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         Религия и Наука: как всё происходило от самого      
               начала до Дня сегодняшнего. Часть II  
                                                        

                                               Преамбула 
 
Мы продолжаем, начатое в Части 1-ой, рассмотрение важнейших проблем нашего бытия под углом 
зрения единства взглядов Религии и Науки на эти и другие проблемы. Тогда мы первый параграф 
назвали «Как Бог строил Вселенную и что об этом думает наука. Пожалуй, это первый опыт дру-
желюбного подхода бывших ярых противников к общим проблемам. Сегодня мы тому же пер-
вому параграфу, дали несколько другое название: см. в Содержании (Оглавлении).  
 
Следующий момент. Ещё в 2016 году мы опубликовали на нашей странице сайта Виперсон  статью 
«Как живут и куда идут духи из тела человека». В ней речь шла о возникновении и жизни «Земно-
го духа» в теле человека, которого в дальнейшем мы не без оснований называли Душой.  Факт, сам 
по себе. заслуживающий внимания и оценки, потому что впервые нами было высказано предпо-
ложение, что этот дух, а точнее Душа была образована в результате слияния сперматозоида и яй-
цеклетки в момент соития влюблённых. В данной, готовящейся к публикации Части II, мы про-
должаем обосновывать и развивать высказанную ранее гипотезу. 
 
Далее, в процессе подготовки материалов для сайта Виперсон, мы обратили внимание, что начи-
нающим и даже иногда продвинутым авторам трудно бывает разобраться в научной картине явле-
ний той или иной сферы познания из-за недостаточного учёта скрытого в них отличия сторон об-
щего и единичного, частного и особенного. В результате случается, что на первый взгляд в основа-
тельно подготовленных сообщениях возникают нестыковки между публикациями об одном и том 
же. Разбирая такие случаи, мы сталкивались с тем, что некоторые исследователи, увлечённые сво-
ей темой забывают о том, что в процессе познания постоянно нужно идти от общего к единичному 
и снова туда и обратно, постоянно согласовывая одно с другим.  
 
Вот она диалектика познания: 
– Категория «единичное» фиксирует неповторимые свойства конкретного предмета, явления; 
– Категория «особенное» выполняет различающую функцию по отношению к разным классам   
  предметов –  сравнивая разные классы объектов, мы замечаем, что общее для одного класса не  
  является таковым для другого класса; 
– Категория «общее» фиксирует наличие во множестве отдельных предметов неких сходных, об-   
  щих свойств. 

А их сочетание открывает возможность дать согласованную картину единичного явления с общей 
сферой познания. В противном случае в дальнейшем возникают большие трудности, когда дело 
доходит до итога. Так, к сожалению, произошло в научных трудах о движении духов и душ по 
тонкоматериальным мирам от Бога к земному миру и обратно. Мы попытались в своём изложении 
обратить внимание читателей на возникающие неточности. 

           1. Как Бог действительно строил Вселенную, и в чём  
                      ошибается заокеанская торопливая наука 
 
                                   1.1. Неувязки теории Большого взрыва 
 
В Части I нашей обширной темы мы рассмотрели, как Бог из Себя  создавал материальный Мир, 
чтобы покончить со своим одиночеством. Этого Он достиг, расширив своё пребывание в простей-



шем изначальном теле, посредством оформления Троицы. В планы также входило: сформировать 
необъятное пространство и разместить в нём в плотноматериальных («физических») и тонкомате-
риальных мирах различные виды живых существ.  
 
Замысел был грандиозен! Для его реализации Высший Разум  развернул процесс массового созда-
ния духов, способных заселить эти миры, и положить начало процесса образования различных ци-
вилизаций. Наконец, Господь дал толчок тому, чтобы приступить к строительству Живой Разум-
ной Вселенной со всеми её атрибутами. 
 
Однако определённым препятствием на пути признания истинного характера наших утверждений 
и предположений оказалась скороспелая теория так называемого Большого взрыва.  
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
                                              Неужели это большой взрыв?! 
 
В 2018 г. в Интернете развернулась полемика о разбегании галактик Вселенной. В ней приводимые 
материалы исследователей и рассуждения авторов статей о внезапно захмелевшей Вселенной ве-
лись от Большого взрыва (БВ), якобы  происшедшего около 15 миллиардов лет тому назад. Ибо без 
БВ ни о каком бегстве от какого-то центра и речи быть не может – разве могла бы бесконечная 
Вселенная, как считалось всегда, вдруг броситься бежать? И куда? Ещё в одну бесконечность? 
Представьте это себе. Получается? Нет? То, то же.  

 
А был ли он, вообще этот БВ? Получены ли бесспорные доказательства того, что он произошел? 
Если да, то скажите, зачем он понадобился Высшему Разуму (ВР), если и без него можно было бы 
обойтись, не сотрясая всю Вселенную? Ах, вы не верите в разбегание галактик, и нечего, мол, го-
ворить об этом. Ясно. 
 
А вот американские учёные считают, что раз Вселенная разбегается, поскольку об этом говорит 
«красное смещение», то это можно объяснить только Большим взрывам материи, находившейся до 
него в состоянии сингулярности, т.е. в состоянии спрессованности в одну точку. Без БВ она, эта 
материя, якобы не могла выскочить наружу и заполнить всю нынешнюю Астрономическую Все-
ленную. Итак, без БВ не было бы никакого разбегания галактик.  
«А был ли мальчик? – Как восклицали люди у Максима Горького в его книге «Жизнь Клима Сам-
гина, когда мальчик утонул в проруби. И свидетели сказали:  «Да!». А вот наука по поводу БВ 
твёрдо говорит» «Нет!» И ещё раз: «Нет, нет и нет!» 
 
Ну, а если не было никакого БВ и нет никакого разбегания, то, как тогда можно объяснить красное 
смещение? Оно ведь существует! Есть и другие уже «неопровержимые» доказательства БВ. Но это 
опять якобы «неопровержимые». Обо всём этом после анализа доказательств  сторонников БВ. 

 
Подчеркнём ещё раз, у американцев главным «доказательством» БВ является так называемое 
красное смещение. причины которого раскрываются ими с помощью эффекта  Доплера. А неко-



торые наши учёные, отвернув голову в сторону, сквозь зубы говорят:»Хрен с ними, пусть тешат-
ся…» Мы против этого «пусть тешатся». В науке так нельзя. Поэтому начнём с самого Доплера. 
 
Кристиан Андреас Доплер (1803 – 1853) – австрийский математик и физик, профессор, первый ди-
ректор Института физики Венского университета, почётный доктор Пражского университета, 
член Королевского научного общества Богемии  и Венской академии наук.  
 
Наука давно установила, что в мире всё подвержено колебаниям. К этому открытию Доплер доба-
вил: изменение (!) частоты колебаний и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемое 
наблюдателем. По Доплеру вследствие движения источника излучения, это происходит во всех 
формах движения материи. Это гениально схвачено!  Смотрите.     
 

 

 
Но вернёмся к БВ. Конечно, любой народ есть за что хвалить, тем более хвалить за фундаменталь-
ные открытия. Но когда гудят во все трубы и давят на все педали, одновременно совершая безза-
кония в мире и подтасовывая факты во всех сферах, люди настораживаются и начинают критиче-
ски подходить ко всем фактам трубадуров. В науке и без этих наслоений  всё тщательно проверя-
ется, а с этим довеском проверяется всё втройне. 
 
Раньше всего рухнул первый тезис о роли  красного смещения в доказательстве БВ. Приведём од-
ного из первых «виновников» этого красочного события. Уже не говоря о том, что существует про-
стое объяснение причин возникновения красного смещения, а именно старением фотонов – десят-
ки  миллиардолетий срок немалый. Однако Есть ещё целый ряд доказательств, из которых мы вы-
брали самый убедительный, он рушит всю концепцию БВ.  
 
«Мировое пространство, − пишет В. Петров, − не является пустым, но заполнено некоторой сре-
дой, назовем ли мы эту среду эфиром или физическим вакуумом. При движении в этой среде фо-
тоны (частицы, вызывающие у людей световые ощущения – РАС) теряют энергию пропорцио-
нально пройденному ими расстоянию, вследствие чего излучение фотонов за счёт трения смещает-
ся в красную часть спектра». Вот и всё. И никакого взрыва. Так разбегаются ли галактики Вселен-
ной? Конечно, нет.  
 



Однако политики США не успокоились и потребовали от своей науки: «Немедленно опроверг-
нуть!» И вот появилось опровержение. В 1905 году Эйнштейн создал свою СТО, в которой до-
казал, что в мире нет никакого эфира, а есть только чистейший вакуум – пустота. А в 1907 году за-
гадочно умер Д. Менделеев, ранее свой Таблицей элементов доказавший существование эфира. 
Есть подозрения по поводу этой неожиданной смерти.  Ведь красное смещение связано именно с 
наличием эфира, тормозящего фотоны.    
 
Критику остальных аргументов «доказательства» БВ, и информацию о содержании этих подозре-
ний  см. на нашей странице сайта Виперсон: Р.А. Савушкин. Общая парапсихология. Ч. I. Кн. 1. 
Философия Вселенной. Желающих вникнуть в проблему более основательно мы отсылаем в Ин-
тернет к материалу известного исследователя  В. Минковского. Там он в страстной речи привёл 
убедительные аргументы надуманности и торопливости создания этой, с позволения сказать, так 
называемой «теории Большого взрыва». 
 
Ложь современной науки. Опровержение Большого Взрыва и расширения Пространства.      
              В. Минковский. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vClanMKzzU4  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И снова встаёт вопрос, как нам дальше рассматривать фундаментальные процессы, происходящие 
во Вселенной? Уважаемые читатели, пожалуйста, давайте вместе подумаем о роли Высшего Ра-
зума в строительстве Вселенной, и всё постепенно встанет на место. Так было, есть и будет. А тем, 
кто немного подзабыл напомним. В основе всего лежит Бог, Его Любовь к Своим творениям, по-
ставленная Им цель достижения блага всем и во всём, определенная Им же вечность существова-
ния и бесконечность движения к совершенству. Итак: 
 

                                    1.2. Бог создавал Вселенную, не торопясь,  
                                            постепенно и основательно 
 

Исходная обстановка.  
Вернёмся к моменту, когда существовал один только Бог, как потрясающее единство двух проти-
воположностей тончайшей и светлейшей  Материи и великого Сознания своей исключительности. 
Где и когда это было сегодня даже трудно сказать, так как не существовало ещё ни  времени, ни 
пространства. Существовали только  Бог и Пустота. Однако, разве Пустоту можно назвать су-
ществованием?  
 
