит от точки 
зрения. В прошлом может быть, это сон, в будущем, может быть 
день! Это зависит от успеха эволюции» (Агни Йога 450). 

Мы можем сделать вывод, что ряд воплощений можно посчи-
тать одной общей единственной жизнью, если удастся осознавать 
себя не телом смертным, но Духом - бессмертным.  

Всякий человек может сказать, что чувствует себя живым, ес-
ли осознает себя в окружающем мире. Всякое время, проведенное 
без осознания окружающего мира, может равняться либо сну без 
сновидений, либо смерти. 

Таким образом, именно сознание Духа есть основной крите-
рий, определяющий разницу между смертью и жизнью. Из этого 
вывода следует, что чем шире диапазон вибраций разума, тем 
больше информации об окружающем мире может воспринимать его 
сознание, а значит, расширяются рамки сознательной жизни. 

Простой пример. Один человек воспринимает окружающий 
мир только в рамках своих физических органов чувств: зрения, 
обоняния, осязания, слуха, но и то не всегда сознательно даже в 
период бодрствования. Тогда мы говорим об очень узком диапазоне 
восприятия мира ограниченным в своёем развитии Разумом. Чело-
век живёт, в полном смысле этого слова, только несколько часов в 
сутки, а остальное время, когда сознание спит - он мертв, ибо не 
воспринимает окружающий его мир. 

Если к дневному сознанию прибавить ещё и ночные осознан-
ные сновидения - тогда можно сказать, что диапазон сознания рас-
ширился на ближайшие астральные сферы верхние или нижние в 
зависимости от направленности человеческого Духа. Люди, имею-
щие достижение духа, проникают в астральные или тонкоматери-
альные чертоги пространств, воспринимают не только физический 
мир, но и в глубину пространства со всем его содержимым. Такие 
видения часто выражены в творчестве художников, музыкантов, 
писателей, т.н. экстрасенсов. 

Представители человечества, способные охватывать своим со-
знанием ментальные пространства, выражают себя творчеством 
мысли. Изобретатели, ученые, техники, архитекторы и другие 
представители интеллектуального труда имеют ещё более широкий 
диапазон жизнедеятельности. 

В истории земного человечества имеются случаи воплощения 
великих Духов, которые в результате успешного развития, после 
многочисленных реинкарнаций набирают такой диапазон собствен-
ных вибраций Духа, который позволяет им находиться в полном со-
знании как в воплощенном состоянии, так и в развоплощенном. 
Например, Д. Андреев, который говорит о себе как о бессмертном, 
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то есть одинаково легко воспринимающим мир как в физическом 
плане, так и в иноматериальных параллельных сферах. 

Следуя аналогии приобретения всё новых духовных возмож-
ностей путём просвещения в постоянных воплощениях, можно 
предположить, что существуют и другие Разумно-электромагнитные 
формы жизни, которым уже не требуется нырять к воплощению в 
физический мир. Они проживают на своих, родственных духу, 
уровнях, где они находятся в полном сознании, воспринимая окру-
жающий их мир, а значит, имея полноценную жизнь, мало чем от-
личающуюся (в плане сознания), а иногда и превосходящую (в 
плане качества) жизнь на физическом плане бытия. Надо полагать, 
что их возможности гораздо более широки, чем у основной массы 
землян. Так, воплощение среди людей по собственному желанию, 
является для них легко выполнимым, если есть для этого необхо-
димость. «Урусвати чувствует соотношение миров. Между тем эти 
границы обычно неразличимы. Миры разделяются на многие состо-
яния и даже входят один в другой. Только чувствознание может по-
мочь понять границу таких группировок, но ещё труднее осознать 
эволюцию миров. Если все живёт движением, то и состояние миров 
не может быть без движения. 

Мы же говорили об уплотнённом астрале, с другой стороны, 
телесный мир постигает энергию мысли и тем значительнее видо-
изменяет сущность плоти. Значит, между миром тонким и телесным 
почти на глазах человечества образуются новые состояния. Таким 
образом, и между Тонким и Огненным Мирами начинают зарождать-
ся новые формы. Эти звенья образуют тягу кверху. Никто не может 
сомневаться, что в Беспредельности такое безграничное нараста-
ние возможно. 

Если представим себе величайшего подвижника на Земле, то, 
естественно, он представит несравненную мощь в Тонком Мире. 

Соприкасание с очищенным огнем пространства повлечёт его 
в Мир Огненный. И нет такого предела, который воспрепятствовал 
бы восхождению не усомнившегося духа. 

Сомнение как прореха в воздушном шаре. И так всё несётся в 
движении в Беспредельности. Говорю это к тому, чтобы напомнить, 
что естественное положение человека кверху. А сомнение не что, 
иное как дырявые карманы, в них алмазы не сохранить. 

Перейдём к Нашей Обители. Сомнение в ней не живет. Тяга 
кверху велика. Немало усилий требуется, чтобы не оторваться от 
Земли. Земные вериги наложены добровольно и сознательно. 
Жертвенность сложена из любви, и опыт прежних жизней дал лю-
бовь к страждущим. Опыт или возжёт любовь или заострит нена-
висть. Но кто же первый сядет на кол ненависти? Не вам ли нена-
вистник? 
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Любовь должна быть мудрой и действенной. На таком понима-
нии легко споткнуться или впасть в ханжество. Лишь труд на поль-
зу мира даст равновесие». (Надземное 102) 

Существуют ли другие формы физической жизни во Вселен-
ной? На этот вопрос пытается дать ответ современная наука, обес-
печивающая развитие космонавтики. Думается, что точное подобие 
физических проявлений жизни, существующих на планете Земля, в 
других условиях, имеющихся на других планетах, отсутствует. Как 
не существуют двух одинаковых разумно-электромагнитных полай, 
так и не существует совершенно одинаковых физических их прояв-
лений. Правы те фантасты, которые утверждают разнообразие 
форм жизни на разных планетах Вселенной. Каждая планетная 
Иерархия Разумов формирует свой собственный творческий про-
дукт, поэтому пришельцы из космоса могли бы поразить человече-
ское воображение своим своеобразием. 

К счастью не форма бытия, не телесное проявление Разума 
формирует и обеспечивает рост и просвещение его. Условия плане-
ты, творческая активность Иерархии Творцов могут повлиять на 
форму бытия, но закон формирующий разумы, продвигающий их по 
восходящей, остаётся неизменным во всей Вселенной. Закон Реин-
карнации применим как во Вселенских масштабах, так и в масшта-
бах Солнечной системы. 

На планете Земля Закон Реинкарнации охватывает все формы 
жизни, начиная с самых примитивных, кончая Самим планетным 
Духом. Благодаря Закону Реинкарнации складывается Иерархия ра-
зумных форм жизни, которая выражена в физическом мире разно-
образием царства Природы. Закон Реинкарнации - есть тот необхо-
димый механизм, который обеспечивает накопление нетленной 
ценности Духа - его сознания, являющегося энергетическим пока-
зателем Разума. Благодаря этому закону земляне имеют в своих ря-
дах выдающихся личностей: гениев, святых, родомыслов излучаю-
щих своё совершенство в великолепных творениях, открытиях и 
духовных подвигах. 

Закон Реинкарнации обеспечивает взаимную братскую помощь 
старших рас человечества более младшим. Сияющие всеиспепеля-
еющим огнем Высокие Существа, посещающие иногда Землю, вы-
зывают либо суеверный страх, либо нездоровое любопытство, но 
мало кто знает, что высокие энергетические способности Старших 
Братьев по Разуму вполне доступен какому земному человеческому 
Духу, правильно сделавшему свой выбор движения к Свету. 
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РЕИНКАРНАЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
 
Закон Реинкарнации, по-нашему предположении, универса-

лен, следовательно, он должен начинать действовать с самых выс-
ших, доступных к пониманию сфер проявления Разума. Таким Вы-
сочайшим Разумом обладает Бог - Абсолютный Свет нашей Вселен-
ной. Никто не может ответить на вопрос о количестве вселенных в 
Мировом пространстве, но доступна нашему понимаю Вселенная 
(видимая и невидимая в самые мощные телескопы) - это всего 
лишь 1/7 часть истинной Вселенной, которая скрыта по две сторо-
ны от видимого диапазона физической Вселенной. Вселенная «ле-
вого» (согласно шкалы А. Света) толка, «тьма внешняя»- исходный 
этап эволюции всех разумных форм бытия, творений своего Творца. 
Вселенная правого толка - внутренняя, восходящая в Беспредель-
ность. Нам уже известно, что масштаб Вселенной грандиозен, зна-
чит и сроки эволюционных перемен очень велики. Тем не менее 
«Книга Дзиан», приведённая впервые в «Т.Д. Е.П. Блаватской» 
прямо указывает на то время, когда два единых Начала: Абсолют-
ный Свет и Предвечная Материя находятся в раздельном состоянии. 

«Предвечная Матерь - Рождающая, скрытая в своих покровах, 
вечно невидимых, ещё раз дремала в продолжении семи Вечно-
стей».(Ст.1) Эти строки указывают время, когда Вселенная нахо-
дится в состоянии аморфного состояния или хаоса неоплодотворен-
ной материи. При этом называется и конкретный срок, в течении 
которого материя невостребованна. Для различных форм бытия: 
«семь вечностей». То, что она уже использовалась когда-то, понят-
но из слов «... еще раз». Это ещё раз подтверждает наши выводы о 
том, что материя - Начало подчинённое и принимает те формы, ко-
торые диктует ей энергетический потенциал Разума, входящего в 
Материю. 

В нашем случае - это Абсолютный Свет Вселенной, в Разумном 
потенциале собственных вибраций, Которого заложены буквально 
ВСЕ доступные и недоступные нашему пониманию вибрации. Но 
наше понимание может охватить ещё один аспект: весь энергетиче-
ский потенциал Абсолютного Света нашей Вселенной мог бы про-
явиться только в том случае, если Он будет в соединении с ещё бо-
лее Абсолютным Единым Разумным Полем - Абсолютным Светом бо-
лее совершенной системы, для Которой Абсолютный Свет нашей 
Вселенной будет Сыном, Сын Своего Отца - Отец своих детей. Аб-
солютный Свет нашей Вселенной ¬-родоначальник всех сонмов и 
множеств различных форм жизни: галактики, планетные системы, 
планеты, планетные разумы и т.д. 

Входя в Предвечную Материю ОБОИМ вихревым преобразую-
щим действием, А.Свет делает Вселенную величественным много-
мерным многоукладным пространством, наполненным Собственным 
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Разумным потенциалом. Материя, увлечённая по закону, сформули-
рованному нами, фразой: дознание определяет форму бытия,- рас-
пределяется на многих энергетических уровнях в самых различных 
состояниях плотности и структурности. Одно в ней остаётся неиз-
менным: присутствие положительного, отрицательного и нейтраль-
ного. Во Вселенной присутствуют чисто духовные сферы, есть и 
другие сферы, где Материя тонка и прозрачна. Нисходя в грубома-
териальные слои, Предвечная Материя обретает вполне осязаемое 
и видимое качество. Переход во внутренне пространство Вселенной 
ознаменовано вновь утонченной материальностью. 

Вселенная зарождается благодаря вхождению Абсолютного 
Света в Предвечную Материю, дабы прожить свой грандиозный 
жизненный цикл и умирает, когда Абсолютный Свет покидает мате-
риальные одежды. Вселенная - телесность Грандиозного Разумного 
Существа, Которое воплощается и развоплощается через огромные 
циклы. Надо полагать, что такая реинкарнация не проходит для 
нашего Вселенского Разума безрезультатно. Он получает свой соб-
ственный дополнительный энергетический опыт, с чем и входит в 
Предвечную Материю через «семь вечностей». 

Е. Блаватская в «Тайной Доктрине» приводит очень характер-
ное описание древних Пуран о таком циклическом перевоплощении 
Вселенной. «То из чего всё сотворено, Господь, Которым всё суще-
ствует, Он Непостижимый и Безначальный, Начало Вселенной, от-
дыхает во сне на Шеша (Змей Вечности) среди Бездны,. Творец Ха-
ри почиет на Океане (Пространства) в образе Брамы... - погружен-
ный в мистический сон, небесное олицетворение своих собствен-
ных иллюзий, .... Когда Вселенский Дух пробуждается, Вселенная 
возрождается, когда он смыкает очи, всё падает на ложе мистиче-
ского сна» . (Т.Д. 1.460) 

«Мы говорим о реинкарнации Абсолютного Разума нашей Все-
ленной. Эта тема требует глубочайшего изучения наукой, но, дума-
ется, человечество ещё не скоро обратит своё внимание на гигант-
ские проблемы Вселенной, слишком занято собственными нерешён-
ными проблемами.  

 
 

РЕИНКОРНАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
 
Современному обывателю очень хотелось бы верить, что пла-

нета, на которой он обитает, есть нечто незыблемое и вечное во 
времени и в пространстве. На самом деле это далеко не так, ибо 
наша планета больше похожа на Чудо - Юдо Рыбу-кит из сказки 
Ершова «Конек Горбунок». Люди построили на спине этой рыбы 
свои деревни, распахали её бока и жили себе не тужили, но только 
до определенного времени, пока Рыбе - Кит не вздумалось нырнуть 
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на глубину... Закон Реинкарнации действенней и на нашей планете, 
а это значит, что рождение, жизнь и смерть планеты обусловлена 
бесконечными циклическими спусками в грубую материальность и 
выходами из неё. 

Принцип возрождения планетного Духа мы рассматривали по-
дробно в «Книге Света». Тогда мы пришли к предположению, что 
планетный Разум творит своё тело в физической Вселенной, в её 1V 
зоне. 

Поэтому все семь собственных энергетических сфер имеют ма-
териальное проявление различной плотности. IV зона Вселенского 
масштаба является грубо-материальным «дном», где отсутствуют 
чисто духовные сферы бытия. В примерном изображении это вы-
глядело бы как осадок на дне стакана. 

Вновь зарождающий планетный Дух действует на материю 
своей вихревой природой. Этот процесс мы так же подробно разби-
рали в «Книге Света». В настоящем исследовании мы путешество-
вали по энергетическим сферам бытия, которая каждая являлись 
проявлением телесности планетного Духа.  

Поверхность Земли и атмосфера - это грубоматериальное тело 
планетного Духа. Астральное, Ментальное и Огненное тело нахо-
дятся ещё в состоянии эволюции, по Единому Разумно - электро-
магнитному полю Солнца. Необходимо помнить, что планетный Дух 
имеет собственное иерархическое место среди всех планет Солнеч-
ной системы, которые, каждая, имеют своё собственное место отно-
сительно Солнечного Абсолюта. Современная наука очень скоро 
научится определяться в такой иерархичности, судя по энергетиче-
скому и материальному составу видимой части других планет. А по-
ка следует уяснить, что всё находится в постоянном движении от 
рождения в материальных слоях к материальному разложению и 
рождению в других сферах бытия. Постоянное циклическое враще-
ние создают необходимый механизм спирального восхождения всех 
разумных форм бытия, в том числе и планетных Духов, одним из 
Которых является наш родной планетный Дух Земли.  

Но тогда в Солнечной системе могут присутствовать и невиди-
мые планеты? Действительно, планетные Духи, имеющие своё ме-
сто в иерархии планет Солнечной системы ниже Земли должны вы-
ражать себя только радиоизлучениями, а те что выше - должны из-
лучать жёсткие излучения, которые, впрочем, в IV зоне шкалы А. 
Света планетной системы уловить невозможно. Планеты и планет-
ные системы в различных фазах развития создают то многообразие 
жизни во Вселенной и занимают внимание астрологов и астрономов 
в настоящее время. Но обратимся к нашей теме: Реинкарнация 
планеты Земля. 