Создание Великой Троицы. 
Сегодня трудно предположить, когда это произошло. Но у нас это началось с того, что  в религии 
зачатки идеи о Боге Сыне – душе Бога Отца заложили Сенека и Филон. И недаром Ф. Энгельс на-
зывал Филона «отцом», а Сенеку «дядей» христианства. Однако наиболее рельефно Триада прояв-
ляется именно у Феофила Антиохийского. Он был первым христианским писателем, провозгла-
сившим существование Троицы, и ввёл в обиход само понятие «Троица». 



 
Первое и самое главное является то, что под Словом Божиим он понимает Сына, т.е . вторую ипо-
стась.  Напомним, Феофил подчёркивал: «Сын есть Слово всегда сущее в недре Бога». Одно-
временно Слово и Сын – это Его душа, т.е. «Его ум и мысль». И он неоднократно возвращался к 
этому положению, например: «…Бог имел Его советником, так как Он есть Его ум и мысль». Опи-
раясь на материалы Феофила, христианство доработало концепцию Троицы  
 
Завершающим аккордом в продвижении Троицы стало авторитетное решение, принятое в 381 г.  
на II Вселенском Соборе в Константинополе. Здесь был введён в христианство «Символ Веры», 
закрепляющий ряд положений о Троице: Единобожие; Равенство Отца и Сына; Божественность 
Духа Святого и др. 
 
 
Дальнейшее преобразование Богом Самого Себя.  
Бог, в науке называемый сегодня Высшим Разумом, на досуге рассуждая на творческие темы своей 
жизни, принял решение создать из себя Самого, включающего к тому времени уже три ипостаси, 
необыкновенную Композицию. По замыслу она должна была  представлять собой совокупность    
плотно-материального основания, т.е. Мировой Материи, на которую религия тогда просто не об-
ратила внимание, и пока ещё – проект Мирового Сознания, ядром которого будет являться Бог 
(Высший Разум), а его составляющей – совокупность создаваемых живых существ, в том числе че-
ловека и других разумных субъектов. Предполагалось, что размещены они будут в плотно- и тон-
коматериальных мирах, проходя через которые они будут набираться ума и полезной информации, 
обеспечивающей реализацию строительных проектов. 
 
Сегодня Продукт, сотворённый Высшим Разумом, мы называем Вселенной. С философской точки 
зрения она представляет собой единство своих противоположностей... Вот как это выглядит: 
Вселенная – это  материально-идеальная Композиция, которая, сразу же после создания, обрела 
желанные Время и Пространство. Благодаря этому она  вышла на качественно иной уровень – в 
её недрах на «поле боя» (извините за аллегорию) сразу же скрестили мечи две фундаментальные 
противоположности: Мировая Материя (ММ) и Мировое Сознание (МС). В действительности они 
аккуратно, без мечей и другого оружия, решали все свои проблемы, воздействуя друг на друга 
своими полями. И ещё: ведь слово «материя» произошло от сочетания слов «Мать вещей». Мать 
нашлась, а кто же Отец? Правильно, конечно же Бог! И понятно, только Его армия духов и созда-
ваемых ими живых существ могла явиться орудием реализации всех божественных замыслов. 
 
Как видим, к Богу или Высшему Разуму добавляется ещё один синоним – Мировое Сознание, а к 
этим синонимам примыкает и сливается с ними в единый сплав  Мировая Материя, их родная про-
тивоположность. Именно из этих противоположностей  и состоит наша Вселенная, как сегодня 
считает передовая современная наука,. Кстати, справедливости ради, наверное, следует сказать, 
что ещё раньше об этом догадывалась, но почему-то помалкивала, и религия. 
 
Да, да, ничего не поделаешь, мы ведь привыкли уважать достижения мыслителей и открытые ими 
всеобщие законы функционирования Вселенной, а законы диалектики, тем более, потому что пер-
вым её законом, из трёх существующих, является самый основной из основных законов – закон 
единства и борьбы противоположностей. О них, этих противоположностях, собственно говоря, 
мы и вели речь с самого начала.  
 
Что касается законов диалектики, то они стоят на первом месте перечня всех законов Вселенной, 
определяя структуру и функционирование всего и вся, как говорили ещё жители древнего Китая и 
соседней Индии. Первые – в конфуцианстве, вторые – в Ведах. А Захария Ситчин даже настаивает 
на том, что ещё раньше о том же самом заговорили шумеры на своих глиняных табличках. 



 
 
 
Наши надежды. 
Можно надеется, что наша РПЦ, как и Наука, принявшая, наконец, Бога, сделают свои шаги впе-
рёд и примут новые дополнения к согласованным религиозной и научной концепциям. Однако, мы 
считаем, что не следует произносить громоподобных заявлений. Всё это нужно делать в рабочем 
порядке и неспеша, продолжая трудиться в своих сферах. 
 
Следует отметить, что в Части 1, мы не сразу, как сделали сейчас, раскрыли тот факт, что Мировое 
Сознание вобрало в себя. всё живое. Тогда мы по этому поводу сказали: «Всему своё время». И 
когда настал этот момент, было показано, что все существа, обладающие зачатком сознанием и 
развитым разумом, благодаря вселению в них духов, созданных Богом, посчитали за честь нахо-
диться в лоно вновь созданной структуры. Там Они хорошо поработали. Проходят годы и наступа-
ет пора, когда грустные мотивы начинают тревожить сознание –  «старость не радость». Все живые 
существа, передав своим духам весь свой опыт и всю накопленную информацию, начинают по од-
ному уходить на покой с пожеланием их родных и близких: «Пусть земля для вас будет пухом».  
 
А что же наши духи? Они, всё собранное в назначенное время уносят создавшему их Творцу, а там 
продолжение следует… После оценки и принесённой благодарности их оставляют в центральной 
структуре или распределяют по объектам Вселенной, галактикам и метагалактикам, в качестве 
негласного руководства.  
 
Надеемся, что вы поняли, зачем была сделана эта вставка на два абзаца. И всё же поясним. Во-
первых, в ней мы сделали кое-какие дополнения к ранее изложенному. А, во-вторых, последовали  
принципу – «повторение – мать учения». 

Каждый Божий день Высший Разум, обучая существ делу строительства Живой Разумной Все-
ленной (ЖРВ) или Царства Божия, как называл её Иисус Христос, т.е. Царства которое  должно 
прийти на смену сегодняшнего Мира. Об этом Ои постоянно напоминает нам через своих помощ-
ников.  

Христос внимательно анализирует информацию с мест и, если что-то не так, реакция бывает мгно-
венной. Мы у себя на планете Земля ощущаем это спасительное вмешательство. Правда, не все по-
нимают откуда и от Кого всё это исходит. Верим, настанет время, поймём. 

Рано подводить итоги текущих процессов. Да, мы видим, что до сегодняшнего дня всё, в общем и 
целом, пока идёт на пользу воплощения в жизнь плана превращения нашей Земли, если не в Храм, 
то в Центр труда, обеспеченного высочайшей технологией. Однако до «вечного блаженства» все- 
го населения планеты ещё далеко...   Противостоит ему уровень классовой структура нашей ци-
вилизации. Но дело движется в направлении, предсказанном Спасителем.  

Мыслители в области социологии рано отбросили концепции социализма и коммунизма, в осно-
ве которых лежат идеи Иисуса Христа. Заявленное оправдание, что это произошло под давлением 
политиков и учёных, якобы доказавших их несостоятельность, не выдерживает критики… 

В действительности это форменное предательство, в том числе и наших бывших политиков и учё-
ных. Они не могут не понимать, что общество развивается по объективным законам, открытым 
ещё тысячелетия назад древними мыслителями религии и науки. Затем знания в этой сфере, по-
лучаемые их последователями, были оформлены в гипотезы социалистов-утопистов. Наконец, в  
XIX  – XX вв. эти знания своими гуманными идеями, пламенной  верой в будущее разбудили      



К. Маркса и Ф. Энгельса. Доработанные и переработанные марксистами-ленинцами в строго 
научную, стройную теорию, они стали Знаменем пролетариата и революционной интеллигенции.  

Сила теории состоит в том, что в её основе лежит научный анализ всех прошлых и нынешних ис-
торических этапов, пройденных на глазах человечества и запечатлённые во Всемирной Истории. А 
её непререкаемым подтверждением явились революционные процессы смены эпох рабовладения, 
феодализма, империализма, а после крушения колониализма, идущее разложение современных 
форм капитализма. Дело движется к переходу человечества к рыночному социализму типа, соз-
данного в КНР и строящегося в России.  

На горизонте маячит общество типа желанного коммунизма или, что одно и тоже – Царства Бо-
жия на Земле, провозглашённого Иисусом Христом. Однако существование отстающего в соци-
альном отношении общества в США может тормозить движение к коммунизму в масштабе зем-
ной цивилизации. Возможно, придётся его строить по стадиям – первой, второй, а то и третьей. И 
только тогда, когда США и его остающиеся вассалы начнут строить свой социализм, совершится 
окончательный переход к созданию Царства Божия на Земле.  

Законы диалектики неумолимы. На этапах действия закона отрицания отрицания происходят 
следующие процессы: первобытно-общинный строй или ранний коммунизм отбрасывается по-
средством отрицания и перехода к эксплуататорским формациям (рабовладению, феодализму, 
капитализму в его последней стадии, т.е империализму), которые в свою очередь ликвидируются и 
будут заменены посредством отрицания и перехода сначала к первым стадиям коммунизма, а  
затем его окончательной победе (!). . 

И только идеология современных господствующих классов понуждает политиков и их подруч-
ных, вобравших в себя за тысячелетия существования эксплуатации человека человеком все имею-
щиеся недостатки человечества, отрицать марксистское мировоззрение. Но нынешняя тенденция  
сближения православной идеологии с марксизмом ведёт к образованию такой силы, которую 
трудно себе представить. Что будет дальше? Посмотрим. Но верим, Высший Разум нас не оста-
вит.  

              1.3. Вперёд! К созданию Живой Разумной Вселенной – ЖРВ 

В июне 2019 г. на нашей странице сайта Виперсон был опубликован четвёртый том Общей Пара-
психологии (см. Р.А. Савушкин (Профессор РАС). Общая парапсихология, Часть III. Парапсихоло-
гия параллельных миров, Книга 1. Контактоведение: наука о видах и способах общения во Вселен-
ной. Москва 2011).  
 
В нём было рассказано о строении Вселенной и Уфологии – науке, раскрывающей тайны инопла-
нетных цивилизаций. Как рассказывают читатели, особый интерес вызвали исследования наших и 
американских учёных Неопознанных летающих объектов – НЛО. К сожалению, в 2011 году мы не 
имели возможности сказать даже пары слов о достижениях в этой области Парапсихологии наших 
военных учёных Главного Разведывательного управления Генерального Штаба и сотрудничавших 
с ними академиков РАН и РАЕН.  
 
Недавно в Рунете были опубликованы потрясающие воображение материалы о внеземных циви-
лизациях и роли в их познании методов парапсихологии.  Однако прежде, чем рассказывать о 
них, мы расскажем об одном из главных действующих лиц этой сферы науки и практики и воз-
главляемого им коллектива.  
 



Для решения этих задач в 1989 году директивой начальника Генерального штаба Вооружённых 
Сил Союза ССР генерала армии М.А. Моисеева была образована войсковая часть № 10003 (в/ч 
10003). Командиром войсковой части был назначен полковник А.Ю. Савин, к тому времени по-
ложительно зарекомендовавший себя проведением ряда исследований в данной области. Значи-
тельную роль в решении стоящих перед ними задач сыграли достижения в этой сфере человече-
ской психики, называемой среди коллег экстрасенсорикой. Следует сразу же отметить, что высо-
кие природные данные экстрасенсов войсковой части и её командира, их профессиональный уро-
вень были усилены научными наработками академика Ю.В. Гуляева, профессора, доктор физико-
математических наук, Э.Э. Годика, а также  Героя Социалистического труда, ,академика Н.Д. Де-
вяткова. 
 
В 1990 году только на «философское» направление в/ч 10003 было потрачено около 5 млн. рублей. 
При Госкомитете СССР по науке и технике при непосредственном участии в/ч 10003 было создано  
ООО Межотраслевой научно-технический центр  венчурных нетрадиционных технологий – гене-
ральный директор академик А.Е. Акимов. 
 
По утверждению Алексея Савина, уже в начале 1990-х годов войсковая часть успела проявить себя 
с положительной стороны: была получена «экстрасенсорная информация» о возможном ядерном 
взрыве в районе шотландского города Глазго, о чём было сообщено властям  Великобритании,  во 
время Первой чеченской войны его подчинённые обнаруживали чеченских боевиков, определяли 
местонахождение их командных пунктов, направления террористических атак и др. 
 
В 1997 году в/ч 10003 получила статус управления Генерального штаба, был сформирован штат, 
состоящий из двух генералов и восьми полковников, которые контролировали деятельность более 
120 солидных организаций и ведомств, участвующих в проекте. Савину было присвоено воинское 
звание «генерал-лейтенант». 
 
К 2000 году управление насчитывало более полусотни людей, половина из которых были граждан-
ские.  В 2003 году управление было реорганизовано и продолжило свою работу.  (Подробности см. 
Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Войсковая_часть_№_10003). 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Итак, академик, генерал-лейтенант Алексей Юрьевич Савин был руководителем государственной 
программы по борьбе с вероятным противником в области психосферы. Другими словами он был 
душой группы экстрасенсов на военной службе. 
 
Однажды произошло невероятное – с ними был установлен контакт представителей иной цивили-
зации. У группы и руководителя, было много сомнений. Прежде всего, они сомневались, что это 
инопланетный контакт, а не какое-то наваждение. Но потом сомнения рассеялись. «С высокими 



гостями, даже, наладилось что-то типа "дружбы". В довершение всего, от них было получено раз-
решение посетить их корабль. Не в ментальной реальности, а уже объективно, физически. Чем же 
обогатили наши знания о Вселенной наши гости? 
 
По уровню развития, гости обходят нас на тысячелетия. Они способны путешествовать по всему 
космосу. Кто же они такие и как выглядят? На этот вопрос можно ответитьтак:: «Это люди! Обыч-
ные люди, высокие ростом, со светлыми волосами, с правильными чертами лица. Приятные на 
вид», 
 
Может быть кто-то спросит, почему они не помогают нам? По их законам этого делать нельзя по-
тому, что подобные действия, помешают нам эво-люцио-низи-ровать… Гости много рассказали 
о своей жизни, о своем социальном устройстве, о своих задачах. Единственное, что они отказались 
обсуждать, это их технологии. Всё что касается конкретных технологий, для нас под запретом. 
https://zen.yandex.ru/media/vremena_peremen/ves-kosmos-naselen-razumnymi-civilizaciiami-rasskazyvaet-
byvshii-glava-analiticheskogo-otdela-generalnogo-shtaba-rf-5daef74c9c944600acb5d8a4 
 
Кто они вообще? Они, как это ни странно люди, как и мы, но опережают нас в развитии на тыся-
челетия. Они могут перемещаться по космосу на любые расстояния. Далее, – говорит Ведущий: 
«Перескажу фрагмент интервью, взятого у генерала Ф.Ю. Савина». 
 
Ведущий. Много ли в космосе высокоразвитых цивилизаций и ладят ли они между собой? 
Савин. Высоких цивилизаций безусловно очень много, между ними нет никаких войн. Наоборот, 
существует огромное, как бы, содружество цивилизаций. 
 
Ведущий. Какое у них общественное устройство, что бы они порекомендовали для нас? 
Савин. Если говорить обо всём обществе, выражаясь нашими понятиями, то у них, что-то наподо-
бие коммунизма. Если говорить о первичных организациях, то это похоже на то, что описывал 
князь Кропоткин в своей книге "Анархия". То есть, очень высокая степень свободы для каждого 
члена общества, и огромная роль личной инициативы. 
 
Ведущий. Если те пришельцы, которые общались с вами это люди, могут ли они находиться среди 
нас? 
Савин. Да, безусловно, некоторые из них находятся среди нас. У них есть спецбазы, в том числе и 
в Москве. Для нас, они могут находиться как в видимом диапазоне, так и в невидимом. 
 
Ведущий. Могут ли их интересовать наши природные ископаемые или другие ресурсы? 
Савин. Я думаю, что нет. Они давно уже, могут синтезировать из эфира всё что угодно. 
 
Ведущий. Зачем мы их вообще интересуем? 
Савин. Скорее всего, у них есть определённая миссия, ведь разумные цивилизации занимаются, 
как бы, развитием космоса. 
 
Ведущий. Интересно, вмешаются ли они, если мы устроим ядерную войну на планете? 
Савин. Нет, не вмешаются. Хотя... Я думаю, они в этом случае посоветуются всё-таки, со своим 
начальством. 
 
Ведущий. Знают ли инопланетяне наши человеческие мысли? 
Савин. Безусловно, они снимают общую информацию на мысленном плане, со всего человеческо-
го сообщества. Также, они всегда могут прочитать мысли любого конкретного человека. 
 
Ведущий. Почему Голливудом навязывается тема вторжения инопланетян? 



Савин. Это глупость. Какое может быть вторжение, они и так хозяева во всём космосе. Они не 
нуждаются не в ресурсах не в пространстве для жизни. Голливуд просто зарабатывает деньги. 
 
Ведущий. Помогают ли они правительствам каких-нибудь стран? 
Савин. Нет, на уровне правительств никаких подсказок или помощи никогда не было. Были слу-
чаи, когда давалась информация отдельным людям. Однако для чиновников, такая информация 
бесполезна, потому что у них не хватает квалификации, чтобы это анализировать. 
 
Ведущий. Какое количество этих инопланетян могут быть среди нас на земле и в России? (Я напо-
минаю, они являются людьми). 
Савин. Сколько их конкретно в России мы не спрашивали, но в Мире их находится около 20 000. 
Живут среди нас. 
 
Ведущий. Много ли вообще, цивилизаций в космосе? Насколько у них единая позиция по отноше-
нию к нам? 
Савин. В космосе огромное количество цивилизаций. У высокоразвитых, есть своя иерархия. К 
нам они относятся как к начинающей цивилизации, у которой есть некоторые перспективы. Ведут 
наблюдение за нами, но отстранено, без всякого вмешательства. 
 
Ведущий. Был ли, помимо телепатического, реальный контакт с инопланетянами? 
Савин. Телепатический контакт продолжался долго. Они изучали нас. Им было понятно, что у нас 
нет дурных и скрытых намерений. Также, они оценили степень нашего умственного развития. В 
результате, они согласились провести реальный физический контакт. Были отобраны четыре чело-
века, было назначено место, и встреча состоялась. 
 
Друзья, на этом пока всё. Источник: https://zen.yandex.ru/media/vremena_peremen/proizoshel-kontakt-
s-inoplanetnoi-civilizaciei-rasskazyvaet-sotrudnik-generalnogo-shtaba-rf-chast-3-5db51198c49f2900ad3b9e2e 
 
Уважаемые читатели, вот оно, продолжение строительства ЖРВ! Однако до реализации проекта 
ещё далеко, даже тем, кто идёт впереди нас, а тем, кто идёт за нами, очень далеко. Но никто не от-
чаивается – «пробьемся», – говорят люди. Да, да, говорят именно наши люди! 
 
 
2. Создание духов Господом Богом (Источником всего сущего)  
         и движение их по этапам обучения и воспитания перед  
                     отправкой на Землю и другие планеты 
 
Мы несколько забежали вперёд. Это необходимо бывает сделать, чтобы поддерживать настроение 
на должном уровне. Теперь можно вернуться к нашим незабываемым духам и занимаемому ими 
пространству. Сделаем предположение, что, строя из Себя современную Вселенную, Высший Ра-
зум заполнял её не только рождаемыми духами, но и одновременно, или даже пораньше, матери-
альными частицами различного калибра с принявшим их соответствующим пространством. В ре-
зультате образовывалась  многоуровневая Вселенная, заполненная входящими друг в друга мира-
ми от самых тонкоматериальных миров до наших земных плотноматериальных. С этого момента 
мы с вами, дорогие читатели, оказались в многоуровневой многомерной Вселенной, подобной рус-
ской матрёшке.  
 