Как происходит развоплощение планетного Духа? Есть ли ис-
точники, свидетельствующие об этом? Вот что написано в Пуранах. 
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«В конце Тысячи Периодов Четырех Веков, составляющих 
День Брамы, Земля почти истощена. Вечный Вишну принимает то-
гда аспект Рудры, Разрушителя (Шивы) и объединяет свои творения 
с собою. Он вступает в Семь Лучей Солнца и выливает все Воды 
Планеты (Предвечную Материю в различных Ее состояниях прим, 
авт.) Испаряя всю влагу, Он иссушает всю Землю. Океаны и реки, 
потоки и малые ручьи - всё испаряется. Насыщенные этою 
изобильною влагою Семь Солнечных Лучей в силу расширения, 
становятся Семью Солнцами и, в конце концов, воспламеняют весь 
Мир. Хари, Разрушитель всего сущего, который есть Пламень Вре-
мени, Калагни, сжигает, наконец, Землю. Тогда Рудра, становясь 
Джанарданой, выдыхает облака и дождь» (Т.Д,1.459). 

Эта космогоническая картина впечатляет, но не даёт пред-
ставления о том, что же испытывает человек, живущий в это время 
на Земле. Описание сделано с точки зрения постороннего зрителя, 
способного охватить сознанием масштабы реинкарнации всей Сол-
нечной системы. 

Среди древних свидетельств имеется и другое заслуживающее 
внимания: Вамадева Моделиар описывает грядущую Ночь очень по-
этично. «Странные шумы несутся со всех сторон... Это предвестни-
ки Ночи Брамы; сумерки подымаются на горизонте, Солнце заходит 
за тринадцатый градус Макара (десятый знак Зодиака), и уже бо-
лее не достигнет знака Мина (знак Рыб в Зодиаке). Гуру в пагодах, 
назначенные следить за Зодиаком, могут теперь разбить свой аст-
рономический круг и инструменты, ибо отныне они бесполезны. 

Постепенно свет угасает, тепло уменьшается, необитаемые 
места умножаются на Земле, воздух становится все более и более 
разряженным, источники вод иссякают, мощные реки видят ссыха-
ние волн своих, океан обнажает свое песчаное дно, и растения 
умирают. Люди и животные уменьшаются в росте ежедневно. Жизнь 
и движение теряют свою силу; планеты едва движутся в простран-
стве: они угасают одна за другой подобно лампе, которую рука 
Чокры (слуги) забыла заполнить. Сурья (Солнце) мерцает и потуха-
ет; материя идёт к растворению (Пралайа), и Брама вновь погружа-
ется в Dyaus, Непроявленного Бога, и, исполнив задачу - засыпает. 
Прошел ещё один День, наступила Ночь - и она будет длиться до 
будущей Зари. 

И вот снова входит в Золотое Яйцо Его Мысль, семена всего, 
что существует, как говорит нам Божественный Ману. Во время его 
мирного покоя, одушевленные существа, одаренные началами дей-
ствия, прекращающего свои функции, и всякое чувство (Манас) за-
сыпает. Когда все они поглощены Высшею Душою, это Душа всех 
существ спит в полном покое до Дня, когда она вновь примет свою 
форму и снова пробуждается из своей начальной тьмы». (Т.Д. 
1.466) 
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Какие предвестники Ночи должны появляться еще раньше, до 
появления природных катаклизмов? Мы живем в Кали-Югу - Эпоху 
Зла, как утверждают Индийские Пураны. Очень любопытна картина 
– данная пророком, писавшим Вишну Пурану. Пусть основные 
предполагаемые действия, по словам автора, происходят в Индии, 
но широко мыслящий читатель легко узнает любую другую совре-
менную страну. 

«Будут современные монархи, царствующие на Земле, царями 
грубого духа, нрава жестокого и преданные лжи и злу. Они будут 
умертвлять женщин и детей, и коров; они будут захватывать иму-
щества своих подданных; власть их будет ограниченная, жизнь 
кратка, желания ненасытны... Богатство и благочестие будут 
уменьшаться день за днем, пока весь мир не будет развращен... 
Лишь имущество будет давать положение. Страсть будет един-
ственной связью между полами; ложь будет единственным сред-
ством успеха в тяжбе; женщины будут предметом полового удовле-
творения... Внешний облик будет единственным разных ступеней 
ЖИЗНИ; нечестивость будет общим средством существования; сла-
бость - поводом к зависимости; угроза и самомнение заменяет зна-
ние; щедрость будет называться благочестием; богач будет счи-
таться чистым; обоюдное согласие заменит брак; тонкие одежды 
будут достоинством... сильный будет властвовать...; народ, не бу-
дучи в состоянии выносить тяжести налогов, будет спасаться от 
власти; Так в Кали Юге разложение будет неукоснительно проте-
кать, пока человеческая раса не приблизится к Пралайа. Когда... 
конец Кали Юги будет совсем близок, часть того Божественного 
Существа, который существует в силу своей собственной духовной 
природы (Калки Аватара)... сойдет на Землю, одаренный восемью 
сверхчеловеческими способностями... Он восстановит справедли-
вость (справедность) на Земле, и умы тех, кто будут жить в конце 
Кали Юги, пробудятся и станут прозрачными, как хрусталь. Люди, 
которые будут так преображены... явятся семенем человеческих 
существ и дадут рождение расе, которая будет следовать законам 
Века Крите (Века Чистоты и Света). Как сказано: «Когда Солнце и 
Луна и (лунный астеризм) Тишья и планета Юпитер будут в одном 
доме, когда Крита Век вернется».(Т.Д. 1.467) 

Пусть этот отрывок ответит вдумчивому читателю на вопрос о 
месте пребывания его во времени Кали Юги. Нынешнее время 
представляет собой свод перечисленных признаков, а это означает, 
что Кали Юга на исходе. 

Не будет слишком смелым замечание о том, что новая Идея 
Абсолютного Света может пробудить в сознании земного человече-
ства ту нравственную основу, на которой впоследствии будет дер-
жаться и процветать Век Чистоты и Света. Пусть размышления на 
эту тему не отвлекут читателя от нашей главной цели поставленной 
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в этой главе: мы утверждает реинкарнацию Планетного Разума, Ко-
торый, как и все творения во Вселенной рождается, проходя все 
этапы погружения в материю, а затем, прожив свой определенный 
срок, вновь возвращается в собственные духовные обители, сбра-
сывая одно за другим материальные одежды. 

Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине» выстроила логику цик-
лического перемещения планеты в различных энергетических 
уровнях Солнечной системы согласно аналогии перемещения бусин 
в ожерелье, где каждый новый энергоуровень определяет матери-
альность планеты. На наш взгляд такая аналогия не совсем удачна, 
так как не учитывается собственное многомерное устройство пла-
нетного Духа. Берётся этакий монолитный шарик и перемещается в 
шестимерном пространстве Единого Разумно электромагнитного по-
ля Солнца. 

На самом деле эволюционный процесс Планетного Духа отно-
сительно Духа Солнца выглядит гораздо сложнее, потому что маг-
нитное сцепление сходных по частотным показателям энергетиче-
ских сфер происходит по СЕМИ уровням и шести показателям мер-
ности пространства. Моделирование такого процесса возможно ста-
ло только в настоящее время, когда компьютер укрепил науку. 
Вслед за моделью эволюции планетного Разума в Едином Разумном 
- электромагнитном поле Солнца в современную науку придут ряд 
потрясающих открытий, которые навсегда изменят все техническое 
вооружение землян. Принципиально новые средства перемещения 
в пространстве, исключающие воздействие гравитации станут про-
зой жизни даже самых отсталых народов планеты. Но мы не стави-
ли целью заманивать читателя в прекрасное будущее, а старались 
усвоить ещё один пример действия Закона Реинкарнации нашего 
планетного Духа или Его Разума, выраженного Единым Разумно-
электромагнитным полем. 

Другой разговор предстоит в исследовании, изложенном в 
«Антологии Зла: так ли благополучен наш планетный Дух в своей 
эволюции относительно Солнца? Аномалия развития планетного 
Духа может значительно повредить разумам землян, поэтому -то и 
есть большая необходимость уяснить себе все Космические Законы, 
которые, будучи приняты во внимание землянами, могут выправить 
крен пикирующей во тьму планеты.  

 
 
РЕИНКАРНАЦИЯ АТОМОВ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Представим себе, что атомы химических элементов - это кро-

шечные солнечные системы, в которых ядро играет роль солнца, а 
вращающиеся электроны - планеты. Такая геоцентрическая модель 
атома была построена Декартом и в настоящее время не вызывает 
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сомнения у науки. Единственное что смущает науку - это недостача 
вещества при распаде атома на составные части. Так известно, что 
при разложении атома или приведение его в плазменное состояние, 
конечное количество частиц не соответствует первоначальному. 
Кроме этого известно, что геоцентрическая модель атома может 
быть построена только для атома водорода, у которого на орбите 
вокруг ядра вращается только один электрон. Всякая попытка по-
строения модели других атомов до сих пор оканчивалась неудачей 
из-за недостатка пространственно-энергетических уровней, ведь 
наука не мыслит пространственными измерениями выше трех. 

Наше исследование позволило оперировать с числом про-
странственных координат выше трех. Целых шесть пространствен-
ных координат находятся в распоряжении у атомов химических 
элементов, поэтому вполне понятно, где может находиться недо-
стающая масса после разложения вещества на плазму. Такое 
утверждение потребовалось нам, чтобы уяснить себе мысль о том, 
что атомы химических элементов являются точно такими же разум-
ными формами жизни, как и другие, о которых мы говорим на стра-
ницах этой книги. Конечно, эволюция одного атома невозможна без 
эволюции коллективного разума данной популяции. Но и в чистом 
виде атомы химических элементов не существуют в природе. Мы 
можем видеть только различные сочетания атомов в молекулярных 
образованиях. 

Эти добровольные сообщества образуются за счёт дополнения 
энергетических уровней друг друга, что означает взаимное обога-
щение. На спектральном портрете каждого химического элемента 
имеется как световые линии, так и линии поглощения - чёрные по-
лоски. При образовании молекулы происходит взаимозаполнение 
полос поглощения двумя или несколькими атомами. В науке такое 
содружество принято называть валентность, а любовь между ато-
мами называют молекулярным сцеплением. Не суть важно, как 
называть какое-либо явление, но очень важно знать истинную при-
чину явления для того, чтобы не злоупотреблять возможностями 
разумных существ, пусть и очень примитивных, но не менее важ-
ных в плане эволюции, чем сам человек. 

Откуда берутся страшные ядовитые соединения, способные 
уничтожить всё живое? Именно из сочетаний насильственно несов-
местимых разумных систем атомов химических элементов. Разум 
человеческий велик, по сравнению с разумами химических элемен-
тов, поэтому вполне может выступать и выступает в роли Творца. 
Не секрет, что современная наука имеет в своём арсенале столько 
научных наработок в области ядерной физики, органической и не-
органической химии, что может использовать разумные системы 
низшего царства Природы себе во вред. 
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Наши исследования пронизаны идеей единства всего во Все-
ленной, единства происшедшего из двух Начал: Духа и Материи. 
При этом мы утвердились в том, что материя инертна и представле-
на множеством составных, объединённых единственно общим каче-
ством: Об, Од, и Аур - положительное отрицательное и нейтраль-
ное, из которых строятся как сверх гигантские галактические обра-
зования, так и микрокосмы атомов химических элементов. Все та 
же материя, но разной плотности служит одеждой Духу при Его 
пребывании в различных энергетических сферах более совершен-
ных систем. 

Если предположить, что материальной основой для формиро-
вания атомов химических элементов служит плазма, а энергетиче-
ской причиной является спектральный показатель конкретного хи-
мического элемента, то, в принципе, возможно синтезировать лю-
бое вещество. В Природе такие явления происходят повсеместно 
при извержении вулкана. Горячая магма недр принимает качества 
различных сочетаний химических элементов, подчиняясь тем Сти-
хиалям, которые ищут своего воплощения в материальном виде во 
время извержения вулкана. Коллективные Разумы, или Стихиалии, 
как их называет Д. Андреев, по- научному: электромагнитные поля 
иногда остаются без своей телесности по причине хозяйственной 
деятельности человека, поэтому внедрение в аморфную массу магм 
есть для них единственный способ вновь воплотиться в материаль-
ном мире. 

Но мы сейчас пытаемся уяснить себе мысль о том, что человек 
может искусственно предоставлять Стихиалиям условия для вопло-
щения, необходимость добывать полезные ископаемые отпадет са-
ма собой, когда наука научится синтезировать любые химические 
элементы из отходов, превращенных предварительно в плазму.  

Пусть такое предположение выглядит немного фантастично, 
но всякие новшества обязательно проходят три фазы: этого не мо-
жет быть; в этом что-то есть; и это знают все. Поэтому мы не будем 
торопить события и обратимся вновь к реинкарнации атомов хими-
ческих элементов. 

Нам, людям несведущим в химии, очень трудно проследить тот 
срок, который отпущен коллективному Разуму, например, водорода 
для того, чтобы он приобрел дополнительную световую полоску в 
своем спектре и стал коллективным Разумом гелия. Точно так же, 
последний стремится расширить свой энергетический диапазон (со-
знание Разума), чтобы достигнуть энергетического уровня лития. 

Какое количество отдельных атомов должно образоваться и 
вновь распасться в бесконечном циклическом обмене материальных 
одежд коллективного Разума-Стихиалия, как называет Его Д. Ан-
дреев, никому пока доподлинно неизвестно. Но не суть важен сей-
час механизм - важен принцип, утверждающий иерархическое вос-
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хождение коллективных разумов Стихиалей путем реинкарнации 
доставляющий его телесность, частиц - атомов. Е.Блаватская 
утверждает, что: «.. тождественны не только химические составы, 
но и те же самые малейшие, невидимые Жизни, слагающие атомы 
тел, горы и маргаритки, человека и муравья, слона и дерева, укры-
вающее его от солнца. Каждая частица - назовете ли вы её органи-
ческой или неорганической - есть Жизнь. Каждый атом и молекула 
во Вселенной являются, одновременно, жизнедеятелем и носителем 
смерти для подобных форм, ибо они слагают, посредством агрега-
ции миры и 'краткосрочные проводники, готовые принять перево-
площенную душу. И так же точно они вечно разрушают и изменяют 
формы и изгоняют души из их временных обиталищ. Атом создаёт и 
обитает, он самозарождающий и самоуничтожающий во времени и 
пространстве...»(Т.Д.1 327).  

Так ли права провидица, отдавая атомам право на Самопреоб-
ражение? Нам то уже известно, что именно энергетический показа-
тель Разума Стихиалия заставляет «полуфабрикаты» - духоматерию 
укладываться в ту или иную форму бытия, будь то корова или пла-
нетная система. Правы т.н. материалисты, утверждая, что всё во 
Вселенной состоит из материи, но следует принять к сведению, что 
Материя послушна, как дитя своему Повелителю - Духу, облечён-
ному Разумом! Когда современный физик предполагает, что части-
цы материи, вращаясь вокруг ядра, образуют энергетическое поле - 
вихрь, то он отбирает пальму первенства у Духа или разумно-
электромагнитного поля, который сам влияет на «поведение» ча-
стиц. Эту мысль подтверждает и Е. Блаватская. «Современные фи-
зики, заимствовав от древних их Атомическую теорию, забыли один 
пункт, наиболее важный во всей доктрине, следовательно, они по-
лучили лишь скорлупу и никогда не будут в состоянии получить 
ядро. Приняв физические Атомы, они упустили многозначительный 
факт, что от Анаксксагора до Эпикура, до римлянина Лукреция и, 
кончая даже Галилеем, все эти философы верили, более или менее, 
в живоначальные Атомы, а не в невидимые крупинки так называе-
мой «грубой» материи. Согласно им, вращательное движение было 
порождено более значительными по величине Атомами, увлекаю-
щими вниз Другие Атомы, (откуда сто лет назад было известно о 
различных энергетических уровнях? прим, авт.) причем более лег-
кие были одновременно отброшены вверх. В эзотерическом смысле 
- это вечно циклическая кривая дифференцированных элементов, 
нисходящая и восходящая (по примеру образования Вселенной см. 
«Книгу Света»)через интерциклические фазы существования, когда 
каждый не застигнет своей отправной точки рождения. 