По мнению профессора Майерса, приславшего свои впечатления о посмертном пребывании на  
различных уровнях Потустороннего мира, всё то, что создано Высшим Разумом, все материальные 
миры различной плотности занимают одно и то же, т.е. общее пространство. Наша неспособность 



наблюдать что-либо иное помимо земных явлений ни в коем случае не говорит о том, что кроме 
нашего мира во Вселенной больше ничего не существует. Отрицание некоторыми авторами других 
уровней существования Мира и проявляющихся иногда непонятных для нас явлений, нельзя отне-
сти к выдумкам некоторых исследователей. Человек не выдумывает и тем более «не оказывает 
влияния на внеземные, космические и духовные процессы поразительной интенсивности, которые 
происходили и происходят вокруг нас». 
 
Мы уже рассказывали  нашим читателям о том, как рождаются духи (см. Часть I), здесь же мы вы-
нуждены для того, чтобы сохранить общую картину подготовки духов к путешествию на Землю и 
другие планеты, снова вернуться к этому моменту, а затем продолжить до полного завершения 
процесса. Итак, начнём с воспоминаний первого, самого молодого духа, который рассказал М. 
Ньютону следующее. 

 
                    1 (7) . Атмический мир (Таласс) – Мир Бога 
 
"Моя душа, – начинает торжественно дух, – была сотворена из огромной, несимметричной формы 
облачной массы. Я был исторгнут как крошечная частичка энергии из этого мощного, пульси-
рующего голубоватого, желтоватого и, белого света. Пульсирующая масса испускает град таких 
частичек. Некоторые падают назад и вновь поглощаются массой, но я продолжаю двигаться впе-
ред, и меня уносит в потоке с другими душами, подобными мне.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 (6) . Буддхический мир – Мир начала становления и завершения  
                 подготовки  созданных Богом духовных сущностей 
 
Следующее, что я помню, это то, что я нахожусь в замкнутой сфере, где очень любящие существа 
заботятся обо мне" (о них читайте ниже). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй дух, уже подзабывший, откуда вышел, лучше помнит о следующем этапе. "Я помню себя в 
своего рода яслях, где мы размешены в отдельных ячейках (как в ульях), словно инкубаторные яй-



ца. После того, как я стал лучше осознавать происходящее, я узнал, что нахожусь в инкубаторном 
мире Урас. Не знаю, как я попал туда. Я подобен яйцеклетке в эмбриональной жидкости, ожи-
дающей своего оплодотворения, и я ощущаю, что здесь много других клеток молодой энергии, ко-
торые пробуждались вместе со мной. Здесь также имеется группа матерей, прекрасных и любящих, 
которые... прорывают наши мембранные оболочки и высвобождают нас. Вокруг нас – вращающие-
ся потоки интенсивных, подпитывающих огней, и я слышу музыку. Первое, что зарождается в мо-
ем сознании, – это любопытство. Вскоре меня забирают из Ураса и присоединяют к другим детям 
уже в другом месте". 

 
Более подробные рассказы о "взращивании" духов можно услышать от "специалистов", известных 
как Инкубаторные Матери. Дух по имени Сина, является представителем такого рода работ, и он 
относится к одному из высоких уровней субъектов Духовного мира. Вот разговор М. Ньютона с 
такой инкубаторной матерью. Не удивляйтесь, доктор Ньютон всех жителей Духовного мира на-
зывает душами. 

 
Зародыши духов, выделившиеся из Облака, которое принято у них называть Источником, попадает 
на второй уровень. Это мир Ураса, по земному – инкубатора. Он представляет собой огромный 
центр без каких-либо видимых границ. Здесь поток материи зародышей, каждый из которых на-
сыщен энергией и начальной информацией, движется медленно, и по мере того, как от него от-
деляются нарождающиеся фрагменты будущих духов, их распределяют по различным пунктам  
и ячейкам. Там они попадают в заботливые материнские руки специально подготовленных душ. 
Каждую из них принято называть Инкубаторной Матерью. В действительности это не что иное, 
как своего рода повитухи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                           Наверное,  не случайно на планете  Земля есть  

                               Женский народный праздник – День повитухи 
 
Кроме того, говорят матери. – «Мы парим над выведенными фрагментами, чтобы... обсушивать их 
после того, как они высвобождаются из своих золотистых мешочков. Они движутся медленно, и 
мы успеваем легко и нежно обхватить их… Мы обсушиваем... так сказать, влажную энергию новой 
души. Я не знаю, как это объяснить на человеческом языке. Как бы обнимаем новую белую энер-
гию. 
 
Жизненная сила всезнающей любви и знания идет через нас, а не из нас. Во время обработки новой 
энергии вместе со своими вибрациями мы передаем... сущность начала: надежды на будущие дос-
тижения. Матери называют это... "объятием любви". Оно сопровождается внушением им мыслей о 
том, кем они являются и кем они могут стать. Когда мы заключаем новую душу в "объятие любви", 
это наполняет ее нашим пониманием и состраданием».  
 
Однако всегда на случай, если что-то идет не так, как нужно, в дело вмешивается один из Инкуба-
торных Мастеров. Правда, это бывает крайне редко. Наконец, наступает момент зрелости и отде-
ления духов от своей ячейки. «Их отделение от массы – это совершенно дивный момент, – говорят 



матери. – Родилась новая душа. Она обладает энергией, жизнеспособностью и индивидуально-
стью». Превратившись в полноценных духов. они покидают это место и отправляются в следую-
щий мир. 
 
         3 (5). Каузальный мир – Мир первичного самосознания и  
                          получения основ Сверхсознания  
 
На этом этапе, в рамках каузальный мира, возникает вопрос, куда в дальнейшем направятся духи, 
на Землю, другие планеты или останутся в тонком мире? Ответ одного из духов в рамках этой про-
блемы не оставляет сомнений: «Они могут пойти в любое место. Только часть отправляется на 
Землю. Существует много физических миров, подобных Земле. Мы называем их мирами удоволь-
ствий и мирами страданий». 
 
Следующим вопросом на повестке дня данного мира стоит уже такой, как распознать духа, подхо-
дящего именно для Земли, и только потом для других мест? Вопрос решается исходя из опыта во-
площений. И он тщательно анализируется. Один из духов с уверенностью говорит: «Да! Я знаю, 
что души (духи), которые направляются в миры, подобные Земле, должны быть сильными и жиз-
нерадостными из-за боли, которую им придется выдерживать наряду с радостью».  
 
А вот ещё один важный вопрос, какой избрать пол, мужской или женский? 
 
 

 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/transformator/kak-duhi-vybiraiut-pol-dlia-voplosceniia-v-mujchinu-ili-v-
jenscinu-duh-otvechaet-na-voprosy-5d5b820bbd639600ada27301 

Оказывается «все зависит от того какие испытания для своего скорейшего развития в духовной ие-
рархии, ему надо пройти. Один и тот же Дух может свободно выбирать и менять пол для своих те-
лесных существованиях, потому что сам он, как Дух не имеет пола, а так как духи должны со-
вершенствоваться во всех отношениях, то каждый пол, равно как и каждое общественное и мате-
риальное положение, представляет им особенные испытания и обязанности, а следовательно, и 
случай повысить свою опытность. Тот, кто был бы только мужчиной, знал бы только то, что испы-
тывают мужчины. И наоборот…   

                   4 (4). Ментальный мир – Мир забот о сознании духа  
                                      для жизни, учёбе и работе на Земле  
             
Приближается время, когда дух должен покинуть обитель духовного мира для путешествия на 
Землю. Он тщательно готовится к тому, чтобы оставить мир, где он существует в блаженном со-
стоянии ради приобретения физических и ментальных способностей, которыми обладает человек 
на Земле. Здесь начинается подробный инструктаж, в котором содержится описание того, что ожи-
дает духа при общении с людьми.  



 
Ему рассказывают, что человек по своей конструкции очень сложное существо. Он состоит из те-
ла, души, духа и головного мозга, своеобразного диспетчера. Они образуют его общее сознание. В 
зародыше ребёнка, в которого духу предстоит вселиться, уже готовится уютное теплое место. 
 
В инструктаж в обязательном порядке, включены не только комплекс заданий, которые предстоит 
выполнить духу и используемые для этого средства и способы их реализации, но и трудности, не-
избежные в этом предстоящем непростом деле. Руководители – Гиды, которых к этому времени 
приставили к каждому из них, предупреждают: «Мы видели, какими уставшими могут быть души 
(духи), когда они возвращаются в Духовный мир». Некоторые из них не хотят и думать о возвра-
щении на Землю, где порой «царит неопределенность и страх, созданные агрессивными, конкури-
рующими между собой человеческими существами». Однако гарантированное восстановление 
своей энергии и последующая личная оценка собственного Я после возвращения в духовный мир, 
у подавляющего большинства духов в конечном итоге побуждают их продолжить процесс вопло-
щения». Подобные заявления гидов снимают у духов вспыхнувшие было опасения. 
 
5(3)  Астральный мир – Мир знакомства духа с конкретикой будущих       
    забот на Земле и успокоения после пережитых там тягот и лишений  
                                                    при возвращении домой 
 
Этот мир поражает сознание духов картинами красот природы Земли и происходящих на ней гроз-
ных событий. И в то же время ему дают понять, что «здесь забот будет полный рот». Только что 
родившимся духам, которых готовят к отправке на Землю, при рассказе о том, что их ожидает на 
этой планете, показывают и города, и природу, и многое другое, с чем придётся им встретиться. Их 
знакомят с видами транспорта, раскрывают картины производства различных товаров, знакомят с 
лечебными заведениями и другими деталями.  
 
Далее при инструктаже осуществляется выбор тела ребёнка, в которого духу нужно будет вселить-
ся, рассказывается о его семье, о месте предстоящей жизни и деятельности, дальнейшей его судьбе. 
Для этого создано особое заведение, которое называется  «Кругом Судьбы». В нём  дух созерцает 
своё будущее: человеческое тело ребёнка, в которое ему предстоит вселиться, знакомиться с Ду-
шой уже находящейся в теле, а также с мамой, папой и всей семьёй. Большинство из духов вос-
принимают Круг Судьбы «как круглый, куполообразный театр  с панорамными экранами во всю 
высоту и ширину стен. Подробнее об этом мы расскажем ниже, когда будем рассматривать отли-
чие судеб Души и Духа от момента попадания в тело ребёнка, находящегося ещё во чреве матери, 
его рождении, жизни на Земле, выходе обоих из тела умершего человека и т.д. до встречи с Госпо-
дом Богом, Которого они называют Источником Всего Сущего. 
 
Особое внимание при инструктаже обращается на жизнь и деятельность духа в теле человека. Учи-
теля раскрывают особенности первых шагов при обустройстве самого себя в его организме и во 
чреве матери, дают рекомендации того, как налаживать отношения с наличными духовными сред-
ствами – душой и головным мозгом (назовём его своеобразным диспетчером всего организма). 
Устанавливаются строгие сроки в действиях духа, которые должны быть вежливыми и в то же 
время настойчивыми. 
 
Перед  отправкой на Землю Дух предстаёт перед Советом Старейших. Старейшие хотят подчерк-
нуть значение задач души и духа в их следующей жизни. Вот как об этой встрече рассказывает 
один из субъектов, проживших на Земле уже не один раз:  
                                           



«…Я чувствую спокойствие. Атмосфера формальная, но достаточно дружественная. Каждый по 
очереди очень мягко задает мне вопрос. Старейшие знают все обо всех моих жизнях, но они ничего 
мне не навязывают. Они хотят, чтобы я внес свой собственный вклад в оценку моих мотиваций и 
решимости работать в новом теле. Я уверен, что они участвовали в процессе выбора тел, предла-
гавшихся мне для предстоящей жизни: я чувствую, что они искусные стратеги в выборе жизни. 
Совет хочет, чтобы я оценил достоинства моего контракта. Они подчеркивают важность моей 
стойкости, упорства и приверженности своим ценностям в тяжелых условиях жизни. Я часто 
слишком легко поддаюсь гневу, и они напоминают мне об этом, просматривая мои прошлые дей-
ствия и реакции по отношению к событиям и людям. Старейшие и Мэгра (Гид – РАС) вдохновля-
ют и поощряют меня больше доверять себе в тяжелых ситуациях и не пускать дела на самотек. И 
затем, уже перед моим уходом, в качестве завершающего действия, призванного укрепить мою 
уверенность в себе, они поднимают свои руки и посылают дозу позитивной энергии в мой ум, что-
бы я взял ее с собой в путь". Можно представить себе, каковы бывают нравоучения, оглашаемые 
старейшими молодым духам… 
 
                          6(2) Эфирный мир – Мир неожиданностей 
 
Молодые духи под прикрытием сопровождающих проскакивают этот мир – им даже иногда бывает 
страшновато. Ведь здесь много заблудьших духов, раскаивающихся душ и демонов. Все они ведут 
себя непредсказуемо. 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
                                         7(1) Физический (земной) мир.  
 
Молодые духи с готовностью устремляются в этот мир. Уже годовалые мальчики и девочки, при-
няв в себя таких духов, умеют стоять на ногах, неплохо ходить, смело падать и даже самостоятель-
но вставать. Нам старикам, сидя на детской площадке приятно наблюдать за детьми и вспоминать 
свои детские годы и молодость. Сложные были времена, особенно во время Великой Отечествен-
ной войны. Именно там мы учились любить и ненавидеть. Сейчас другие времена. Дай Бог им ми-
ра, здоровья и счастья.   

 
Особым пунктом инструктажа было и остаётся, как вести себя с человеком хорошим и не очень, а 
то и откровенно вредным. Человечество постоянно изменяется, поэтому и молодым, и бывалым 
духам необходимо постоянно давать свежую информацию.  
                 
    3. Жизнь души и духа в теле человека на планете Земля, а  
           после его «смерти» – в мирах четвёртого измерения  
 
В данном параграфе использованы труды Э. Сведенборга, Р. Монро, Ф. Майерса, А. Форда, К. 
Дойля, О. Лоджа и его сына Раймонда, М. Ньютона, плеяды Бехтеревых,  Р. Моуди, В. Неговского, 
И. Винокуров  и других учёных, раскрывающие многие аспекты богатейшего спектра пребывания 
душ и духов на Земле и в Духовном мире.  
 



Мы не будем заострять внимание на преступлениях. Информации о них на удивление очень мало. 
Так, М. Ньютон описывает единственное преступление и наказание духа-насильника женщины, 
который был подвержен энергетическому переформатированию. За убийства, политические пре-
ступления, особенно такие, какие совершил Гитлер и представители СС, президент Америки Тру-
мен, сбросивший атомные бомбы на Хиросимо и Нагасаки, а также современные организаторы на-
падений на независимые страны – Югославию, Ирак, Ливию, Сирию и др., как правило, отчитыва-
ются души, а не духи. Почему это происходит?  Мы попытаемся коснуться этого вопроса, когда 
будем говорить о душе. Там же несколько слов скажем об Аде и Рае. 
 
Выше, сосредоточив всё своё внимание на движении духов от момента их рождения до Земли, мы 
следили только за движением молодых духов, оставляя на потом их обратное движение с Земли по 
направлении к Творцу. Теперь мы приступаем к анализу движения Души, образовавшейся на Зем-
ле от слияния духов сперматозоида и яйцеклетки человека (эти духи несут своё начало от создания 
ими жизни на Земле), и Духа, прилетевшего в тело ребёнка из Духовного мира по программе ре-
инкарнации. 
 
                            1.1. Отличия Души и Духа в жизни и деятельности –  
                                        наглядные сопоставления 
             
                Продолжение мать учения – постоянно помни о величии  
                             Господа, создавшего жизнь во Вселенной 
 
 
В какой-то момент, как предположили мудрые люди ещё в ранние времена, Бог ощутил одиноче-
ство и задумал создать Живую Разумную Вселенную оригинальной конструкции.  Сначала Он из 
себя в качестве строительного материла выделил необходимое количество элементарных частиц, 
причём различного размера и особых свойств, и образовал из них тонкоматериальный миры и наш 
плотноматериальный  мир с туманностями. В них через некоторое время стали образовываться 
звёздно-планетарные системы. Наконец, на нашу Землю и другие планеты Бог начал отправлять 
духов – первых строителей этого необыкновенного Объекта, которые предусмотрительно готови-
лись в тонкоматериальных мирах. 
 
 
Созданный Богом дух уже при рождении, изначально, содержит определённые зачатки способно-
стей, возможностей и готовых программ, которыми он не только может руководствоваться сам, но 
и передавать создаваемым им объектам и субъектам в надежде, что они на этом не остановятся, а 
продолжат начатое дело. Дополнительные знания и навыки он получает при прохождении через 
череду построенных ранее тонкоматериальных миров, а также Земли и других планет.   
 
 
Главным среди того, что в каждого духа внедряет Высший Разум, является «веточка жизни» с 
приложением типа ДНК-РНК и программой генной инженерии – это живое руководящее нача-
ло. которое дух закладывает в клеточки создаваемого существа. Оно, это начало, находится в их 
ядрышках, связанных нитями с нервной системой и всеми клетками организма живого существа, 
и руководит не только процессами  внутри него, но и участвует в делах своих соседей. 
 
 
 
 
 
 



Считается, что Земля образовалась более 4,5 миллиарда лет назад, а жизнь на ней. возникла 4 мил-
лиарда лет назад, т.е. через 500 миллионов лет. Это были бактерии. И, как установили учёные, в их 
клетке уже находились ДНК и РНК, такой сложности, для образования которых эволюционным 
путём потребовались бы миллиарды лет. Уважаемые  читатели, сделайте вывод сами, могло ли де-
ло обойтись без Создателя Всего Сущего. 
 
Как только родились люди, дальнейшую эволюцию в свои руки берёт Любовь. В идеале она созда-
ёт семьи, в каждой из которых мужчина и женщина в пламенных объятиях зачинают ребёнка. По-
эзия на этом кончается и начинается великолепная или грустная проза. Соединение сперматозоида 
и яйцеклетки, которыми руководят всё те же малюсенькие, но чрезвычайно трудолюбивые духи, 
находящиеся в их телах, завершается образованием Души будущего ребёнка. Она сразу же при-
ступает к строительству его Физического Тела. 
 
Для продолжения процесса в зародыше ребёнка создаются условия для совместного проживания 
клеточных духов и Души, а также их дружного участия в идущем строительстве Физических Тел 
будущих мальчика или девочки. Вот как это происходит: на известном этапе. они, продолжая 
строительство, создают так называемые тонкоматериальные Второе Тело и Третье Тело для 
приёма посланца из Потустороннего мира – Божественного Духа. А с приходом его начинается ус-
корение строительства. 
 
Большую и сложную жизнь в теле удачно родившегося ребёнка Душе, Духу и сонму клеточных 
духов предстоит прожить вместе от начала до самого конца. После смерти человека они выходят 
из тела и начинают готовиться к уходу в Потусторонний мир. 
 
Вся компания, Душа, Дух и рой ядрышек, выходит из тела человека почти одновременно. Затем, 
через некоторое время из них образуются шары, в которые постепенно из тела вытягиваются все 
ещё остающихся в нём духи клеток и органов.  
 
Дух и клеточные духи на Земле особо не задерживаются. Душа уходит в тонкий мир на сороковой 
день. У неё ещё много дел на Земле. И оставить их на произвол судьбы она не может. Всё должно 
быть учтено и отработано. Она у нас добросовестная. 
 
 
                     1.2. Душа и Дух – это не одно и то же: Разные задачи  
                           и условия существования духовных сущностей 
 
Мы видим, что уже в теле ребёнка обозначились различия Души и Духа. Эти различия не только 
сохраняются, но и дополняются с переходом от одного уровня к другому. Сравните: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Душа                                                                       Дух 
 
                   Физический мир 
 
Начнём рассмотрение темы с того, что ви-    
дит и чувствует каждая Душа, образовав-     
шаяся в результате слияния духа сперматозо-
ида отца и духа яйцеклетки матери в момент 
зачатия плода.  
 
Как подсказывает логика познания, Душа 
начинает вместе с формирующимся мозгом  
строить по лекалам (ДНК и РНК), содержа- 
щимися в её памяти Физическое тело буду- 
щего человека. При этом мозгу уготована  
роль диспетчера, отвечающего за координа- 
цию жизнеобеспечивающих действий в орга- 
низме. Основными задачами мозга являются 
1) получение через органы чувств сообщений
о состоянии окружающей обстановки и реа- 
гирование на неё; 2) сбор  с периферии тела  
всего объёма информации, её структурирова-
ние, переработка и передача во все органы  
Тела соответствующих команд; 3) согласова- 
ние всех своих действий с Душой и Духом.  
 
 
 
 
 
 
 
           
Затем душа приступает к строительству тон-
коматериальных тел – Второго, Третьего  
и т.д. Но только Второе (эфирное) тело из  
них прочно удерживается в природном един- 
стве с Физическим телом Серебряной ни- 
тью, которая пружинно и надёжно связывает 
их вместе. До момента смерти человека Вто- 
рое тело, в отличие от остальных тел, не име-
ет никакой возможности покинуть его.  
 