Эта идея была столь же метафорическая, как и физическая. 
Сокровенное толкование включало Богов и Духов под видом Ато-
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мов, как причин всех следствий, производимых на Земле выделе-
ниями божественных тел». (Т.Д.1) 

В этой глава мы постарались уяснить Закон Реинкарнации в 
действии среди коллективных Разумных форм жизни, которые со-
временной науке известны, как атомы химических элементов. Эво-
люция всякой Разумной формы бытия очень важна для эволюции 
Разумных форм в целом. Поэтому современная наука со временем 
приобретёт навык учитывать этот фактор при организации своих 
исследований и практических опытов. Результатом такого подхода 
станет исключительная польза, которая затмит все накопления 
«безбожной» науки. Но если атомы подвержены эволюции и нахо-
дятся в циклическом вращении, то, что же известно о реинкарна-
ции растений и животных? 

 
 

РЕИНКАРНАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРОВ 
 
Исследование о реинкарнации растительного и животного ми-

ров следует начать с самой примитивной клетки растений, которые 
в современной науке называют литографами (греч.litos -камень). 
Своё название они берут от тех «пищевых продуктов», которыми 
питаются. Последние и в самом деле поступают из мира минералов 
в виде двуокиси углерода (CO2), воды (H2O), нитрата (N03), суль-
фата (SO4) и подобных неорганических компонентов. 

Современные ученые, моделируя происхождение живых кле-
ток из минеральных молекул, нашли весьма остроумное решение. 

«Чтобы попытаться понять аутотрофные механизмы, мы долж-
ны представить в своём воображении далекое прошлое, около 4,5 
миллиардов лет назад, когда, по мнению большинства учёных, 
наша молодая, остывающая планета постепенно превращалась в 
очаг органического синтеза. Что происходило в те незапамятные 
времена, никогда не узнать в деталях. Но можно предположить, что 
благодаря сочетанию благоприятных химических и физических 
факторов, начали спонтанно образовываться органические молеку-
лы разных типов (среди них было немало веществ, ставших строи-
тельными блоками современных живых организмов). Этому способ-
ствовали богатая влагой, углекислым и азотными газами атмосфера 
ЭНЕРГИЯ В ВИДЕ ТЕПЛА, С В Е Т А, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ИЗЛУЧЕ-
НИЯ, РАЗРЯДЫ МОЛНИЙ! Наличие каталитических глин и других 
минералов и, наконец, мелкие лужицы воды, в которых инкубиро-
вался сгущающийся «первичный бульон». (Путешествие в мир жи-
вой клетки «. Крестьян Денев) М.1987) 

Читатель заметил, что даже современная наука не может отка-
заться от участия ЭНЕРГИИ различных частотных показателей при 
сотворении живой клетки. Правда она же (наука) оставляет энерги-
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ям только вторичную и случайную роль. Век воинствующего мате-
риализма отдаёт первенство «бульону» в лужах. 

Но все проявления энергий - есть Бог Абсолютный Свет, Кото-
рый присутствует во всех Своих Творениях, как родоначальник. 
Именно под действием энергий «бульон» приобретает причину для 
преображения в конкретные формы бытия: клетки примитивных 
растений и животных. 

Библейское Писание не описывает стадии творения живой 
клетки, но из «Книги Бытия» очень хорошо видно, что Бог, по- 
нашему - Абсолютный Свет нашей системы, Сам разделивший Небо, 
Воды и Землю, передает приоритет творения зелени, травы, дере-
вьев, животных и пресмыкающихся, Земле и Воде. 

«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву сеющую 
семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в кото-
ром семя его на земле. И стало так. 

И произрастила земля зелень, траву, сеющую семя по роду её 
и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И уви-
дел Бог, что это хорошо». (Быт 1:11,12).  

«И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу 
живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. 

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу живую, пресмы-
кающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу 
пернатую по роду её! (Быт.1: 21) 

«И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, 
скотов, гадов, и зверей земных по роду их». (Быт. 1:24) 

Бог - Абсолютный Свет сотворил ВСЁ. Именно Его Разум в сво-
ём энергетическом потенциале - сознании стал первоосновой для 
множеств его детищ. Но при этом следует заметить, что ВСЕ Творе-
ния изначально имели энергетический потенциал по своему соб-
ственному РОДУ, т.е. коллективному Разумно-электромагнитному 
полю, занимающему в иерархии Разумов своё собственное место. 
Чем принципиально отличаются друг от друга два Рода или коллек-
тивных Разума, принадлежащих к царству минералов и животных? 
(Возьмём коллективный Разум муравьев). Разумно - электромагнит-
ное поле минерала будет иметь в своём спектре энергетических 
уровней и световых полосок во много раз меньше чем в Едином Ра-
зумно - электромагнитном поле, определяющем форму бытия мура-
вьев. Последний должен иметь в своём спектре всю совокупность 
вибраций, определяющих атомный, молекулярный, клеточный и 
другие уровни. 

В этой главе мы поставили себе цель определиться в присут-
ствии закона Реинкарнации в растительном и животных царствах. 
Но законы так тесно переплетены между собой, что мы сразу попа-
ли в ведомство Закона Иерархии. Коллективный Разум минералов 
гораздо ниже по иерархической принадлежности коллективного Ра-
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зума муравьев. Но это обозначает лишь то, что коллективный Разум 
минералов в результате своей эволюции может стать когда-нибудь 
коллективным Разумом какого- либо сообщества животных или 
насекомых, постоянно воплощаясь в физические формы, состоящие 
из химических элементов. Кто видел гранитные залежи, которые 
постепенно превращаются в песок под воздействием внешних энер-
гетических условий (Ветер, влага, холод, жар), тот видел момент 
физической смерти, развоплощения коллективного разума гранита. 
Зарождение минералов кому-либо из людей наблюдать в природе 
не доводилось, но всякому школьнику известен опыт зарождения 
кристалла в насыщенном растворе. Стоит только бросить в раствор 
соли (перенасыщенный) кристалл, как в нём станут энергично за-
рождаться и другие кристаллические образования. В этом случае 
мы видим как Сознание - энергетический потенциал кристалличе-
ской природы соли определяет форму бытия растворенных частиц 
материи, и она мгновенно подчиняется закону гласящему: Созна-
ние определяет форму бытия материи. 

Закон Реинкарнации действует в растительном и животном 
мире. Сколько, по мнению читателя родов и видов растений и жи-
вотных существует в мире? 

«Ныне установлено около 500000 видов растений и более 
1000000 животных. Среди животных различаются разные по окрас-
ке и строению водоросли, грибы, слизевики, семенные растения, в 
том числе и голосеменные и цветковые». Авторы энциклопедии 
«Жизнь Растений» сетуют на то, что очень трудно обнаружить при-
знаки общие для всех растений, так как существует грандиозное 
видовое разнообразие. Очень часто растения, даже одного вида, 
приобретают совершенно неожиданные признаки, называемые в 
науке мутацией. 

Таким образом, были сделаны открытия в генетике. Гены, как 
теперь известно, даже, школьникам, отвечают за видовые признаки 
растения и животного. Наука генетика и генная инженерия не толь-
ко изучают гены, но пытаются влиять на генный аппарат клетки 
для изменения видовых признаков. Думается, что каких-либо круп-
ных открытий и практических достижений в этих областях науки не 
произошло только лишь потому, что ученые не заметили очень 
важной особенности ВСЕХ растений и животных, которая является 
объединительным началом. 

Любая клетка от самой примитивной, до самого совершенного 
организма, обязательно имеет свой собственный энергетический 
потенциал-сознание Разума, проявленным в различном диапазоне 
частот. При этом чем совершеннее организм, тем более коротко-
волновые энергии производятся составляющими его клетками. К 
примеру, если растения, вступая в резонанс с Единым Разумно-
электромагнитным полем поверхности земли, производят реакцию 
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фотосинтеза, которая является одним из самых замечательных яв-
лений природы, дающим жизнь ещё более совершенным формам 
бытия: животным, человеку. 

Теплокровные организмы, к которым относятся и физическое 
(животное) тело человека, выдают в пространство психическую 
энергию в виде тепла, ибо каждая клетка и организм в целом так 
же имеет свой собственный энергетический потенциал - сознание, 
которое на множество порядков выше, чем у растений. 

Так есть ли реинкарнация у растений и животных? На этот во-
прос следует ответить утвердительно, т.к. не существует другого 
способа накапливать информацию на Разумно-электромагнитных 
полях различных видов растений и животных и передавать их дру-
гим поколениям. Какая сила выстраивала бы замысловатые цепоч-
ки РНК и генные основы зарождающегося организма, для того, что-
бы вновь выросшая особь того или иного вида, «помнила» ошибки 
и достижения предков? 

Именно коллективный и индивидуальный Разум данного вида 
беспрестанно воплощается к физическим формы бытия, согласно 
ему положенным срокам, а затем развоплощается, оставив свою 
физическую оболочку для вторичной переработки другим, нужда-
ющимся в этих формах жизни. Материя и здесь послушна, и инерт-
на. 

Пусть читатель попробует выстроить стройную логическую за-
висимость одних форм жизни от других, и он вскоре убедится в ге-
ниальной простоте мироустройства, где ВСЕ творения созданы все-
го лишь из двух НАЧАЛ: ДУХА И МАТЕРИИ. 

Дух, имея различный энергетический потенциал, понуждает 
Материю приобретать различные формы бытия не только на физи-
ческом плане, но и в других сферах, о которых мы говорили в дру-
гих главах. Поэтому мы видим в физическом плане такое многооб-
разие форм проявления разумов. 

Закон Реинкарнации - механизм обеспечивающий накопление 
нетленной ценности - сознания Разума ВСЕХ творений во Вселен-
ной. 

 
 

РЕАНКАРНАЦИЯ СТИХИАЛЕЙ 
 

Было бы несправедливо не упомянуть о жизненных циклах 
Духов Природы, которых не принято в современной науке считать 
живыми и Разумными. 

К примеру, циклоны и антициклоны. Кто, в настоящее время, 
может утверждать, что он знает, каким образом зарождается и куда 
исчезает после окончания своего жизненного цикла эти таинствен-
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ные жители атмосферы, приносящие жителям планеты немало хло-
пот? 

Наука метеорология с большой достоверностью изучила и си-
стематизировала различные виды циклонов, давая наиболее ярким 
индивидуальностям собственные имена. Как правило, имена доста-
ются наиболее злостным хулиганствующим, вернее демоническим 
атмосферным Духам. 

Читатель может возмутиться: на каком основании автор этих 
строк называет циклоны Духами? Если бы мы с читателем могли 
улететь своим сознанием в космическое пространство и посмотреть 
оттуда на поверхность планеты Земля, то мы увидели бы то, что 
изображено на фотографиях, сделанных из космоса со спутников: 
вся поверхность в воздушном пространстве покрыта спиралевид-
ными скоплениями облаков, закрученных по часовой и против ча-
совой стрелки. Все они имеют определенный размер, скорость вра-
щения и перемещения, различные стадии развития, различные цве-
товое, а главное ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ содержание. 

Какой механизм формирует и создаёт разнообразие циклонов? 
На этот вопрос мы можем найти ответ сразу, если применим извест-
ный нам уже закон: Сознание определяет форму бытия. 

Неужели и циклоны имеют Разум? - спросит читатель. Да, 
именно так. Каждый циклон, зарождаясь, возвращается в физиче-
ское бытие, проживает ему отпущенный жизненный срок и ... уми-
рает, рассеяв свою телесность в виде дождя, снега, пара и т.д. В 
любом случае, циклоны и живут в своей особенной телесной фор-
ме, вступая в различные, только им ведомые контакты между муж-
скими и женскими особями, в результате чего появляются на свет 
новорожденные циклончики. 

Все это происходит на глазах у невнимательного человече-
ства, которое часто норовит необдуманно вмешиваться в нормаль-
ный эволюционный поток жизни воздушных стихиалей (самолеты, 
ракеты, выбросы в атмосферу химических веществ и т.д.) принося 
непоправимый вред не только соседям, но самим себе, приобретая 
в лице переродившихся (мутировавших) Стихиалей воздуха, 
непримиримых врагов. 

Демоническая сила торнадо, чудовищные ураганы и т.д. из-
давна известны людям. Но причины их происхождения никогда не 
анализировались с точки зрения грубого вмешательства человече-
ства в эволюцию параллельно развивающихся разумов. Таким об-
разом, можно утвердить не очень лестный для людей планеты Зем-
ля тезис: они повинны в том, что некоторые формы разумной жизни 
гораздо более низкие по своему потенциалу, в результате своих 
реинкарнаций приобрели далеко не только положительные накоп-
ления, но, иногда, и отрицательные. 
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Мы не упомянули о месте в энергетических сферах планеты 
Земля, куда отправляются развоплощенные Духи воздуха. Это, ко-
нечно же астральные, по- другому, тонкоматериальные сферы, ко-
торые служат местом отдохновения и всех других разумных форм 
жизни в момент их развоплощения.. Д. Андреев очень подробно 
описывает в «Розе Мира» этот отдых. 

«В числе разнозначных и разноматериальных слоёв, состав-
ляющих Шаданакар (имя собственное брамфатуры нашей планеты 
используемое автором «Розы Мира») имеется четыре сакаулы свя-
занные с тем, что мы называем стихиалями природы. Как связан-
ные? Через что? 

Здесь мы касаемся тезиса, поддающегося изложению с неко-
торым трудом. Дело в том, что смысл и значение зоны трехмерного 
мира, объемлющего, скажем снежные вершины гор, отнюдь не ис-
черпываются тем, что схватывается восприятием наших пяти 
чувств, то есть, вот этими вершинами, состоящими из гнейса, гра-
нита и других пород, покрытыми фирном и ледниками. Трехмерная 
зона эта оказывается сверх того, как бы полусферой, соотносимой с 
другой зоной, условно выражаясь - полусферой, но обладающей 
иным числом пространственных координат. Сложные хребты, без-
жизненные бесприютные и бесплодные в своём мертво великоле-
пии - это только одна из двух полусфер или двух слоев тесно свя-
занной системы. Другая полусфера или, точнее, другой её слой - 
иноматериален. Этот слой являет страну развоплощенных духов 
потрясающего величия, подобных царям снежных вершин. Называ-
ется он Орлиентана. Именно просвечивание Орлиентаны сквозь ко-
ру трехмерного вещества вызывает впечатление царствующего 
спокойствия и лучезарности, которое снежные вершины вызывают 
в каждом, кто хоть немного способен принимать инспирацию сил 
трансфизического мира через красоту. Орлиантана созерцаемая 
духовным зрением, — это горные вершины в духовной славе. Вер-
шины же доступные нашим физическим очам - не более как плоды 
могучего, миллионы лет охватывающего творческого бытия этих 
существ - стихиалей Орлиантаны. Когда человеческая душа, несу-
щая внутри себя последствия долгого пребывания в состоянии без-
верия, уединяется в Олирне среди её полупрозрачных гор, именно 
прозрение в слой Олирны способствует устранению последних - 
следов слепой замкнутости и косности в душевном существе и при-
общает человеческую душу пониманию многосложности и духовно-
го величия Вселенной. 

Но в противоположность Орлионтане, большинство слоев сти-
хиалей локальны, то есть пространство их не обладает космическим 
протяжением. Точнее, оно лишено даже той протяженности до гра-
ниц солнечной системы, которой обладают миры шрастров. Поэтому 
в большинстве этих слоев неба нет. Сами же слои стихиалей подоб-
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ны своего рода оазисами, а между ними - пустынность. Друг от дру-
га они ограничиваются, как и шрастры, различиями в цифрах вре-
менных к ординат», («Роза Мира» 91с.) 

Нам с читателем остается только поверить, что места, обитае-
мые воплощенными и развоплощенными стихиалями, выглядят 
именно так, как описывает их великий провидец Даниил Андреев. 
Слишком удален срок, когда на арену жизни выйдут множество 
других просветленных Духов, способных в полном сознании путе-
шествовать во время своего физического воплощения по матери-
альным слоям Земли. 