 
  
           
 
 
 
 
 

                  Физический мир 
 
Начнём рассмотрение темы с того, что ви- 
дит и чувствует каждый Дух в теле чело- 
века. 
 
Дух, проникающий в тело ребёнка на четвёр-
том месяце беременности его матери, имеет  
возможность в любой момент выйти на во- 
лю. Это происходит во время спонтанного  
или волевого выхода его из Физического те- 
ла человека на любом этапе его существова- 
ния в пределах Земли.  
 
Другие духовные сущности многочисленных 
клеток и органов, заполнившие природой от- 
ведённые им места для тонкоматериальных  
тел в общем материальном, т.е. Физическом  
теле человека, ждут своего часа для выхода.  
Душа вместе с духом могут выходить из Физич
ского тела во Втором и Третьем телах. Это прои
ходит спонтанно при клинической смерти  
или по воле человека (ВТО, ВПТ). Однако и здесь 
здесь ещё много загадок. 
 
Борьба за главенство в теле ребёнка между  
Душой, мозгом-диспетчером и Духом или за 
установление равного влияние на личность  
человека, начинается по прибытии последне- 
го и продолжается до временного перемирия 
 или прочного постоянного  мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Вот так они и воюют 
 
У бывалых духов память о прошлых жиз- 
нях духов блокируется. Новая жизнь на Зем- 
ле начинается почти сначала, как и у души.  
Из прошлых жизней сохраняются только по- 
зитивные приобретения духа, которые он мо-
жет проявить при новой жизни. 
 



 
Наконец, душа на четвертом месяце строите-
льства принимает в свои объятия Духа из  
тонких миров. (См. Духа справа). 
 
Сознание Физического тела, сосредоточен- 
ное в головном мозге и исполняющее роль  
диспетчера, с Душой и Духом образуют еди-
ный сплав мыслящего существа на всём про-
тяжении его жизни на Земле. 
 
Следует сразу же отметить, в оценке строе- 
ния структуры этого «монолита» остаётся  
ещё много загадок, которые различными  
авторами трактуются по-разному. 
 
От рождения до смерти тела человека Душа  
проходит большую интересную жизнь. Мно- 
гие страницы этой саги посвящены росту ре- 
бёнка, возмужанию юноши, учёбе в школе и  
других учебных заведениях, профессиональ- 
ному труду и т.д. 
 
Много внимания уделяется молодым людям, п
нравяшимся друг другу, их встречам, прояв- 
лениям любви, созданию семьи и… воспита- 
нию детей. Через это проходит большинство. 
Бывают всевозможные отклонения. Чего  
только не случается в жизни.  
 
Душа всё записывает в свои «записные книж-
ки». И хорошее, и неважное, и плохое. Осо- 
бое внимание уделяется тому, что угрожает  
жизни. Всё тщательно фиксируется и переда- 
ётся администрации тонких миров. Каждый  
выход из тела протоколируется за «круглым  
столом» и отправляется Душой и Духом по  
телепатическим каналам своему начальству. 
 
 
 
 
 
 
 
В момент клинической смерти человека в  
комплексе со Вторым телом, в котором нахо- 
дится Душа,  выходит и дух.  Вместе они со- 
вершают экскурсию по окружающему прост- 
ранству.  
          

Во время жизни и деятельности на Земле  
дух проходит через всё запланированное  
ещё в тонких мирах. Он оканчивает школу и  вы
шие учебные заведения, приобретает про 
фессиональные знания, делает карьеру  и т.д. .
Будучи холостым или женатым он набирает- 
ся опыта семейной или холостяцкой жизни.   
Вся его жизнь проходит между добром и  
злом. В подавляющих случаях добрые дела   
преобладают. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Учитесь, детки, у вас всё впереди. 
 
Все существующие профессии удостаивают- 
ся внимания. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

             В лесах наводят порядок. 
 
           
             
 
 
 
 
 
 
 
               
              Служат в Войсках ПВО и т.д. 
 
Клиническая смерть, к сожалению,  не мину- 
ет и Духа. Особенно ей подвержены воины  
вооружённых сил, участвующие в конфликт- 
ных ситуациях. 
          



          Выход Души из тела в момент  
                 клинической смерти 

 
 
 
 
 
 
 
 

Клиническая смерть наступает по разным  
причинам: болезнь, неосторожность,  банди- 
тизм, дикая случайность, ДТП, суицид, рев- 
ность, неоправданный риск и т.д.  
 
Начинается всё с выхода души из тела. Затем 
она проходит тоннель встречается соСветом 
и после его благосклонного решения возвра-
щается на своё место в тело.  
 
Вернувшись, она очень внимательно фикси- 
рует все врачебные процедуры и принимае- 
мые пациентами лекарственные препараты.  
 
У нас, естественно, возникает вопрос, для  
чего это им. Лечить, что ли кого-нибудь  со- 
бираются. А вот выдающемуся парапсихо- 
логу-целителю Эдгару Кейси всё понятно.  
Обращаясь в тонкоматериальный мир к Хро- 
никам Акаши, он получал рецепты и рекоменд
дации, с помощью которых спасает жизни  
больных людей.  
                     
Когда наступает физическая смерть,  то Ду- 
ша и Дух (со своим набором духовных сущ-
ностей), а также весь рой духов каждой кле- 
точки тела выходят из него в трёх шарах, ко-
торые иногда фиксируются на фотокадрах во 
время опытов исследователей, как мы уже по 
казывали раньше (см. ниже).   

В последующем пути Души, Духа и роя ду- 
хов клеток расходятся. Душа отправляется в  
прощальное турне по памятным местам. Да- 
лее она участвует в церковном ритуале, за- 

Выход Духа из тела вместе со всеми 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Для духа клиническая смерть проходит в ра- 
мках того же сюжета, что и у Души.. В ре- 
зультате он становится обладателем той же  
информации, какую получили все духовные  
сущности в этом невольном турне.    
 
Операция для него несложная. Он уже не раз 
бывал в «самоволке». Опыта набрался ещё  
будучи в армии. А потом, ведь любопытство 
не порок, а… стремление к познанию мира.  
Возвратившись на место, он приступает к  
выполнению своих дел, запланированных  
при активном участии администрации Духов-
ного мира. 
 
Физическая смерть в отличие от души, как  
правило, не является неожиданностью для  
духа. Он в Духовном мире просмотрел на ТВ 
Круга Судьбы как это произойдёт.  
 
Поэтому Физическая смерть его не пугает.  
Однако, если вдруг она неожиданно случает- 
ся, он предпринимает самые активные  дей- 
ствия, чтобы успокоить  присутствующих  
при этом родных и близких, друзей и коллег. 
 
По сведениям Ньютона, у духов есть приём 
проявить и подтвердить своё существование
и тем самым смягчить горе остающихся на  
Земле.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заметим, что Дух, как и Душа готовится к пе-
релёту. Правда, есть и некоторые особенно- 
сти.  Душа остаётся на Земле до сорокового  



тем прилетает на кладбище попрощаться с   
телом и его провожающими, участвует в ри- 
туальных застольях на 3 и 9 день.  

 
И, наконец,  на сороковой день, дома за про- 
щальным столом с самыми близкими и род- 
ными решает отправиться в иной .мир.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно, сама Душа никуда не торопилась, 
и её не торопили. Наконец, тоннель, веду- 
щий  в Потусторонний мир. 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
               
            Эфирный мир – Мир  
                  неожиданностей 
Об эфирном мире наговорено столько непри-
ятных вещей, что нам просто не хочется го- 
ворить об этом. Но коечто всё-таки придёт- 
ся рассказать.  
 
Здесь много заблудивших духов, раскаиваю-
щихся душ и демонов. С ними неприятно об-
щаться. 

дня. Дух через непродолжительное время по- 
сле смерти Физического тела устремляется,  
как ему кажется, вверх, в Небо.  
. 

 
 
В этот момент приходит ощущение бесконеч-
ности. Ещё один рывок и он в тоннеле 
 

 
Радом с ним находится его Гид – проводник в 
в иной мир. Перед выходом из тоннеля Гид  
обгоняет его, чтобы встретить подопечного  
на своей территории.   
 
У выхода из тоннеля, его, как и всех других  
его коллег, ожидает традиционный сюрприз  ––––
– встреча со своими близкими товарищами  
его Постоянной группы. 
 
Однако перед этим Гид производит проверку с
состояния его тела. Некоторые духи иногда  
вовращаются с повреждениями, Если нужна  
помощь, он делает самое необходимое. 
 
             Эфирный мир – Мир 
                          ужасов 
Несмотря на все «кошмары» данного мира,  
молодым, тем более бывалым духам не при- 
ходится бояться. Они находятся под охраной св
их гидов. Им остаётся только посматривать  
по сторонам, удивляясь «художествам» мест-
ных жителей, среди которых находятся отве- 
рженные духи и так называемые демоны. 
 



 
 
             

             
             Астральный мир 
Ф. Майерс назвал его «План Иллюзий»  
Сразу же после выхода из тоннеля Душу  
встречает толпа душ самых близких людей.  
Например, Раймонд Лодж, погибшего в годы 
Первой мировой войны, рассказывает своему 
отцу Оливеру Лоджу: «Первый человек, ко- 
торый меня встретил, был мой дед, а потом и 
другие, о которых я только слыхал. Они все  
были настолько похожи на земных людей,  
что я едва мог поверить, что перешёл в дру- 
гой мир». 
 
Он считал, что ему очень повезло, что сразу 
после "перехода" в этот мир так много людей
встречали его. Ему ещё было невдомек, что  
это самая обычная практика для всех. 
 
Сначала прибывших ведут в Храм.  Там вни- 
мательные, приветливые и в то же время  
принципиальные члены Совета старейшин  
ведут душещипательные беседы. Они преж- 
де всего отмечают всё положительное в про-. К
житой жизни и качают головами за всё слу- 
чившееся отрицательное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Зал заседаний овета Старейшин 
Оценка и анализ прошедшей жизни Души да-
ётся в форме авторитетных суждений и вы- 
водов, которые учитывают как изначальные  

 
 
 

 
 

           Астральный мир  
По рассказам духов создаётся впечатление, 
что они затрудняются дать описание того,  
что видят вокруг. Много неожиданного и не- 
понятного. Кругом белые облака.  
         