Но кого же включает в понятие Стихиалей Д. Андреев? Стихи-
алями называются те монады, которые проходят свой путь станов-
ления в Шаданакаре преимущественно через царство Природы. При 
этом нельзя забывать, что аспектом своеобразного царства Приро-
ды является и Человечество. Стихийные, именно стихийные силы, 
кипящие в нём, и без которых немыслимо его существование, вы-
ражают, хотя и не исчерпывают, этот аспект! Неудивительно поэто-
му, что есть и такие Стихиали, которые связаны не с Природой в 
общепринятом смысле слова, а с человечеством, с его стихийным, 
природным аспектом» (Роза Мира 92). 

Далее Д. Андреев указывает на Иерархию Разумов Стихиалей, 
говоря об их принадлежности к двум прямо противоположным 
направлениям: тьме и Свету. 

«Есть среди стихиалей множество духовных Светлой природы, 
есть демонической, есть и такие промежуточные группы, сущность, 
которых временно омрачена в ходе их развития». (Там же) 

«Если исключить из круга тех, о ком Мы говорили, животное 
царство, а так же мир деревьев, то следует считать, что наиболее 
плотную форму, истинное свое воплощение стихиали принимают в 
тех Сакаулах, которым присвоено их имя. Стихиали природы в Эн-
рофе - вода, воздух, земля, растительный покров, минеральные 
слои магмы и наконец, та «жизненная сила», арунгвильта - прана, 
присутствие которой - непременное условие всякой органической 
жизни в Энрофе,- всё это, по большей части, не плоть стихиалей и, 
скорее, внешний концентрический круг среды их пребывания, про-
низанный ими, движимый ими и преобразуемый - арена и материал 
их творчества, их веселия и гнева, и борьбы, игры и любви. Соб-
ственная же плоть стихиалей имеет в большинстве струящийся ха-
рактер: границы и формы непостоянны и способны к взаимопро-
никновению».(Там же) 

«Существует область буйных и страшных стихиалей магмы, 
подлежащих просветлению едва ли не позже всех: Шартамахум. 
(Заметим, что Д. Андреев не лишает возможности просветления да-
же самых демонических, по его мнению, стихиалей. Прим. авт.) 
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Область эту следует понимать, как зону воплощения существ, 
чьи цель шельты между ИНКАРНАЦИЯМИ находятся в инфражелез-
ном океане Фукабирна, не испытывая при этом тех страданий, ка-
кие становятся уделом попавших туда человеческих душ. Магмы же 
физические - это, как я говорил, внешний круг среды их пребыва-
ния в периоды их воплощения в Шартамахуме, арена и материал их 
творчества, их гнева и борьбы...Субъективно деятельность этих 
стихиалей - только мятежный разум, дикое беснование, не знающее 
никакого контроля и доставляющее им наслаждение именно созна-
нием своей силы и безнаказанности. Объективно же получается 
так, что этим буйством вызываются изменения лика Земли в Энро-
фе, вызываются процессы горообразования, смена преобладающих 
режимов - морского и континентального, соответствующая эволю-
ция растительного и животного миров и создание предпосылок к 
появлению человека...» (Роза Мира 92с) 

К демоническим Стихиалям относит автор «Розы Мира» и дру-
гие, которые, как правило, не воспринимаются человеком таковы-
ми. 

«Но есть и такие стихиали, из чьей деятельности извлечь по-
ложительный итог не удалось и доныне. Таковы, например, стихиа-
ли трясин, болот и тропических зарослей. Слой их пребывания, 
называемый Ганникс, подобен подводной черноте. Между инкарна-
циями в Ганниксе души их находятся в теснейшем из миров земного 
ядра - Ытрэге. А что до Ганникса, то его бытие разве не ощущали 
многие народы на заре своей истории, пока иные устремления духа 
не заслонили, не загасили в них это переживание. А некоторые 
разве не ощущают бытие Ганникса и поныне? Сказания о разноли-
ких, вернее безликих, только личины на себя принимающих ковар-
ных существах, заманивающих человека в гибельные места, связа-
ны именно с этим миром. Он таится не только за трехмерными зо-
нами трясин и болот, но в наледях сибирской тайги, в чарусах и 
немеречах в средней России. 

Не менее враждебны человеку и всему живому стихиали пес-
чаных массивов, чей слой воплощения называется Свикс и похож 
на пустыню в состоянии самума. Между воплощениями в этом слое 
стихиали пустынь находятся в Шим-Биге, где усугубляются муче-
ния, проходящих через этот инфрафизический туннель человече-
ской души, терзая их в виде присасывающихся к ним вихрей. Пу-
стыня в состоянии покоя, когда стихиали Свикса утомлены или по-
гружены в забытье, являет человеческим очам такой величавый 
простор, такие мирные и чистые дали, а небо сияет над ней с такой 
очевидной божественностью, что вероятно нигде в Энрофе нет об-
ластей, более способствующих созерцанию Единого. Легко понять, 
почему чёткое единобожие возникло и утвердилось именно в стра-
нах с великими пустынями. Но пустыня двойственна. И следы за-
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мутняющих лик неба песчаных смерчей, следы замутняющих лик 
Единого стихиалия Свикса можно разглядеть даже на страницах та-
ких памятников мирового откровения, как Библия и Коран. 

В непроглядных мирах земного ядра находятся между инкар-
нациями души ещё и других стихиалей: костных, мрачных и алчных 
стихиалей морских глубин область и воплощений, нургут, дожида-
ется просветления очень, очень не скоро, лишь к концу второго зо-
на. Но если силы Шартамахума вырываются на поверхность в часы 
извержения, то излучения Кигурта поднимаются, напротив, испод-
воль, из глубин тьмы, сквозь пронизанный светом мир прекрасных 
стихиалей внутренних слоев моря. В открытом океане излучения 
Нигурта сильней потому, что там толща глубинных тёмных слоев 
массивнее, чем в мелководных морских бассейнах. Для нас это из-
лучение не опасно, но его опустошающему, отягчающему действию 
поддаётся душевный состав нашего существа. Это могли бы про-
следить на самих себе многие моряки, если бы их мысль была во-
оружена трансфизическим анализом». (Там же) 

К демоническим стихиалям относит Д. Андреев и жителей Дуг-
гура. Он считает, что демоны, вернее - демоницы великих городов 
нашего слоя имеют природу, сходную со стихиалями самой Приро-
ды. Думается, что это одно из немногих заблуждений автора «Розы 
Мира», которое требует небольшой поправки. На самом деле демо-
ницы подземных шрастров имеют другое происхождение. Природа 
не имеет отношения к рождению демонических существ. Все они 
обязаны своим рождением Воглеа - великой лунной демонице, ко-
торая распространила свою уродливую породу на трехмерные сфе-
ры астрального мира нашей планеты. И совсем не случайно сам Д. 
Андреев указывает на возможность сообщения между подземным 
слоем Дуггара и Луны. 

«Из Дуггара видно даже небо, но из всех небесных светил - 
только Луна, ибо её пространство гаснет вскоре за пределами лун-
ной брамфатуры». Надо предположить, что людям вскоре станет 
ясен принцип сообщения между планетами и их спутниками по 
энергетическим коридорам. Мы эту тему разовьём в своем исследо-
вании немного позже, а сейчас обратимся к ещё одному виду сти-
хиалей, отнесённых Д.Андреевым так же к демоническим. 

«0 Катараме, области стихиалей миндального царства, связан-
ных с верхней частью земной коры, я почти ничего не могу сказать: 
соответствующего личного опыта у меня нет. Я узнал только, что 
ландшафт Катарама - подземные пустоты среди самосветящихся 
метаминералов: красив сказочный красотой, но нам все-таки каза-
лось бы мертвенным. Население Катарама разнообразно (вспомним 
«Хозяйку Медной горы», с одной стороны, троллей - с другой), и 
общение с этими стихиалями может быть чревато, хотя и не всегда, 
потусторонними опасностями. 
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Еще менее знаком мне Рон: его ландшафт схож с Катарамом, 
но обогащен отражением неба - именно только отражением. Это 
область горных стихиалей, пестрый мир существ, часто враждую-
щих между собой. 

Последним или, вернее, высшим из слоев этой сакаулы нужно 
считать Шалем - своеобразную Олирну. Ландшафт его сравним от-
части с колоссальными дубами среди пустыни. В средоточиях 
ландшафта преобладают сине - зеленые тона, к окраинам - желто-
ватые и серые. Здесь стихиали становятся вполне светлыми, цар-
ственными, и здесь их ждёт не смерть, а трансформа, ведущая в 
Файр и Уснорм; они её покупают ценой почти полной телесной не-
подвижности. Неподвижность возмещается глубиной и сосредото-
ченной проникновенностью духовного созерцания, в которое они 
погружены. Некоторые народы нашего мира, ощущая бытие этих 
существ, понимали их как духов отдельных гор, водопадов, источ-
ников, урочищ. В действительности это не духи, а вполне вопло-
щенные существа, а неразрывная связь между ними и урочищами 
Энрофа - лишь кажущаяся. Она обусловлена их неподвижностью, 
которую древние толковали сообразно уровню своего понимания 
подобных истин. Правда же в том, что если источник иссякнет, во-
допад будет перекрыт, гора разрушена землетрясением, стихиали 
Шалена останутся незыблемо на своих местах, пока их внутренняя 
работа над собственным существом не подведёт их к мгновению 
трансформы» («Роза Мира» 95с). 

Думается, что последнее утверждение Д. Андреева несколько 
спорно из-за недостаточно глубокого осмысления последствий, свя-
занных с насильственным разрушением физической материально-
сти стихиалей. Строки из «Практической магии» приоткроют нам 
завесу над проблемами, которые могут возникнуть у людей в связи 
со слишком хищническим проникновением в царство стихиалей. 
Правда в магии стихиали имеют другое наименование, но мы уже 
привыкли к тому, что разные разделы человеческого знания при-
меняют к одному и тому же предмету познания различные термины. 
Чтобы понять друг друга, нужно обращать внимание не на слова, а 
на суть и содержание их. Мысль первична, а слова, независимо от 
языка, - вторичны. 

Итак, мы продолжаем изучать стихиали, обозначенные новым 
термином «Элементалы». 

«Все проявленное в физическом мире имеет своего элемента-
ла - душу, жизнь, сознание - сагану. Они не ниже человека, но не 
имеют бессмертной души. Они силы Природы, то есть всё то, что 
приписывается действию Природы. Их можно назвать существами, 
но у них другой прародитель, чем у человека. (Действительно сти-
хиали-элементалы- это порождения ВОДЫ, ВОЗДУХА, ЗЕМЛИ, ОГНЯ. 
Об этом свидетельствуют мифы практически всех народов мира. 
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прим, авт.) Они питаются стихиями. Они одеваются, женятся и раз-
множаются. Они знают всё, что происходит и часто появляются лю-
дям, которым бывает возможность с ними беседовать. Они могут 
проникать в человеческую среду и смешиваться с обществом, и 
т.д.» 

«Элементалы присутствуют в человеке в виде химических 
элементов физического тела. Но такие элементалы никогда не до-
стигают Манаса, духа, потому, что человек отбрасывает, до своей 
духовной эволюции, всё остающееся в нём чисто материальное, но 
они в составе человека играют роль, важность которой нельзя не 
признать. 

Человек находится в постоянной связи с элементалами, кото-
рая прерывается, только при самом пике развития человека, когда 
он остается чист духовным. Элементал существует в любой форме, 
но когда она разложена химически, отделена возгонкой или даже 
измельчена, то элементальное существо находится в потенциаль-
ном состоянии: он представляет собой запас энергии. (Действи-
тельно, нам с читателем уже известно, что элементал-стихалия это 
прежде всего Разумно-электромагнитное полевое образование, 
прим, авт). 

Эта энергия имеет стремление вновь обратиться в минерал, 
растение или животное. Они скитаются в природе, ища случая про-
явиться. Элементалы бывают добрые, нейтральные и злые. Жгучая 
кислота имеет соответствующего элементала, как и безобидная во-
да. Во всех грубых силах природы присутствуют элементалы. Каб-
бала говорит: «Нет в мире ничего, даже травинки, над которой не 
господствовал бы дух». 

Имеют ли элементалы влияние на человека и обратно? Для 
элементала человек - враг и разрушитель. Поэтому человеку нужны 
величайшие предосторожности при вторжении в обдать элемента-
лов, ибо они защищаются. Вещи мстят за себя, ибо они страдают. 
Есть элементалы молнии, моря, циклон есть не что иное, как вихрь 
элеметаллов. (Но вихрь - тоже элементал! прим, авт) В сущности 
элементалы испытывают злостный натиск психической энергии че-
ловека, который нарушает естественную эволюцию, поэтому они 
сражаются с человеком, погибают сами и убивают человека. Пол-
ные сил элементалы носятся в поисках дела. Все находящееся на 
их пути служит им орудием. Беда человеку, заградившему им путь. 
До тех пор, пока человек не освободится от материи - элементал 
его враг. Даже астральное тело может быть подвергнуто нападению 
и изорвано в клочья (Магия отличается тем, что постоянно, готовит 
будущих трусливых по своей природе, «повелителей «элементалов 
- магов. На самом деле человек не только должен, но и вполне мо-
жет ладить со своими соседями по эволюции, прим, авт.) 
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Человек в продолжении своей жизни окружен элементалами, 
которые его вызывают и дразнят. Он может господствовать посред-
ством науки и искусств, но лишь явится малейшая оплошность - 
элементал торжествует, он мстит! Взрыв котла, мины, прорыв пло-
тины, землетрясение, ураган, смерч, цунами, авария атомной элек-
тростанции - всё это грубое торжество элементала, постоянно 
укрощаемого, но не укротимого. Человек имеет над ним власть, 
только употребляя свою психическую силу. Против неё элементал 
бессилен. Тот, кто по вдохновению понимает элементала (то есть 
может вибрировать на частоте этого элементала, имеет расширен-
ное сознание, не обязательно маг. прим, авт.), знает, что под гру-
бой материей скрывается существо, и кто это существо преследует, 
сходится с ним и смотрит ему в лицо - тот всемогущ. Другими сло-
вами, он обладает той силой, лишь достигнув астрального плана». 
(Практическая магия. Папюс Йзд.Курьер-2 С.Дет.1ЭЭ2) 

Тема взаимоотношений человека со стихиалями должна занять 
подобающее ей место в этике человечества ближайшего будущего. 
В нашем исследовании мы коснулись её вскользь, использовав как 
иллюстрацию к теме реинкарнаций стихиапей. 

Не хотелось бы оставить читателя без информации и о других 
стихиалях, занимающих в иерархии разумов более высокое поло-
жение. 

«Сияя и блистая в возвышенном Флиросе, монады светлых 
стихиалей протягивают оттуда свои шельты, подобно лучам в зато-
мисы, чтобы потом сосредоточить вокруг себя просветленную мате-
рию: это их души, облачённые в астральные покровы. В промежут-
ках между воплощениями эти души остаются там, воплощаясь же в 
мирах светлых стихиалей, они, в свою очередь, концентрируют во-
круг себя материальность более плотной субстанции - эфирную. 
Именно эти миры и перечисляются в этой главе. Ни одна из светлых 
стихиалей, исключая стихиал Арашамфа, не знает размножения, 
как не знают воплощения в Энрофе. Каждая из них самостоятельно 
облекает себя тканями четырехмерного мира. Такова инкарнация 
не нуждающихся в размножении. А после цепочки инкарнаций, 
каждая стихиаль, вместо очередного умирания, переживает транс-
форму, уводящую в Файр и Уснорм. 

Энроф и, в частности людей, они воспринимают осязанием и 
ещё одним из чувств, которых у нас нет. И уж, конечно, человек 
для них не безразличен: их отношение к каждому из нас определя-
ется его отношением к Природе. А о том, что стихиали Энрофа пра-
вильнее всего понимать, как внешний круг среды их пребывания, я 
уже говорил. Кажется, только поэзии и музыке удавалось до сих 
пор выразить эту взаимосвязь стихиалей и стихий, эту дивную 
жизнь и их веселье, игре, любви и радости. Достаточно вспомнить 
гениальные страницы Вагнера - так называемый «Шелест леса», 



203 

где и ветер уже проносился над морем деревьев и зацветающими 
лугами, но сами стихиали целуют этим ветром друг друга и пре-
красную землю». (Там Же 97 с.) Д.Андреев так поэтично описывает 
светлые стихиали, что есть необходимость в постоянном цитирова-
нии. Пусть читатель проникнется атмосферой любования, которая 
сквозит в свидетельствовании провидца о неведомых современному 
человеку соседях по эволюции. 