    Вот чем встречает астральный мир…  

 
 
Шаг вперёд, влево, вправо и опять кругом од 
ни белые облака, облака, облака разной вели-
чины и формы. Затем Гид отводит прибывшего 
Духа на встречу с друзьями его Постоянной  
группы. Полшага – и они уже вместе. Охи и  
ахи. Сколько радости! Вскоре после возвра- 
щения в свою группу Дух предстаёт перед  
собранием мудрых Существ – Совета Ста- 
реших. 

 
        Зал заседаний Совета Старейших 
Обратите внимание это разные Советы.  По- 
буждения духов в различных жизненных си- 
туациях внимательно рассматриваются и  



мотивы выбора решений, так и действий, на-
правленных на их реализацию. Строгость 
решения направляет Души на различные  
уровни дальнейшего пребывания: «Ад» или  
Рай. После беседы, содержанием которых были 
не только добрые слова, но и нравоучения,  
Душа с заметным облегчением направляется 
 сначала в Дом здоровья.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Затем она переходит в  назначенный ей рай- 
он проживания. Мир встречает прибывшую 
Душу  прекрасными видами природы. 
           
        Города, потрясающие сознание 

 
       
 
       
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В них им предстоит жить довольно продол- 
жительное время, отдыхая от земных забот,  
наслаждаясь, комфортом, теплом, и красотами 
природы. 
 

критикуются, но не осуждаются до такой  
степени, что могут вызвать страдания. Это  
не значит, что Дух освобождается от ответст-
венности за нанесение ущерба другим, даже  
если они сожалеют о содеянном. За наруше- 
ние морали дух должен нести ответствен- 
ность. Тем не менее, в духовном мире царит  
дух прощения.  

 
Д-р Н.: Просят ли души, чья  энергия посте- 
пенно истощилась, о помощи, или их силой  
отправляют в "изолятор"?  
СУБЪЕКТ: (быстро) Никого не принуждают. Они 
Некоторые взывают о помощи, потому что  
они совершенно зашли в тупик, повторяя од- 
ни и те же ошибки снова и снова. Их учителя 
понимают, что они недостаточно отдохнули  
между жизнями. Они желают восстановиться. 
СУБЪЕКТ: Меня вносит внутрь, и я вижу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

яркий теплый луч. Он доходит до меня в виде 
потока текучей энергии. Там... нечто... вроде пара, 
сначала кружащегося вокруг меня... затем  
мягко касающегося меня – словно он живой. Затем 
Он входит в меня как пламя, и я словно омы- 
ваюсь, очищаясь от всех своих болячек. 
 
На какое-то время он задерживается. Тут  
же следует продолжение – исцеление звуком... 
вибрационной музыкой... светом... цветом». 
 
И когда этот Дух приходит в норму, решает- 
ся вопрос о его дальнейшем воплощении и  
выборе тела на Земле. Дальше всё как в стро- 
гой казарме. Нет никаких развлечений и уми-
ротворений. Нет никакой привычной за вре- 
мя пребывания на Земле природы, никаких  
сооружений и следов деятельности человека, 
нет ничего такого, чтобы отвлекало духа от  
серьёзного дела – кругом строгая тишина и  
серое однообразие.  
 
 



 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Наконец начинаются научные открытия в  
«Плоскости Иллюзий», как назвал этот мир  Ф. 
Майерс,  выдающийся английский учёный, и 
подтвердил его друг Раймонд: «О здесь мно- 
го чудес,  материалы столь пластичны, что  
им можно придавать любую желаемую фор- 
му простым действием своего воображения. 
В отличие от «неподатливых» земных мате- 
риалов, их вовсе не нужно пропускать через  
руки конструкторов, чертежников и рабо- 
чих». Фредерику Майерсу, как мы помним,  
установившего связь с Землёй после несколь-
ких десятков лет пребывания в Потусторон- 
нем мире, можно верить. Это был идеал во  
всех отношений, как говорили о нём при его  
жизни на Земле. 
 
А вот, что докладывает своему отцу его  
юный друг Раймонд, бывший офицер, по- 
гибший на фронте в годы Первой мировой  
войны:  «На обоих плоскостях многие вещи  
созданы для нас божественной мыслью, дру-
гие, например,  дома, одежда, украшения −  
нашим собственным воображением. И в  
том, и в другом случае необходимые предме- 
ты создаются из доступного материала. И  
там, и здесь эти структуры носят временный  
характер: они служат индивидууму  до тех  
пор, пока он не будет подготовлен для пере- 
хода на следующий, более высокий уровень.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зато молодых духов после первого посеще- 
ния Земли здесь встречают по-другому. Ино- 
гда их даже балуют красотами природы, та- 
кими же как у душ. Вот какая картина выри- 
совывается на интервью, проводимого  Нью- 
тоном (см. рисунок выше). 

 
Однако бывалые духи продолжают двигаться
в облаках. Они привыкли не удивляться, это 
для них дом родной. И они торопятся к свое- 
му жилью и ставшим родными группам.  
Здесь они попадают в привычные коллекти- 
вы, состоящие из 8-15-30 духов различного  
пола. М. Ньютон продолжает своё захватыва-
ющее  интервью с духом пациента. 
 
Д-р Н. Хорошо, продолжайте двигаться даль-
ше. Что Вы еще видите? 
СУБЪЕКТ: Огни... нежные... что-то вроде об-
лаков. 
 
Д-р Н.: Когда Вы движетесь, остаётся ли этот
свет, эти огни такими же? 
СУБЪЕКТ: Нет, они растут... шарообразные 
сгустки энергии... и я знаю, что это люди! 
 
Д-р Н.: Вы движетесь к ним, или они - к Вам?
СУБЪЕКТ: Мы движемся друг к другу, но я  
двигаюсь медленнее чем они, потому что...  
мне не ясно, что делать... 
 
Д-р Н.: Расслабьтесь и продолжайте плыть,  
рассказывая мне обо всем, что Вы видите. 
СУБЪЕКТ: (Пауза) Сейчас я вижу наполови- 
ну проявленные человеческие формы тела  
выше талии. Их очертания прозрачны... я мо- 
гу смотреть сквозь них. 
 
Д-р Н.: Видите ли Вы какие-нибудь черты у этих 
форм? 
СУБЪЕКТ: (Взволнованно) Глаза! 



В земной жизни окружающие нас объекты  
сделаны из того, что мы называем материей».
А (в сфере Раймонда – РАС) «нужные вещи  
создаются при помощи силы мысли из гораз- 
до более тонкого материала». Вот оказывает- 
ся почему Майерс называет этот мир «Плос- 
костью Иллюзий». 
 
Рассмотрим один из вариантов организации 
жизни духов, прибывающих после смерти челов
ка в астрал.  
 
Основой жизни человечества на Земле явля- 
ется общение, тяга к которому толкает людей
к объединению. В результате образуются раз-
личные социумы. Учёные давно заметили,  
что люди на третьем уровне объединяются в 
коллективы не только по семейному принци- 
пу. «Они могут быть связаны общими инте- 
ресами и занятиями: религией, политикой,  
ремеслом, искусством и практически всем,  
что потенциально объединяет их внутренний 
мир. Поскольку для общения здесь исполь- 
зуется прямой  обмен мыслеобразами, посто- 
льку между живущими не существует ника- 
ких языковых барьеров. А так как все души,  
увлечённые своими любимыми занятиями, не 
ощущают времени, оно на третьем уровне  
также практически не имеет значения. Поэто-
му Душа здесь вполне  может оказаться в  
группе, состоящей из представителей разных 
веков и стран».       
 
На этом же уровне  представится возмож- 
ность познакомиться с одним из величайших 
чудес - путешествием по тому или иному  
разделу «Великой Памяти», В прошлом его н
зывали «Хрониками Акаши», а мы присвои-
ли ему звание «информационно-энергетическ
поля». Здесь всё хорошо и уютно. Однако,  
как правило, наступает, время когда появляется 
желание подняться на четвертый уровень  
бытия. 
 
 
 
 
 
 
 

Д-р Н.: Вы видите только глаза? 
СУБЪЕКТ: ...Есть еще слабое очертание рта 
и ничего больше. (С тревогой) Теперь вокруг меня 
глаза... подходят ближе... 
 
Д-р Н.: Имеет ли каждое существо по два гла 
за? 
СУБЪЕКТ: Да. 
 
Д-р Н.: Выглядят ли эти глаза так же, как у  
людей - с радужной оболочкой и зрачком? 
СУБЪЕКТ: Нет...наче... они... больше... чер- 
ные глазные яблоки... излучающие свет... на-
правленный на меня... мысль... (затем вздох  
облегчения) ох! 
 
Д-р Н.: Продолжайте. 
СУБЪЕКТ: Я начинаю их узнавать - они по- 
сылают образы моему уму - мысли о себе, и... 
формы меняются... в людей! 
 
Д-р Н.: Людей с человеческими физическими пр
знаками? 
СУБЪЕКТ: Да. Ой... посмотрите! Это он! 
 
Д-р Н.: Что Вы видите? 
СУБЪЕКТ: (начинает смеяться и плакать в  
одно и то же время) Я думаю, это... да - это  
Лэрри, он впереди всех - он первый, кого я  
действительно разглядела... Лэрри, Лэрри! 
 
Д-р Н.: (после того, как Субъект оправилась  
от волнения) Дух Лэрри находится впереди  
группы людей, которых Вы знаете? 
СУБЪЕКТ: Да, теперь я знаю, что те, кого я  
хочу больше всего видеть, впереди... некото- 
рые мои друзья позади. 
 
Д-р Н.: Можете ли Вы ясно видеть их всех? 
СУБЪЕКТ: Нет, те, кто сзади... как в тумане. 
В отдалении... но я ощущаю их присутствие.  
Лэрри - впереди... он подходит ко мне. И они 
сливаются в объятьях как у нас на Земле. 

 
 

 
        
           
 
 

 



               Ментальный мир         
 
Это уровень непередаваемо-прекрасного бы- 
тия. Он был назван «Плоскостью Цвета»  
или «Миром Эйдоса», в котором через об- 
раз объекта можно увидеть даже его сущ- 
ность. 
 
«Я достигал только Эйдоса, четвертого уров- 
ня, − передавал Майерс, − поэтому мое зна- 
ние неизбежно ограниченно». Однако, как и 
на Земле, здесь он ощущал себя в роли иссле-
дователя Человека, его существования в по- 
ложении души и тонких миров Вселенной.  
Его друзья и соратники также стремились  
проникнуть как можно дальше в раскрываю-
щиеся тайны бытия, чтобы затем сообщить 
о них учёным Земли.  
 