«Немецкие сказки об эльфах - совсем не сказки: слой обита-
ния добродушных, очаровательных маленьких существ, похожих на 
эльфов, действительно есть. Можно так называть его: Страна Эль-
фов. 

Верхний тоненький слоек земной коры, где таятся корни и се-
мена растений, имеет в трасфизических мирах своё соответствие – 
чудесную страну Дараинну, область благих духов, пестующих кор-
ни и семена. Её ландшафт может показаться волшебным: семена и 
корни тихо светятся нежнейшими оттенками голубоватого, серебри-
стого и зеленоватого цвета: вокруг каждого цветка мягко мерцает 
живая аура. Дараинны - крошечные существа, похожие на белые 
колпачки. Сверху у каждого ещё один колпачек по имени, вроде 
головки; имеется пара ловких и нежных конечностей - среднее 
между руками и крыльями. Они тихо перелетают по воздуху, шеле-
стя складками своих колпачков - это их речь, и форма обитания 
между собой,- ворожат над семенами и корнями, как над колыбель-
ками. Им ведомы те загадочные процессы, благодаря которым из 
крошечного семени вырастает громадное дерево, со всей сложность 
своих форм. 

... Если углубиться в почву Дараинны, в конце концов дости-
гаешь Рона или Катварама. Нижнему ярусу лесов - мхам, травам, 
кустам всему, что называется подлеском - соответствует слой по 
имени Мурохамма, а обиталище стихиалей деревьев именуются 
Арашамф. 

Нет, это не дриады. Может быть и были существа подобные 
тем, кого так называли древние греки, но я их не знаю. Стихиали 
Мурохаммы и Арашамфа нисколько не походит на людей, да и не 
одно существо нашего слоя. Души отдельных деревьев существуют 
в затомисах, они там разумны, высоко прекрасны и мудры. Братья 
синклитов общаются с ними в полной мере: это взаимный обмен 
идеями, чувствами, жизненным опытом. 

Но в Аратпамфе они облекаются эфирными телами и погружа-
ются в полудремоту. Деревья Энрофа - их призрачные тела. Каждая 
стихиаль Арашамфа прошла через множество воплощений, общую 
сумму лет существования в Энрофе можно исчислять для многих из 
них громадными цифрами, приближающиеся к миллиону. Ландшафт 
же Арашамфа напоминает зеленоватые, тихо покачивающиеся язы-
ки благовонного негорячего пламени. Некоторые из них благи, по-
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добны праведникам, и благосклонны к нам. Они терпеливы, покор-
ны, смиренномудры. Иногда между нами совершается нечто торже-
ственное: они склоняются друг к другу, все в одну сторону. Весь 
эфирный лес превращается в тихо сгибающиеся и выпрямляющие-
ся, друг в друга переливающиеся пламена; они возносят хором не-
что вроде славословия.В этом принимает участие иногда и слой Му-
рохаммы. Он являет собой тоже зеленоватое пространство, но ещё 
гуще, темнее, теплее и еще ласковее. 

Всякий легко припомнит как на летней заре или весенним 
полднем проносится тихие ветры, целующие землю. Они целуют 
землю с её травами, нивами и дорогами, деревья, поверхность рек, 
озер, людей и животных. Эти стихали слоя, называемого Вайнта, 
радуются жизни. Они радуются нам и растениям, водам и солнцу, 
радуются прохладной, горячей, мягкой и твердой освещенной или 
полутёмной земле, гладят её и ласкают. Если бы нам удалось уви-
деть Вайту собственными очами, нам показалось бы, что мы погру-
жены в зеленоватые благоухающие, играющие волны совершенно 
прозрачные, прохладно-теплые, а главное живые, разумные и ра-
дующиеся нам. 

Когда жарким днем окунешь лицо в траву цветущего луга и от 
медовых запахов, от дыхания нагретой земли и листьев кружится 
голова, а еле слышные дуновения света и тепла проносятся по лу-
гам - это стихиали Вайиты играют и празднуют вместе с детьми 
Фальтора - области стихиалей лугов и полей. 

В нас не остаётся ни одного мутного помысла - может пока-
заться, что это и есть утраченный рай, пыль и «житейские попече-
ния» сдуваются с души чистыми дыханиями и, кроме всепоглоща-
ющей любви к Природе, мы не в состоянии испытывать ничего. 

Сквозь бегущие воды мирных рек просвечивает мир воистину 
невыразимей прелести. Есть особая иерархия - я издавна привык 
называть её душами рек, хотя теперь не понимаю, что это выраже-
ние не точно. Каждая река обладает такой «душой» естественной и 
неповторимой. Внешний слой её вечно текущей плоти мы видим, 
как струи реки; её подлинная душа - в Небесной России или в дру-
гой Небесной стране, если она течет по землям другой культуры 
Энрофа. Но внутренний слой её плоти эфирной, которой она прони-
зывает несравненно живей, и где она проявляется почти с полной 
сознательностью, она находится в мире, смежном с нами и называ-
емым Лурною. Блаженство её жизни заключается в том, что она 
непрерывно отдаёт оба потока своей струящийся плоти большой 
реке, а та - морю, но плоть не скудеет, всё струясь от потока к 
устью. Невозможно найти слова, чтобы выразить очарование этих 
существ, таких радостных, смеющихся, милых, чистых и мирных, 
что никакая человеческая нежность несравнима с их нежностью, 
кроме разве нежности самых светлых и любящих дочерей челове-
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ческих. И если нам посчастливилось воспринять Лиурну душой и 
телом, погружая тело в струи реки, эфирное тело - в струи Лиурны, 
а душу в её душу, сияющую в затомисе - на берег выйдешь с таким 
чистым, просветлевшим и радостным сердцем, каким мог бы обла-
дать человек до грехопадения» (Роза Мира 97 с.) 

Читая такие прекрасные строки, читатель невольно уносится в 
своём сознании к тем чудесным местам, о которых так вдохновенно 
пишет автор «Розы Мира». Невозможно остаться равнодушным к 
братьям нашим меньшим, осуществляющим свой эволюционный 
рост рядом с нами. 

Разве можно перевести на прагматичный язык науки всю гам-
му чувств, посещающих человека при общении с представителями 
других разумных форм жизни светлого направления? Вот почему 
приходится помещать целые абзацы из главы о жизни стихиалей на 
страницах нашего исследования. Пусть читатель не сетует, а, 
наоборот, попытается проникнуться ароматом истинного мастерства 
слова Д. Андреева при описании таких объектов познания, которые 
недоступны абсолютному большинству землян. 

«Воздействий на человеческую душу Лиурною отчасти схож с 
Вланмим - область стихиалей верхних слоев моря. Ландшафт этого 
мира - ярко синий ритмически волнующийся океан, - такой нежно-
яркой упоительной синевы в Энрофе не существует, - а волны его 
зацветают не пеной, но молочно-белыми ажурными сферами, похо-
жими на большие цветы: цветы распускаются и тают на глазах, 
распускаются и тают на глазах, распускаются и снова тают. Стихи-
али Лиурны - женственной природы, Вланмима - мужской, но это не 
имеет никакого отношения к размышлению, хотя соединение реки с 
морем есть выражение любви стихиалей этих двух миров между со-
бой. Вланмим так же способен делать нас более мудрыми и чисты-
ми, но он открыт снизу воздействиям мрачных стихиалей глубин - 
Нугурта, а потому он суровее. Воздействие его заметно на душев-
ном складе и даже физическом облике людей, повседневно сопри-
касающихся с ним. Хотя бы и за порогом своего сознания: на рыба-
ках и, отчасти, моряках. На последних, впрочем, слишком заметна 
печать еще других, не светлых стихиалей: хозяев Негурта - с одной 
стороны, Нибрусков и Дуггура - стихиалей больших портовых горо-
дов - с другой. Рыбаки же получили от излучений Вланмима черту, 
отличающую их от остального народа: сочетание чистоты мужества 
и грубоватой немного жестокой силы с цельностью души». (Там же) 

Мы утвердили реинкарнацию, как единый космический закон, 
который служит механизмом, способствующим просветлению разу-
ма любого творения. Цивилизация стихиалей не исключение из это-
го закона. Просвещение - цель эволюции и очень важно не упу-
стить из вида по возможности ВСЕХ, кто участвует в этом процессе, 
иначе будет нарушен другой очень важный космический 'закон - 
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Закон Кармы, который вместе с Законом Реинкарнации служит ме-
ханизмом, двигающим эволюцию разумов. Об этом законе разговор 
впереди, здесь же мы продолжим путешествие по миру стихиалей. 

«Повсюду над землей и морями простерт Зунгуф - область 
стихиалей воздушной влаги, творящих облака, дождь, росу и туман. 
Зунгуф не отделен определенной границей от Ирудраны - области 
стихиалей, чья деятельность проявляется в Энрофе грозами, отча-
сти ураганами, оба эти слоя переливаются друг в друга, как и их 
существа... 

... Когда струи ливня обрушиваются на землю и бурные, весе-
лые дети Зунгуфа ликуют, то припадая в бурлящий водяной стихи-
ей воздух - выше, в Ирудране, бушуют рати существ, не похожих 
на Тора и Индру ничем, кроме веселой воинственности: для них 
гроза есть творчество, а ураган - полнота их жизни. 

Если при легком морозце тихо падает мягкий снежок или если 
деревья и здания стоят, убеленные инеем, бодрая, резвая, почти 
восторженная радость, которую испытывай мы, свидетельствует о 
близости дивных стихиалей Ниверны. Белые просторы, безгрешные 
особой, невыразимой чистотой, - вот что такое Нивенна, страна 
стихиалей инея, падающего снега, свежего снежного покрова. Рез-
вящаяся в нездешнем веселии похожем на веселость эльфов, они 
укрывают возлюбленную землю своей фатой... 

C Нивенной соседствует суровый и хмурый Ахаш,- связанный 
полярными областями нашей планеты слой арктических стихиалей. 
Ахаш обладает космической протяженность, из него виден Млечный 
Путь. В соответствующие времена года границы обеих полярных 
зон приближаются к тропикам. 

... Когда обращение Земли вокруг Солнца вызывает в север-
ном полушарии наступление зимы, стихиали Ахаш устремляются в 
обитаемые людьми области материков. Они вторгаются туда, увле-
кая за собой физические массы воздуха, воинствуют метелями и 
буранами по полям и в тайге, ликуют в вышине антициклонами. 
Они не видят Энрофа так, как видим его мы. Они не воспринимают 
зрением также человека. Но есть среди них хищные душевно хо-
лодные, как андерсеновская Снежная Королева, они опасны для 
человека; есть и другие улавливающие атмосферу души тех из нас, 
кто родственней им мужеством, удалью и бесстрашием. Таких они 
могут любить странною, несоизмеримою с нами любовью. Они баю-
кают его на своих снежных коленях, открывают ему пути в глубину 
своих стран, показывают ему жуткое великолепие физических по-
кровов своего царства и, не соразмерив своей грандиозности с 
нашей телесной малостью, готовы укутать его белым саваном под 
песни вьюг. 

И подобным тому, как обладает космической протяженностью 
пространство Ахаша, обладают ею два последних слоя стихиалей. 
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Дирамн, связанный со стратосферным воздушным океаном пояса 
низких температур, и Сланна - мир, просвечивающий внутреннему 
зрению сквозь те высокотемпературные зоны, которые объемлют 
нашу планету на большой высоте. Однако обитающие там стихиали 
столь огромны и столь чужды нашему душевному складу, что по-
нять их сущность чрезвычайно трудно. Они светлы, но опаляющим, 
грозным светом. Только взошедшему на исключительную высоту 
человеческому духу возможен доступ в их царство». (Там же 99 с.) 
В этой главе мы совершили обзорное путешествие в мир стихиалей, 
с целью ознакомления на их примере с реинкарнацией, одного За-
кон Реинкорнации - Великий Космический Закон - один из двигате-
лей эволюции Разумов во Вселенной. Но вдумчивый читатель долж-
но быть заметил, что к нему пришло и особое внимание к окружа-
ющей его Природе. Диапазон чувств, посетивших читателя во вре-
мя чтения о мрачных стихиалях и высоких, и светлых был весьма 
разбросан: от раздражения, смешанного с мистическим страхом, до 
ощущения радостного соучастия в огромной симфонии жизни. Учё-
ный поморщится, мечтатель утвердится в собственных мыслях, ми-
стик упрекнет автора в разглашении тайн, ранее открытых избран-
ным единицам, но от этого не изменится существо факта постоян-
ного взаимоотношения Разумов различной эволюционной принад-
лежности и единой Иерархии Разумов Вселенной. 

 
 

ЗАКОН КАРМЫ 
 
Этот Космический Закон наиболее сложен для исследователей. 

Причинной этому служит множество обстоятельств, но в общем, 
принципиальном значении он может быть понят и воспринят. Воз-
можно, что нам и удастся установить сам практический механизм 
действия Кармы, и возможно мы ограничимся той информацией, из 
различных источников, которая будет приведена здесь. 

Первое упоминание о Карме имеется в «Книге Дзиан», в IV 
станце, 6 стихе. ... «Затем вторые семь, которые есть Липики, по-
рожденные Тремя...» Слово «Липики» от олова lipi «писание» бук-
вально означает «Писец». Мистически - это Божественные Суще-
ства связаны с Кармой, Законом Воздаяния, ибо они Рекордисты и 
Летописцы, запечатлевающие на невидимых скрижалях Астрально-
го Света». Великую галерею картин вечности -точное отображение 
каждого дела и даже мысли человека и всего того, что есть или бу-
дет в проявленной Вселенной... Это божественное невидимое по-
лотно - есть Книга Жизни. Так как, именно, Липики из пассивного 
Космического Разума проектируют в объективность. Идеальный 
план Вселенной, по которому «Строители» воссоздают Космос по-
сле каждой Пралайи, то они и соответствуют, Семи Ангелам Присут-
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ствия, которых христиане почитают в Семи Планетных Духах или 
Духах Звезд; таким образом, они являются непосредственными 
секретарями Вечного Представления - или, как называет это Пла-
тон «Божественной Мысли». Вечная летопись не есть фантастиче-
ская мечта...» (Т.Д. 1,152) 

«Книга Дзиан» утвердила Карму, как один из первейших зако-
нов Мироздания. Благодаря этому Закону на Единое Разумно-
электромагнитное поле Вселенной наносится клише всех достиже-
ний каждого конкретного восходящего Разума, которое остаётся на 
нём во все периоды: в момент зарождения в духовном, мире, через 
все перипетии душевного мира в тонкий и, наконец, в физический. 
Именно жизнь в физическом мире наиболее богата достижениями 
сознания духа, поэтому Закон Кармы особенно воспринимаем в фи-
зическом мире как Рок, Судьба, Воздаяние и т.д. Мы только подо-
шли к изучению этого Закона, поэтому должны запастись достаточ-
ным количеством информации из различных источников. 

«Липики» связаны с Кармою - будучи непосредственными Ле-
тописцами. Символом Священного и Сокровенного Знания в древ-
ности всюду было Дерево, обозначающее то же Писание или Ре-
корд. Отсюда слово Липика, Писатель или Переписчик. Драконы - 
символ Мудрости, стерегущее Древо Знания; «Яблоня, приносящая 
золотые плоды, древо Гесперид», «Роскошные Дерева» и расти-
тельность Вершины Меру, охраняемой Змиями Юнона, дающая 
Юпитеру в день свадьбы Древо с Золотыми плодами, есть иной ас-
пект Евы, предлагающей Адаму яблоко с Древа Знания». (Т.Д. I 
179) 

Такое утверждение наталкивает на мысль о том, что совсем не 
случайно было изъято из действующих религиозных догматов Ста-
рого Завета Знание, скрытое в плодах «Древа познания Добра и 
Зла». Нам ещё предстоит выяснить, по какой причине было отказа-
но Адаму и Еве безнаказанно съесть плод с Древа Познания. 

Если эволюция Разума - есть цель жизни во Вселенной, а За-
коны Реинкарнации и Кармы - это основные двигатели, то случайны 
ли сознательные изъятия из Старого Завета этих первостепенных 
Законов Бытия? Если механический транспорт лишить двигателя, 
что произойдет? Он остановится и будет стоять ровно столько, 
сколькие будут отсутствовать двигатели. Но если не прятать двига-
тель, а просто не научить водителя, как им пользоваться: транс-
портное средство также будет простаивать, пока какой-нибудь про-
хожий не укажет незадачливому водителю на его возможности. 
Именно такая история произошла с Великими Космическими Зако-
нами Реинкарнации и Кармы: они были скрыты или извращены до 
неузнаваемости. Кому это было нужно? Требуется ещё выяснить. 

«Единая жизнь тесно связана с Единым Законом, который 
управляет миром Бытия - Кармою» - говорит Е.П. Блаватская. Поз-
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волим себе не согласиться с ней, т.к. знаем, что таких законов го-
раздо больше: это Закон Триединства, Закон Любви, Закон Жертвы, 
Закон Иерархии, Закон Реинкарнации, Закон Кармы - все эти Зако-
ны уже известны нам в той или другой степени в своем основопола-
гающей принципе. Но думается, что это не означает полного знания 
всех Законов. Возможно, в процессе эволюции земное человечество 
удостоится ещё большего Знания, но одно то, что мы сумели вы-
явить всеобъемлющие Законы Бытия, может послужить на Благо 
эволюции Разумов в планетном масштабе, с переходом в сообще-
ство Разумов Солнечной Системы. 

«Экзотерически это означает просто и дословно - «действие» 
или, скорее «производящую следствие причину». Эзотерический, 
это нечто совершенно другое, в смысле его далеко простирающихся 
действий. Это есть Безошибочный Закон Воздаяния. Сказать тем, 
кто не ведает об истинном смысле, характере и страшном значении 
этого вечно непреложного Закона, о котором никакое теологиче-
ское определение как Личного Божества, не может дать представ-
ления этого безличного, тем не менее, вездесущего и действенного 
Принципа - значит говорить тщетно. Так же нельзя назвать это 
Провидением, ибо Провидение согласно теистам - протестантам, во 
всяком случае - избирает облик мужского пола, так как у римско - 
католиков оно является женской мощью. Божественное Проведе-
ние, говорит нам Вогон, умеряет Свои Благословения, чтобы обес-
печить им лучшие следствия». Действительно «Он» умеряет их, че-
го не делает Карма - лишенный пола принцип. (Т.Д. I 794) 

«Чтоб явить действие Кармы в периодических обновлениях 
Вселенной более очевидным и памятным ученику, когда он доходит 
до происхождения и эволюции человека, он должен просмотреть 
вместе с нами эзотерическое воздействие Кармических циклов на 
общемировую Этику. Вопрос о том, имеют ли эти таинственные 
подразделения времени, называемые индусами Югами и Кальпами 
и так изобразительно циклами или кругами - греками, какое - либо 
влияние или прямую связь с человеческой жизнью? 

Даже экзотерическая философия объясняет, что эти вечные 
циклы времени постоянно возвращаются, периодически и разумно 
в Пространстве и Вечности. Существуют циклы Материи и суще-
ствуют циклы Духовной Эволюции, также расовые, национальные и 
индивидуальные циклы...» (Т.Д.1.7Э8) 

«Да наша судьба начертана на звездах! Hо, чем ближе едине-
ние между смертным отображением, каким является человек и его 
небесным прототипом, тем менее опасны внешние события и после-
дующие воплощения - которых ни Будда, ни Христос не могут из-
бежать. Это не есть суеверие и менее всего фатализм. Последний 
предпосылает слепое течение ещё более слепой мощи, но человек 
свободный деятель во время своего пребывания на земле. Он не 
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может избежать своей руководящей Судьбы, но он имеет выбор 
двух путей, которые ведут его в этом направлении, и он может до-
стичь предела несчастья, если оно ему предназначено, либо в 
снежно белых одеждах мученика, или же в запятнанных одеждах 
добровольца тропы зла, ибо существуют внешние и внутренние 
условия, которые влияют на решение нашей воли в отношении не-
многих поступков, и зависит от нас самих следовать тем, или дру-
гим. 

Итак, кто верит в Карму, должен верить в Судьбу, которую от 
рождения до смерти каждый человек ткет нить за нитью вокруг се-
бя, как паук свою паутину. И эта судьба направляется или небесным 
гласом невидимого Прототипа вне нас, или нашим, белее близким, 
астральным или внутренним человеком, который, увы, слишком ча-
сто является злым гением воплощенной сущности, называемой че-
ловеком. Оба эти ведут вперед внешнего человека, но один из них 
должен преобладать. И с самого начала невидимого конфликта су-
ровый и неумолимый Закон Воздаяния вступает и действует, точно 
следует за колебаниями борьбы. Когда последняя нить соткана, и 
человек как бы обернут в сеть своих деяний, он видит себя всецело 
во власти судьбы им самим сложенной. И тогда она или прикрепляет 
его, как неподвижную раковину к неподвижной скале, или же уно-
сит его подробно перышку в вихре, вызванном его собственными 
действиями - и есть Карма. (Т-Д.1.799) «... Существует предопреде-
ление в геологической жизни нашей планеты, так же как и в исто-
рии прошлого и будущего рас и народов. Это тесно связано с тем, 
что мы называем Кармой, и что называется пантеистами Запада, 
Немезидою и Циклами. Закон эволюции несёт сейчас нас по восхо-
дящей дуге нашего цикла до момента, когда следствия ещё раз бу-
дут поглощены и вновь станут нейтрализованными причинами, и где 
всё, что было затронуто ими, обретает свою первоначальную гармо-
нию. Это будет циклами нашего особого Круга, мгновением на про-
тяжении Великого Цикла или Махаюги». (Т.Д. 303) 

Гегель подтверждает это утверждение. «Так же как наша Пла-
нета ежегодно совершает оборот вокруг Солнца и в то же время 
оборачивается однажды вокруг своей оси в каждые двадцать четы-
ре часа, пробегая таким образом меньше циклы внутри большого 
так и работа меньших циклических периодов совершаете и вновь 
начинается внутри Великого Сароса. Оборот физического мира, со-
гласно древней доктрине, сопровождается таким же оборотом в ми-
ре интеллекта - духовная эволюция мира следует циклами так же, 
как физическая. Так, мы видим в истории правильную смену при-
лива и отлива в эволюции человеческого прогресса. Великие цар-
ства и империи мира, достигнув кульминационной точки своего ве-
личия, вновь впускаются в соответствии с тем же законом, в силу 
которого они восходили, пока человечество, достигнув низшей точ-
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ки, не утвердится вновь и не поднимется еще раз, причём высота 
его достижения, по закону восходящей спирали циклов, будет в 
этот раз несколько выше той точки, с которой оно раньше спуска-
лось». 

«Но эти циклы - колеса внутри колес, так понятно и изобрази-
тельно символизированные различными Ману и Риши в Индии и Ка-
бирами на Западе - не захватывают все человечество в одно и то 
же время. Отсюда вытекает трудность понимания и распознавания 
их, что касается их физических и духовных следствий, без полно-
ценного осознания их отношений и воздействий на соответствую-
щее положение народов и рас в их судьбе и эволюции. Эта система 
не может быть понята, если духовное воздействие этих периодов - 
предсказанное, так сказать, Кармическим Законом - будет отдельно 
от их физического течения. Вычисления несовершенны, если двой-
ное воздействие не будет вполне принято в соображение и понято в 
этих линиях. Это знание может быть достигнуто лишь через Посвя-
щение!» (Т.Д.1.804) 

Е. Блаватская утверждает Посвящение в оккультные науки 
единственным источником знания в области строго Астрологии. Но 
мы должны помнить, что отныне Посвященным становится всякий 
человеческий Дух, который принимает к жизни Знание об Абсолют-
ном Свете - Едином и Беспредельном Боге Мироздания во Всех Его 
Ипостасях и проявлениях. Узнавая все основные Законы Абсолют-
ного Света, мы получаем ключи к управлению своей судьбой - ПО-
СВЯЩАЕМСЯ в самые тайные Знания, которые некогда были откры-
ты только единицам. Какова причина столь «расточительного» рас-
поряжения Высшим Разумом тайными Знаниями, нам ещё только 
предстоит узнать, а пока углубимся в ту информацию, которая рас-
кроет нам механизм Кармы.  

«Великий Цикл включает продвижение человечества от появ-
ления первоначального человека эфирной формы. Цикл этот прохо-
дят через внутренне Циклы прогрессирующей человеческой эволю-
ции» (Там Же). Читателю уже известны понятия внутреннего и 
внешних пространств. Цикличное опускание в грубую материю фи-
зического мира и выход из него во внутренние покои Астрального, 
Ментального и Огненного миров читателю уже известны из нашего 
исследования. Закон Кармы РУКОВОДИТ этим процессом, то есть 
направляет то или иное человеческое существо, в зависимости отто-
го, в какой форме бытии оно сейчас находится, в те жизненные 
условия (сферы), которые отпечатались на том или ином плане в ре-
зультате его деятельности в течении физической жизни. Так на фи-
зическом плане действие Кармы прозвучит, как один из законов ме-
ханики: действие порождает равное противодействие. В Астральном 
мире человек закладывает карму на своё телесное здоровье, харак-
тер, привычки. В Ментальном мире закладывается следствия для бу-
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дущих условий воплощения человека в изживания при жизни в раз-
воплощённом состоянии (В нижнем или верхнем Ментале). 

В мире Огненном разрешается Карма, накопленная в результа-
те совокупности множества воплощений, свершаемых восходящим 
Духом. Но поскольку все эти проявления на различных планах бы-
тия имеют собственные циклы, повторяемые по собственному, при-
сущему только им, графику можно с уверенность утверждать, что, 
зная систему, возможно предсказывать любые события наперед. 

Кто, к примеру, стянет спорить с астрономом, который утвер-
ждает, что Солнце, зайдя на Западе за горизонт, взойдёт через 
определенное (для данной местности и времени года) время на Во-
стоке. Никто, потому что в «тайну» этого цикла «посвящены» абсо-
лютно все. Но если астролог утверждает, что через определенное 
время планета войдёт в определенное энергетическое пространство 
(созданное, либо определенным стоянием звезд или новой эволю-
ционной фразой самой планеты), которое окажет воздействие на 
совокупную жизнь планеты так или иначе, то такое утверждение, 
как правило, подвергается сомнению потому, что в механизм цикла 
движения планет «посвящены» уже немногие. 

Предсказатели событий глобального характера имеют печаль-
ную участь мучеников из-за невозможности посвятить в тайну ещё 
более грандиозного Цикла тех, кто не может вместить в своё созна-
ние даже наиболее приближенных циклов бытия. Так дикарь, едва 
усвоивший циклы года, будет не способен вместить цикл века и т.д.  

Только знание изначального исхода ВСЕХ циклов из самого 
Начала, из их Источника, из Единого Корня, способен разрешить 
тайну Циклов Вселенной. Всякое знание, уложенное в стройную си-
стему, даёт решение проблемы познания. Логически верно выве-
ренная система даёт точный ответ на любой вопрос, любого уровня 
приложения интереса, если известна СИСТЕМА ЗНАНИЯ. 

Мы воспользуемся практически, полученными в результате 
наших исследований, знаниями в дальнейших своих изысканиях. 
Книга, следующая за «Антологией Зла» будет полностью посвящена 
использованию знания о Законе Кармы. «Воздаяние» - это книга 
предсказание ближайших событий на Земле, базирующаяся на 
предыдущих изысканиях. 

Здесь же мы продолжим изучать Закон Кармы. 
...«От Эфирной формы по нисходящей дуге к полуэфирной и, 

наконец, чисто физической, вплоть до освобождения человека от 
его «одеяний плоти» и материи, после чего он продолжает свой 
нисходящий бег, затем снова восходит, чтобы достичь кульминаци-
онной точки одного круга, когда, по истечении семи меньших Цик-
лов, манвантарный Змий, «закутает свой хвост». Эти великие расо-
вые Циклы одинаково затрагивают все народы и племена, входя-
щие в эту специальную Расу, но существуют меньшие и националь-
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ные, так же, как и племенные Циклы внутри этих Циклов, которые 
протекают своим чередом независимо друг от друга. Они называют-
ся в Восточном Эзотеризме - Кармическими Циклами. На Западе, с 
тех пор, как Языческая Мудрость была отвергнута, как взращённая 
и развивающаяся, благодаря тёмным силам, которые якобы нахо-
дятся в противодействии и постоянной войне с малым племенным 
Иеговой - полное и грозное значение греческой Немезиды или Кар-
мы было совершенно забыто. Иначе христиане лучше понимали бы 
глубокую истину, что Немезида не имеет атрибутов, что грозная Бо-
гиня абсолютна и непреложна, как Принцип, но мы сами - нации и 
индивидуумы - приводим его в действие и даём импульс его 
направлению. Карма - Немезида есть создатель народов и смерт-
ных, но раз они созданы, то именно они делают из неё или Фурию, 
или Ангела, вознаграждающего. Да, «мудрецы те, кто преклоняют-
ся перед Немезидою», - как говорит Хор Прометею. И не мудры те, 
кто думает, что Богиню можно умилостивить жертвоприношениями 
и молениями или даже, что её колесо может уклониться от пути, 
раз им принятого. 

НЕМЕЗИДА - в греч. мифологии дочь Никты (ночи Н), наблю-
дает за распределении благ среди людей и обрушивает свой гнев 
на тех, кто преступает закон, Н - богини мести. 

«Карма - Немезида синоним Проведения, исключая намерения 
доброты и всякого другого законченного свойства и квалификации, 
так антифилософски приписывается последнему. Оккультист или 
философ не будет говорить о доброте или жестокости Провидения, 
но, отождествляя его с Кармою - Немезидою, он будет, тем не ме-
нее, учить, что она охраняет видных и блюдёт над ними в этой и 
будущей жизнях. И что она карает злодея, даже до его седьмого 
воплощения - в действительности до сих пор, пока следствие, кото-
рое вызвано было им приведением в пертурбацию даже малейшего 
атома в Беспредельном мире Гармонии, не будет, наконец, искуп-
лено. 

Ибо единое Веление Кармы - вечное и неизменное Веление - 
есть абсолютная Гармония в Мире Материи, как она даёт и карает, 
но мы сами награждаем и капаем себя, согласно тому, работаем ли 
мы с Природой, в Природе и посредством Природы, подчиняясь за-
конам, от которых зависит эта Гармония, или же - нарушаем их. 

Также пути Кармы не были бы неисповедимы, если бы люди 
действовали в единении и гармонии, вместо разъединения и борь-
бы. Ибо наше неведение этих путей, которые одна часть человече-
ства называет путями Проведения, тёмными и запутанными, тогда 
как другая часть видит в них действие слепого фатализма, а третья 
просто Случайность, лишенную Богов и дьяволов, чтобы руково-
дить ими - всё это, конечно, исчезло бы, если мы приписали бы 
всех их истинным причинам. При твёрдом знании или, во всяком 
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случае, при полной уверенности, что наши соседи будут не более 
стараться повторить нам, нежели мы нанесём им ущерб, две трети 
мирового зла растворились бы в разреженном воздухе. Если бы че-
ловек не думал нанести ущерб брату своему, Карма - Немезида не 
имела бы повода проявиться, ни оружия чем действовать. Именно 
постоянная наличность среди нас всякого элемента борьбы и про-
тиводействия и разделения народов и племен, обществ и индивиду-
умов на Каинов и Авелей, волков и ягнят, является главной причи-
ной «Путей Проведения «. Мы ежедневно вырубаем своими руками 
многочисленные извилины в наших судьбах, думая в то же время, 
что мы следуем вдоль великого царственного пути почетности и 
долга, а затем жалуемся на то, что эти извилины так запутаны и так 
темны. Мы стоим растерянные перед тайною наших собственных 
деяний и загадками жизни, которые мы не хотим решить и затем 
обвиняем великого Сфинкса в пожирании нас. Но, именно, нет ни 
одного несчастного дня или бедствия, которые бы не могли быть 
прослежены назад и отнесены к нашим собственным поступкам в 
этой или в других жизнях. Если кто нарушил законы Гармонии или, 
как выражает это теософский писатель - «законы жизни», он дол-
жен быть готов ввергнуться в хаос, созданный им самим. Ибо, со-
гласно тому же писателю: «Единственное заключение, к которому 
можно прийти, это то, что это законы жизни являются своими же 
отомстителями и, следовательно, каждый воздающий ангел есть 
лишь образное представление их воздействия». 

Потому, если кто беспомощен перед этими непреложными за-
конами, то это не мы сами, создатели судеб наших, но скорее, те 
Ангелы, Охранители Гармонии. Карма - Немезида не более нежели 
духовное, динамическое следствие порождённых причин и сил, 
пробужденных к деятельности нашими собственными действиями. 
Это есть закон Оккультной Динамики, что «данное количество 
энергии, затраченное на духовном или астральном плане, произво-
дит гораздо большие следствия, нежели то же самое количество, 
потраченное на физическом плане.» (Т.Д.1.806) 

Здесь мы остановимся для того, чтобы напомнить читателю 
физические законы динамики. Не подскажут ли они читателю вер-
ное направление в размышлении о Законе Кармы? Помните первый 
закон динамики, который называют иногда законом инерции: «вся-
кое тело сохраняет состояние относительного покоя или равномер-
ного прямолинейного движения до тех пор, пока какие- либо силы 
не выведут его из этого состояния» 

В Оккультной Динамике этот закон известен, как одно из зо-
лотых правил Адепта: соблюдай золотую середину в проявлении 
своих чувств (эмоция - энергия!) - не будешь тратить время и силы 
на восстановление равновесия. Отсюда это ровное, безмятежное 
(на взгляд обывателя) поведение мудреца. 
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Второй Закон Ньютона, выражаемый формулой a=F/m, где а - 
ускорение, F- сила, m- масса и звучит скупо, математически: «по-
лучаемое телом ускорение прямо пропорционально действующей на 
тело силе и обратно пропорционально его массе». 

На языке Закона Кармы, который олицетворяется Оккультной 
Динамикой, это выражение имеет значение зависимости возникно-
вения кармического следствия (здесь-ускорения) от величины и 
качества энергетического (эмоционального, ментального, огненно-
го) всплеска индивидуума и его эволюционной принадлежности в 
Иерархии Разумов определенной Системы. Например, человек, 
принадлежащий к дикому племени, производит действие только на 
физическом плане и на низком астрале. Тогда Карма его выражает-
ся в физическом и низко астральном виде. Ударил противника по-
лучил, ответный удар, послал низкий астральный (магический) 
удар - получал точно такой же в совсем развоплощенном состоянии 
после физической смерти. У цивилизованного человека, как мы уже 
упоминали, Карма образуется на большем количестве планов, по-
этому следствия столь многообразны, что иногда не может вме-
ститься в сознание и тогда говорится о Божественно Каре, Роке и 
Провидении. 

А закон прост. Сэр И. Ньютон высмотрел его в физическом 
проявлении. Современное человечество должно научиться исполь-
зовать обнаружения физики. Вот и третий закон динамики, так же 
олицетворяет Закон Кармы на физическом плане: всякому дей-
ствию одного тела на другое всегда соответствует равное и проти-
воположное действие второго тела на первое, или иначе: взаимные 
действия двух тел друг на друга всегда равны по величине и про-
тивоположны по направлению». Третий закон Ньютона олицетворя-
ет одновременно карательный меч Кармы и благодатный рог изоби-
лия, и счастья Провидения. Что необходимо предпринять, чтобы 
добиться равновесия в разбалансированной системе? Нужно на 
противоположную сторону весов положить точно такое же количе-
ство веса или оказать такое же давление, которое вывело систему 
из равновесия и баланса. Постулат: действие рождает противодей-
ствие - есть, основополагающий Закон Вселенной и не удивитель-
но, что формула F1=F2 стала известна людям вначале на физиче-
ском плане. Хочется верить, что эта формула будет применена и в 
отношении последствий Астрального, Ментального и Огненного ми-
ров, тогда человеческий Разум будет возрастать без тех грандиоз-
ных помех, которые созданы им самим в настоящее время. Когда же 
это произойдет?  

Е. Блаватская считает, что это положение вещей будет про-
должаться, пока духовная интуиция человечества не раскроется 
вполне, это не случится до тех пор: пока мы, не сбросив значи-
тельную часть наших плотных покровов Материи, пока мы не 
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начнём действовать изнутри, вместо того, чтобы постоянно следо-
вать извне импульсам, порождённым нашими физическими чув-
ствами и грубым эгоистическим телом. До тех пор единственными 
паллиативами против зол жизни будут единение и гармония - Брат-
ство и Альтруизм, но не только на словах. Уничтожение одной пло-
хой причины подавит не одно, но многие плохие следствия. В за-
ключении этой главы обратимся к строкам из «Тайной Доктрины», в 
которых звучит необходимый нам вывод о том, что же такое Закон 
Кармы? 

«Этот закон - сознательный и бессознательный - ничего и ни-
кому не предназначает. Он существует в Вечности, воистину, ибо 
сам он может быть сравнимым Вечности, то нельзя сказать, что она 
действуют, ибо она есть само Действие. Не волна топит человека, 
но личное действие несчастного, который самовольно идёт и ставит 
себя под безличное действие законов, управляющих движением 
океана. Карма ничего не создаёт, так же как она не предначертает. 
Именно человек создаёт и планирует причины и Кармический Закон 
приноравливает следствия. Такое приноравливание не есть дей-
ство, но всемирная гармония, вечно стремящаяся вернуться к свое-
му первоначальному состоянию, подобно луку, который будучи 
слишком туго натянут, станет соответствующей силой. Если при 
этом случается вывих руки, пытавшейся вывести его из его есте-
ственного положения, то скажем ли мы, что лук сломал руку или 
же, что наша собственная глупость принесла нам горе? 

Карма никогда не искала разрушить умственную и личную 
свободу, подобно Богу, измышленному монотеистами. Не она обре-
кала во тьму свои указы о намерением вызвать смущение человека. 
Так же не покарает она того, кто отважится исследовать её тайны. 
Напротив, того, кто через изучение в созерцание откроет её запу-
танные пути и прольёт свет на эти тропы, в извилинах которых по-
гибает столько людей, вследствие их неведения лабиринта жизни - 
тот трудится на благо ближних.  

Карма есть Абсолютный и Вечный Закон в Проявленном Мире. 
А так, как может быть лишь один Абсолют, как Одна вечная, всегда 
сущая, Причина, то ведущие атеисты или материалисты ещё мень-
ше как фаталисты, ибо Карма едина с Непознаваемым, одном из 
аспектов которого она является в его следствиях в феноменальном 
Мире. (Т.Д. 11 383 с.) 
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УЧЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ О КАРМЕ 
 
«Иногда можно представить самые сложные законы посред-

ством простейших аппаратов. Закон кармы сложен, но возьмите ка-
тушку Румкорфа или другой цилиндр, обмотанный электронной 
проволокой, и вы получите наглядное изображение кармы. Неру-
шимо пробегает ток по спирали, но предохранительная обмотка 
подвергается всем наружным воздействиям, причем каждая нить 
касается нити предыдущего оборота, неся на себе воздействие 
прошлого. Так каждый час меняет карму, ибо каждый час вызывает 
соответственное прошлое. Так можно касаться целой линии про-
шлых явлений». 

«Но то же изображение показывает, как неповрежденное зер-
но духа, и стремясь в высь, оно удерживает оболочку, не боясь 
прошлого. Поистине, карма страшна только тем, кто утопает в без-
действии, но мысль устремления, освобождает от тяжести прошлого 
и, как небесное тело, устремляется, не повторяя пути. Так даже 
имея довольную тяжкую карму, можно явить полезное освобожде-
ние». (Иерархия 294). 

«В каждой жизни человек может погасить ту часть старой кар-
мы, которая настигает его в данном воплощении, и, конечно, он тут 
же начинает новую карму, но при расширенном сознании и очище-
нии мышления, он может быстрее изжить накопленную карму, при-
чем новая, порождённая им карма, будет уже высшего качества. 
Кроме того, и старая карма уже не будет ему так страшна, ибо 
очищенное мышление, очищенная аура совершенно иначе реаги-
руют на обратные удары.  

И, таким образом, человек может выйти из, казалось бы, за-
колдованного круга кармы, но, конечно, кармы только земной, при-
ковывающей его к земле, ибо карма не может прекратиться, покуда 
существует сознание, мысль. Карма, идущая в соответствии с кос-
мическими законами, будет беспредельно повышаться в своем ка-
честве, вступая в новые круги и выходя из них, и так до беспре-
дельности». 

«Карма есть болезнь прошлого, исцеление от неё в будущем. 
Именно, может устремиться в будущее, кто желает освободиться от 
прошлого. Устремление всем существом охраняет от падения. При-
мер - движущиеся небесные тела... Карму можно менять безудерж-
ным устремлением». (Иерархия 200)  

«Именно неподвижное мертворожденное желание является 
цепями заключения» человечества. Не кто иной, как сами заковы-
вают себя в неосвобождённые оковы. Или неосмотрительность, или 
чужая карма заносят заразу желаний, и человек, вместо движения, 
теряет всякую подвижность. Посмотрите на стоящих у Стены плача. 
Что заставило их пресечь путь? Какие силы отвратили их от созер-
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цания и познания мира? Самое малое, почти неразличимое желание 
отяготило их и закрыло им глаза. Как однообразен, стал их мир. 
Как червь, желание высосало их энергию.» 

«Желание червь и цепи. Желание искры и крылья. Освобож-
дённый летит в познание. Порабощённый рыдает в отчаянии! (Аг-
ни-Йога, 259) 

«Энергия и воля - властители кармы. Отрешившийся от себя, 
устремленный к общему Благу, преданный в битве, радостный в 
труде приобретает на мгновение озарение Архата, делающее его 
владыкой своей кармы. Осознание можно понять, как чувствозна-
ние. Конечно, это чувствознание может одолеть или же не создать-
ся. Эти метеоры духа блуждают в пространстве, унося счастливые 
возможности бессознательного человечества. Сознание Архата даёт 
преимущества, но и полно ответственности. Многие ли могут ощу-
тить радость ответственности? В час ответственности нужно иметь 
мужество признать себя Архатом, ведущим битву без всякой помо-
щи, противопоставляя своё разумение и волю натиску стихии». 

«Встреча со стихиями для невежды лишь сказка, но вы уже 
знаете, как часто стихии привлекаются к реальной жизни людей. 
Учение не раз показывало на воздействие физических явлений на 
состояние человеческого организма. Воля рождается из опыта и 
внимания к феноменам бытия. Так неприступная карма может под-
лежать человеческому воздействию». (Агни Йога, 127). 

«Карма распространяется на все действия, на все миры. Так 
же как Карма может ускориться, так же она может удлиниться. Усу-
губление Кармы отражается не только на следующей жизни, но и 
все промежуточные состояния будут зависеть от усугубления Кар-
мы. Мир Тонкий настолько связан с земным, что нужно углубить 
мышление в этом направлении. Понявший смысл связи двух Миров 
будет беречь свои земные действия. Бережность ко всем энергиям 
поможет устремленному духу. 

Главная причина - непонимание истины пространственной 
жизни. Всё трасмутируется, всё искупается. Правильно сказать о 
Законе Кармы и Беспредельности. Именно устремленность до Бес-
предельности и возможности до Беспредельности. На пути к Миру 
Огненному утвердим сознательное отношение к Закону Кармы». 
(Мир Огненный) 

«Трасмутадия центров нагнетает творческие энергии, которые 
необходимы для перехода в Мир Тонкий. Каждое духовное устрем-
ление даёт свои отложения, которые принимает вид тонких энергий 
при переходе в Тонкий Мир. Так важно устремиться в Высшие Сфе-
ры. Восторг духа и радость сердца дают те энергии, которые пита-
ют тонкое тело. Конечно, только чувство, насыщенное высшими по-
рывами, даёт нужные энергии. Нужно понять, что империл (яд, от-
лагающийся в организме при раздражении) и грубые земные во-
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жделения дают свои тяжкие энергии, которые дух должен залечи-
вать в тонком теле.  

Язвы духа переносятся в мир Тонкий, если они не изжиты на 
Земле. Освобождение от физической оболочки не значит, освобож-
дение от духовных язв, когда дух сознаёт перед отрывом от Земли 
как он являл свои энергии, то сознание может искупить многое, но 
сознание нужно направить к мысли о Высших Мирах. Даже самый 
тяжкий преступник может быть направлен к пониманию тяжкой 
Кармы, но для этого нужно трансмутировать общественные усло-
вия. Так, на пути к Миру Огненному нужно приучаться к мысли о 
трасмутации центров ибо освобождение от тела не есть освобожде-
ние от духовных язв. (Мир Огненный). 

«Силы, явленные для Служения Света, не вторгаются в Карму, 
как думают некоторые не посвященные в мощь Кармы. Силы Света 
наблюдают за действиями человеческими, давая направление, но 
не вторгаясь в жизнь. Примеров тому много. Вестники появляются, 
предупреждения посылаются, даётся направление и указывают пу-
ти, но выбор назначенных утверждений напрягается волей челове-
ческой. Таким образом, явление кооперации двух Миров насыщает-
ся этими понятиями. Именно самодеятельность духа может прибли-
зить к лучшей Карме. Тем же можно объяснить, почему Силы Света 
не останавливают дух от разных действий, которые часто нарушают 
назначенное. Недоумевают часто: почему не указывают разные пу-
ти? Недоумевают также: почему через различные каналы утвер-
ждаются Послания? Недоумевают: почему Силы Света не предот-
вращают разные течения? Ответим - Силы Света никогда не втор-
гаются в Кармы человеческие. Этот Закон нужно помнить на пути к 
Миру Огненному. …Закон Свободной Воли часто не позволяет Нам 
указывать явление, которое кажется неясным. Этот же Закон ука-
зывает наши скрещенные пути, когда свободная воля устремляла 
сердце навстречу сердцу.» (Мир Огненный) 

«Учение об Искупителях имеет приложение во всем сущем. 
Истинно, как можно влиять и приближаться через терафимов 
(предметы на которых наслоена психическая энергия, благодаря 
чему они могут оказывать известное воздействие на людей. Чудо-
творные иконы христиан - тоже терафимы.), так же можно через 
сознание принимать на себя чужую Карму. При малых опытах заме-
чаете, как удавалось переносить на себя чужую боль, когда это ка-
салось области нервов. Так же точно можно принимать на себя 
следствия чужой кармы. Можно, наконец, принять карму коллекти-
ва, так название Искупителя не будет суеверием. Лишь требуется 
при этом понимание целесообразности принятия. 

«Карма представляет самое сложное явление. От случайности 
до основы побуждения все многообразно и многоцветно. Надо 
твердо оценить, когда возможно и полезно вмешиваться в чужую 
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карму. Но можно представить, когда будут случаи самоотверженно-
го и полезного вмешательства в чужую судьбу. По огням можно су-
дить о целесообразности вмешательства. Огни - лучшие показатели 
для решения. В них внутреннее сознание сочетается с простран-
ственным, и ничто не даёт подобной жизненности при понимании 
окружающих условий, как разноцветные вехи огней. Видите, как 
отвлечение понятие Искупителя и пространственного огня стано-
вятся реальностью». (Агни йога)415.) 

Пусть читатель отметит для себя мысль о том, что именно ОГ-
НИ есть показатель состояния сознания человека. Это означает, что 
Карма - явление так же энергетическое. 

«Три обстоятельства могут особенно отяготить карму: отказ от 
Учителя, второе - что связь с Иерархией может навлечь несчастье, 
и третье - уклонение от ответственности поручения. Лишь сердце 
может подсказать, где начинается отказ и подозрение, и уклоне-
ние. Много раз предавший Учителя, начинает в безумии уверять, 
что он никогда не помышлял о предательстве и не думал уклонять-
ся. Тысячу оправданий измыслит потемневший ум, чтобы скрыть 
давно запечатлённое в свитке Кармы. Лучше не приближаться, чем 
явить отступничество. Ночь не светлеет над отступником, но не 
наказание это, но лишь следствие посева. Сердце умеет различать 
зерна предательства (Сердце, 59) 

«Каждый дух создаёт свою карму. Каждый народ слагает свою 
карму. Пусть во времена космических пертрубаций ярко горит 
звезда духовного Водителя. Па развалинах старого мира пусть 
подымается Пеликан Держава Света». (Мозаика Агни-Иоги)282 с. 

«Общеизвестно, что перед началом Сатья Юги свиток кармы 
свертывается особенно быстро. Могут спросить, почему же многие 
преступления и хула как бы остаются без наказания? Причин мно-
го. Первая - люди любят судить по грому, но не по молнии. Вторая - 
можно не заметить, как последовательно разворачивается круг со-
бытий. Третья причина заключается в побуждении и в старой кар-
мической связи. Лишь утончённое сознание может почувствовать, 
когда за нежелательным действием скрыто не дурное побуждение.  

Но бывает и наоборот - когда действие, неплохое по виду, яв-
ляется следствием недопустимой мысли...Наблюдайте, как отража-
ется каждый поступок на колебание кармы. Всякие предательство 
вызывает быстрое образование кармы.... Как прискорбно видеть 
людей, вредящих себе. Ничто не может отвратить последствия, ибо 
слишком близки причина и следствие. Можно лишь огнем сердца 
оградиться и очистить канал, который несет заразу. (Там же 278) 

«Принято считать, что карма есть воздаяние за ход нашей 
жизни. Принято так же смотреть на карму как на возмездие. Но в 
истинном значении карма есть труд... Когда дух прельщен Майей и 
самодовольством, нужен молот для развития чувствознания. Когда 
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дух ослеплен сиянием богатства и не видит его вечности, и думает, 
что слиток золота ведёт к счастью. Вспомним про болезни и круше-
ния. Но воин духа сверкает, как свет, ибо озарен лучами огней 
Беспредельности... Вечный неустанный труд восхождения. Это веч-
ное движение есть карма ваша! Только волевые токи направляют 
карму. Остановить ход кармы так же опасно, как вызвать вечную 
ночь. (Там Же 184)  

 
 

О МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА КАРМЫ 
 
С механизмом действия Кармы мы уже частично ознакомлены. 

Когда говорилось о реинкарнации химических элементов, вскользь 
упоминался механизм образования молекулы в свете тех находок, 
которые были сделаны на страницах нашего исследования. Тогда 
было сделано предположение о том, что молекула образуется в ре-
зультате совмещение двух или нескольких энергетических полей по 
принципу взаимодополнения спектральных «портретов». Так моле-
кула воды, состоящая из одного атома кислорода и двух атомов во-
дорода, в энергетическом виде выглядит как совмещение спектров 
этих двух химических элементов.  

Другими словами, в спектре кислорода должно быть ровно 
столько черных полос поглощения, сколько и на каком месте име-
ется цветных полос в двух атомах водорода. Вместе два атома во-
дорода и один атом кислорода представляют единый сияющий мир, 
из которых состоит всё водное содержание поверхности Земли. 

Если рассматривать более сложный пример действия Кармы, 
такой, как образование Сложных кислородных и белковых соеди-
нений во вновь образующейся растительной или животной клетке, 
то можно наблюдать аналогичное объединении молекул в более 
сложные молекулярные системы. 

Закону Кармы подвержен и человек, ибо сам состоит из хими-
ческих элементов, создающих молекулы, из которых создаются 
сложные молекулярные связи, которые, в свою очередь, сами вхо-
дят в состав клеток организма, составляющих органы тела, взаимо-
дополняющие друг друга т.д. Когда человек рождается, то его рож-
дение в той или иной семье, народе, стране, так же обусловлено 
принципом заполнения чёрных полос поглощения в спектре его 
души, другими словами чёрные полосы поглощения в спектре лю-
бого разумного Творения - это и есть «язвы», которые следует ис-
целить, прежде чем Дух двинется дальше в своей эволюции от 
Тьмы к Абсолютному Свету в Беспредельность. 

Но поскольку идеальным Светом является только Абсолютный 
Свет Беспредельности, и «нет в нем никакой тьмы», «а все его Тво-
рения несовершенны в той или иной степени, то Закон Кармы 
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«устраивает» такие условия нового воплощения, которые позволя-
ют заполнять пробелы, (вернее провалы) в спектрах. 

Повседневная земная жизнь вновь откладывает на духовной 
матрице либо светлые полосы, либо тёмные провалы - таким обра-
зом складывается новая Карма. 

Следует помнить и о том, что человек существо многомерное: 
он оставляет след и собирает «нетленные ценности» в виде энерге-
тических уровней сразу в нескольких сферах бытия. В физическом 
мире в виде физических действий, в Астральном мире в виде 
чувств, в Ментальным мире - в виде мыслеформ, в мире Огненном в 
виде высоких духовных подвигов. Карма действует везде, и прин-
цип её остается одинаковым. Это выражается и теми условиями, в 
которые попадает человек после своей физической смерти, после 
выхода из грубого материального тела. Тонкоматериальные сферы 
нижнего и верхнего уровня принимают тонкотелесное проявление 
человека. Место пребывания зависит от деятельности человека во 
время физического воплощения: если основные чувства были гре-
ховного характера (злоба, ненависть, зависть, и т.д.), то местом 
пребывания станет нижний астрал, а за ним и ментал, потому что 
при низких чувствах, рождаются и низкие мысли и, наоборот: при 
жизни в физическом теле человек проецирует своё сознание на 
высшие сферы астрала и ментала, то его деяния притягивают хозя-
ина в сферы великолепного света, о которых рассказывает Д. Ан-
дреев. 

Карме обязаны растения, животные и стихиали, когда создают 
конгломераты отдельных уголков Природы. Это их Разумно-
электромагнитные поля взаимодополняют друг друга, помогая во 
взаимной эволюции. Как страшны и неоправданны действия чело-
века, который своим вмешательством в дела Природы нарушает 
кармические связи конгломератов. При нарушении равновесия воз-
никают энергетические уроды, способные жестоко мстить обидчи-
кам... 

Карма руководит геополитикой планеты! Каждый народ - это 
телесное воплощение коллективного Разума - Демиурга, который 
имеет строго индивидуальный энергетический потенциал, выра-
женный звуковым, астральным, ментальным уровнями. Физически 
это выражено особым телесным обликом народа, его языком, куль-
турой и мифологией. Не случайно в эпосе каждого народа есть ис-
тория о неком родоначальнике, который положил начало рода, ко-
торый со временем стал народом. Этим родоначальником и являет-
ся Разумно-электромагнитное поле - Коллективный Разум. Демиург 
имеет энергетический портрет в виде спектра, который и определя-
ет все перечисленные особенности конкретного народа. 

Демиурги разных народов мира находятся так же, как и все 
остальные формы Разумной жизни в постоянной эволюции из тьмы 
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к Свету. Они бывают успешны в этом своем развитии и неуспешны. 
Тогда Закон Кармы помещает народ в такие условия, которые поз-
воляют ему избавиться от своих язв - тёмных полос поглощения в 
спектре коллективного Разума. 

Отсюда все события геополитического характера, которые за-
печатлеваются в истории каждого народа в отдельности и в миро-
вом значении в целом. При возникновении политических блоков, 
союзов, сообществ и, наоборот, вражда и даже война между ними: 
всё это действие Закона Кармы, который действует неотвратимо и 
на уровне коллективных Разумных форм жизни. Древние назвали 
такое действие Кармы метафизическими причинами, которые лежат 
за пределом возможности восприятия основной массы землян. От-
дельные Личности, Цари, Праведники умели улавливать эти мета-
физические стороны жизни, поэтому их государства процветали. 
Китайская цивилизация до настоящего времени хранит свидетель-
ства о тех временах, когда такие Цари от Бога (от Света) правили 
страной, и она процветала в великом благополучии. 

Теперь наступают времена, когда Закон Кармы подводит зем-
ное человечество к тому периоду, когда есть возможность, осознав 
прежние ошибки и промахи, собрав Все достижения землян в еди-
ную систему Знания, шагнуть в Беспредельность Внутренней Все-
ленной. 

Не случайно закон Кармы называется двигателем эволюции, 
которая заключена в приобретении всех потенциалов Абсолютного 
Света Беспредельности. 

 
 

ЗАКОН СВОБОДНОЙ ВОЛИ 
 
«Выбор путей не прямо указывается. Явлено назначение и 

предохранение пути, а сущность его должна возникнуть в самом 
человеке, и это даст своё следствие. На почетном месте у Нас Сво-
бода Воли. (187 Беспредельность 1). 

О Законе Свободы Воли в данном труде будет написано не 
много. Причина этому заложена в нежелании автора этого труда 
предвосхитить целую тему, достойную отдельного и последователь-
ного обсуждения. Закон Свободы Воли лежит в основе законного 
права всякой индивидуальной искры духа выбирать свой путь: в 
Беспредельность или в гибельную конечность тьмы. 

Закон Свободы Воли претерпел, в свое время, чудовищное ис-
кажение, превратившись в закон Свободы. Чья-то злая воля вытра-
вила из двух слов, составляющих сущность Закона Свободы Воли, 
всего одно слово: «Воли». Именно в этот момент произошла подме-
на одного из священных Законов Вселенной, на его карикатуру, ко-
торая оказалась отнюдь не безобидной. Развивающееся человече-
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ство получило сладенький леденец, который не только не форми-
ровал молодой организм, а наоборот, разрушал его, как кариес зу-
бы. 

Свобода - это сладкое слово будоражит сознание и до сих пор, 
как отдельным личностям, так и коллективным Разумам целых со-
обществ. Справедливое и понятное в случае порабощения одним 
человеком другого, либо одним государством - другого, это слово 
правильно отображает желание порабощённого отвратить насиль-
ственное действие против себя. Борьба за свою свободу - вот цель 
жизни человечества в последние тысячелетия. Средства этой борь-
бы мы не будем обсуждать сейчас, потому что при этом тема 
устремляется в привычное для философов русло, где всякий раз 
рассматривается справедливое право порабощённого на своё осво-
бождение. При этом каждый раз упускается из вида тот, кто в дан-
ной ситуации выступает поработителем. Он, в свою очередь, тоже 
когда- то воспользовался своим правом на свободу, оказавшись при 
этом более сильным и удачливым по отношению к порабощённому. 
Его право на свободу оказалось злом для последнего. При этом нет 
никакой гарантии, что порабощённый, набравшись сил, не превра-
тит своё право на свободу во зло против своего поработителя. Та-
кая перемена ролей может продолжаться бесконечно, правда в 
пределах эволюционного срока, который может остановить зло, по-
рождённое участниками этого пинг-понга, стерев с лица земли 
всех, кто бездарно потратил своё время на перетягивания каната. 
Век Зла - Кали-Юга заберёт свою дань, а в Сатья-Югу войдёт очень 
сильно поредевшее человечество. 

Свобода - это слишком дорогостоящая роскошь, которую За-
коны Божественного Воления не предусматривают. Если бы суще-
ствовало понятие Свободы, то такой Закон, как Закон Иерархии пе-
рестал бы существовать. Что произойдет, если в беспредельной це-
пи Разумов, полностью зависящих друг от друга, появляется один 
или несколько, Которые объявят свой суверенитет. (так принято 
нынче называть свободу, сущностью которой является эгоизм или 
эгоцентризм). Тогда Беспредельная Цепь Разумов, основанная на 
Законах Триединства, Любви, Жертвы, Кармы, Свободы Воли, Реин-
карнации и т.д. - прервется именно на стыке Разума эгоиста. От 
этого разрыва все Разумы, следующие в своём развитии за преда-
телем (по другому назвать эгоистичный Разум нельзя), должны бу-
дут погибнуть для эволюции. Ибо с этого момента перестают полу-
чать энергию жертвы своего вышестоящего Разума, а начинают пи-
тать его энергетические аппетиты. Действительно, чем должен пи-
таться предатель, если он прервал свою связь с Иерархией Света? 

Такая подмена может произойти как в быту, в семье, челове-
ческом сообществе, в государстве, так и в планетном масштабе, ко-
гда один из планетных Духов, к примеру Логос четвертой Зоны - 
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Князь Мира сего, избирает эгоистический путь, не заботясь о судь-
бе следующих за ним Разумов. Это настоящая трагедия, которая 
стала ценой Свободы отдельного Разума. 

Болезни Свободы или суверенитета подвержены отдельные 
люди, духи семейств, кланов, племен, народов, республик, госу-
дарств, планетных Владык, ведающих той или иной сферой бытия, 
свыше животного мира. 

Царства Природы остаются только жертвами болезненного со-
стояния Разумов человеческого уровня. Никто из числа читателей 
не слышал о суверенитете, объявленном представителем царства 
Природы на Земле. Может ли ' какой- либо атом химического эле-
мента существовать отдельно в чистом виде, не соприкасаясь с дру-
гими химическими элементами? Молекулярные связи поглощают 
всё сознание атомов. Может ли какое - либо растение объявить 
свой суверенитет от других животных, растений, воды, воздуха, 
света, составляющих экологическую систему Разумов, питающую 
энергией своих сознаний друг друга? 

Почему же понятие «свобода» и «суверенитет» так прочно 
внедрились в сознание современного человечества? На этот вопрос 
пусть читатель попытается ответить себе сам. Более подробная бе-
седа об извращенных космических законах ожидает читателя на 
страницах третьей книги из серии «Вехи Покаяния» - «Антологии 
Зла». 

«Независимость существования человека является невозмож-
ностью. Сущность космического магнита настолько связывает кос-
мические явления между собой, что невозможно представить себе 
независимое существование... Вселенная в огне, и бушует огонь 
пространственный. Легко проследить, как одно кольцо влечет за 
собой другое. Как один нарост утверждает другой. Как одна жизнь 
предсказывает другую. Но не легко человеку принять истину о его 
зависимости. Ведь ту цепь существований не прервать, не выделить 
себя, не приостановить течение. Как один поток - Вселенная! Сво-
бода, которая так манит человека, есть иллюзия. В Беспредельно-
сти есть Свобода Выбора и в этом вся красота. Свобода Выбора 
утверждает человека. И назначает человек сам себе мир следствий. 
Так творится мир зависимости. (Мозаика Агни Йоги) 

Закон Свободы Воли в неискаженном виде несёт в себе смысл 
свободы выбора между двумя направлениями: эволюцией и инво-
люцией. Вспомним шкалу Абсолютного Света. 

Современное человечество находится в физическом своём 
проявлении в диапазоне частот видимого белого света. Но в духов-
ном своём обличии тяготеет либо к «греху»- низкочастотному диа-
пазону левого толка, либо к добродетели - правому направлений к 
Свету. Именно сознательный выбор между этими двумя направле-
ниями и есть священный Закон Свободы Воли. 
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Только свободное желание (воля) может создать необходимые 
условия просветления, а значит, эволюции человеческого духа. Ни-
какая чужая воля не должна вмешиваться в процесс эволюции ду-
ха. Провиденциальные силы Света никогда не насилуют чужой во-
ли. Они всегда только создают условия для развития и просветле-
ния. Помогают обрести возможности. И наоборот, силы, находящие-
ся в услужении у зла, ВСЕГДА нарушает Закон Свободы Воли и со-
вершают насильственные действия против своих жертв прямо или 
косвенно. 

Пусть эти короткие утверждения останутся пока бездоказа-
тельными, т.к. тема взаимоотношений Добра и Зла настолько об-
ширна, что ей следует посвятить отдельное исследование.  
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