Уже на этом этапе формируется твёрдое убе- 
ждение, что дальше их ждут новые откры- 
тия и возникает непреодолимая тяга подни-
маться вверх в познании новых миров. 
   
У Майерса, учёного до мозга костей, создаёт-
ся впечатление, что целью Творца является  
«принять в свою фирму» как можно больше 
«младших партнеров» из тех, кто способны  
быть ими… «Если вы становитесь интеллек- 
туально и этически развитой душой, – сооб- 
щал он, – у вас непременно будет желание  
двигаться вверх по лестнице сознания. В  
большинстве случаев тяга к возвращению в  
земную жизнь сгорает без остатка».  
 
Следует особо подчеркнуть, что на всем про- 
тяжении своих рассуждений он постоянно на н
поминает, что он рассказывает «о своем действ
тельном опыте в иных сферах бытия, а не  
просто теоретизирует на этот счет».  
 
«Здесь, на четвертом уровне, человек должен 
освободиться ото всех грубых интеллектуа- 
льных структур и догм, будь они научные,  
религиозные или философские». Однако  по- 
требности физического тела и земные шабло-
ны, долгое время  хранящие свой отпечаток  
и обусловливающие поведение личности, всё 
ещё сохраняются в памяти… И всё же «инте- 
ллект и дух получают здесь гораздо большую 
энергию и свободу действия. Эта новая энер- 

              Ментальный мир   
 
Менталитет – это склад ума, совокупность  
умственных, эмоциональных, культурных  
особенностей, ценностных ориентаций и  
установок, присущих социальной или этни- 
ческой группе, нации, народу, народности. 
Дух, попадая на этот уровень, подвергается  
настройке своего сознания на ступень соответс
вующую накопленному им знанию и опыту. 
 
Здесь находятся и соответствующие учреждения 
Школа,  Библиотека с элементами Хроник  
Акаши, Круг Судьбы и др.  
 
            Начнём со Духовной Школы  
 
СУБЪЕКТ: Я иду в школу со своими дру- 
зьями. 
 
Д-р Н.: Вы хотите сказать, что находитесь в  
помещении некоего духовного класса? 
СУБЪЕКТ: Да, мы там учимся. 
 
Д-р Н.: Я хочу, чтобы Вы провели меня по  
этой школе, начиная с момента Вашего при- 
бытия, чтобы я мог понять, что с Вами про- 
исходит. Начните с рассказа о том, что Вы  
видите со стороны. 
СУБЪЕКТ: (без колебаний) Я вижу очень  
красивый древнегреческий храм с большими 
скульптурными колоннами, имеющий совер- 
шенно квадратную форму… 
 
Д-р Н.: Хорошо, давайте продолжим. Прихо- 
дит ли кто-нибудь встречать Вас? 
СУБЪЕКТ: (Субъект широко улыбается)  
мой учитель Кэрла. Кэрла провела меня  
внутрь моей храмовой школы. Я вижу боль- 
шую библиотеку. Небольшие группы людей тихо 
беседуют...  
 
Д-р Н.: Хорошо, что Вы делаете дальше? 
СУБЪЕКТ: Кэрла ведет меня к ближайшему 
столу и мои друзы приветствуют меня. Ах,  
как хорошо снова оказаться здесь!.. В этой  
обстановвке можно пополнить свои знания.  
Освоить  методологию познания, повысить  
уровень волевого начала. Отрегулировать  
свои эмоции. Увеличить объём памяти  и т.д. и т.п.
 



гия требует и нового тела, и она его создает. 
Это тело сохраняет некоторое сходство с пре-
жней земной формой, но оно гораздо более  
лучезарное и красивое, и лучше подходит для св
его нового окружения». Майерс продолжает: 
«Здесь растут цветы, но неизвестных вам  
форм,  изысканных, тонов и излучающие  
свет. Такой свет и такие цвета, которых нет  
ни в одной земной гамме, представляются  
нами не в словах, а в мыслях. Слова для нас  
устарели. На этой плоскости сознания душе  
приходится бороться и трудиться, знать печа-
ль, но не земную печаль. Знать экстаз, но не 
земной экстаз. Разум получает более непо-
средственное выражение: мы можем слышать 
мысли других душ. Опыт четвертой стадии  
бытия  ведет душу к границам сверхземного 
региона». На этом уровне, говорит Майерс,  
все наполнено гораздо большей интенсивно- 
стью и энергией. Сознание здесь непрерыв- 
но: в сне больше нет необходимости. Все пе- 
реживания неописуемо сильнее и ярче. Здесь с
ществуют не только любовь, истина и красо- 
та, но и вражда, ненависть и гнев.  
И именно поэтому: «Вам необходимо научи-
ться посылать защитные лучи. Если на Земле 
какой-то человек, мужчина или женщина,  
был вашим врагом, и вы ненавидели друг  
друга, эти старые чувства вновь проснутся  
при встрече. Любовь и ненависть неизбежно  
влекут вас друг к другу, и форма этого опре- 
деляется вами самими». Закон диалектики –  
единства и борьбы противоположностей  
здесь работает с полной отдачей и реакция  
наступает с предельной быстротой и глуби- 
ной. 
 
Главное предназначение жизни на этом плане
дальнейшее развитие понимания того, каким 
образом разум контролирует энергию и жиз- 
ненную силу, из которых возникают все вне- 
шние проявленные формы. Здесь личность  
свободна от грубых механических ограниче- 
ний земного бытия.  
 
«Мне всего лишь необходимо сконцентриро- 
вать мою мысль на одно мгновение», - пишет
Майерс, - чтобы создать копию самого себя  
и послать эту форму через просторы нашего  
мира к другу, настроенному  со мной «на од- 
ну волну».  

                  Круг Судьбы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Перед входом предупреждение: «Осторожно,
мысли могут материализоваться и превраща- 
ться в предметы. Будьте бдительны. 
 
М. Ньютон в обобщённом виде передаёт рас- 
сказы духов: «Место выбора жизни называ- 
ется Кругом Судьбы, где мы впервые созер- 
цаем наше будущее тело. Большинство Субъ-
ектов воспринимают этот Круг как круглый,  
куполообразный театр  с панорамными экра- 
нами во всю высоту и ширину стен, которые 
окружают их со всех сторон, когда они сами  
находятся в затенённой смотровой зоне. Не- 
которые видят экраны на двух или трех сте- 
нах, в то время как сами они стоят или сидят 
на возвышении». 
 
Далее идут такие подробности, что  один из  
читателей воскликнул: «Нам бы на Земле, на-
ши учёные сделали бы что-нибудь вроде это- 
го».  
 
Да, обогнала нас землян наука Духовно- 
го мира. Круг показывает сцены будущих  
событий и людей, с которыми душа столк- 
нётся в предстоящей жизни. Некоторые субъ-
екты рассказывают, что каждый экран от- 
ражает сцены детства, отрочества, зрелости  
и старости тел, которые они обозревают…  
  
Сама конструкция экранной комнаты заду- 
мана таким образом, чтобы дух мог участво- 
вать в них, т.е. прямо "входить" в экраны.  
Духи имеют возможность по-настоящему  
ощутить фрагменты будущих событий в тех  
или иных телах, прежде, чем принимать око- 
нчательное решение. Вовлекаться в сцену  
или просто обозревать  её - это всегда решает



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В то же мгновение мой облик возникает пе- 
ред другом, хотя я нахожусь далеко от него. Мой 
Двойник беседует с ним мысленно, без слов. Но 
Всё  это время  я контролирую его действия, 
находясь на огромном расстоянии. Когда на- 
ша беседа подходит к концу, я прекращаю  
подпитывать энергией мой собственный об- 
раз, и он исчезает». 
 
Предполагается, что на четвертом уровне ин-
тенсивные переживания «глубокого отчая- 
ния и непостижимого блаженства» выжига- 
ют последние остатки  стесняющей мелочно- 
сти и земной вражды, окончательно и беспо- 
воротно освобождая душу от  власти Земли.  
Душа становится готовой к получению опы- 
та космических сфер существования за пре- 
делами нашей планеты. Она становится спо 
собной действовать при любых температурах
и любых средах. 
 
    
  
 
 
 
 
      
        
 
               
               

индивидуальный дух. Что касается более де- 
тального управления, то в Круге имеются  
контрольные пульты управления для регули- 
рования действий. Субъекты говорят, что  
они могут контролировать последователь- 
ность событий мысленно. Можно также при- 
останавливать действие в тех фрагментах  
будущей жизни, которые дух хочет рассмот- 
реть более внимательно. 
 
Дальнейшее  продвижения к уровням более  
тонкого плана зависит от накопления духом  
знаний в процессе посещения Земли, а если  
надо, и других планет, практического опы- 
та и духовности. 
 
В следующие возвращения в Духовный мир 
всё повторяется. После него снова выход на 
Землю и т.д. Наконец,  наступает эпопея о  
профессиональном росте и смене положения. 
 
После накопления знаний в процессе реин- 
карнации наступает момент присвоения духу 
за ум и опыт более высокого разряда, изме- 
нения цвета ауры и продолжение походов на 
Землю до присвоения очередного разряда и  
так до получения разряда Гида, Мастера и  
так далее. Кто он на снимке, поди разбери.  
Давайте присвоим ему разряд мастера. Вот  
будет доволен. 

 
Только после этого остаёся сделать два, три 
шага к Богу, чтобы передать Ему все, что  
было накоплено от рождении, подъёма по 
разрядам совершенствования в сфере мен- 
тальности до подготовки к докладу Высше- 
му Разуму.  Далее идут следующие шаги, но  
пока у нас нет о них никакой информации.    
          
 
 
               



             Каузальный Мир – 
              «Мир Пламени» 
 
На пятом уровне дух получает тело, дающее  
ему возможность путешествовать среди  
звёзд без какого-либо вреда от любых темпе- 
ратур или стихийных сил, и возвращаться с  
полной памятью о пережитом и познанном.  
        
 
Сообщения Майерса по этой части настолько
насыщены информацией, что создаётся впе- 
чатление, что на этом уровне сознание Душа пр
ближается к пределу своей зрелости. 
 
           Буддхический Мир –    
          «План Белого Света»  
Души, находящиеся на этом уровне, несут с 
собой осознания глубины и неисчерпаемости 
тайны мудрости, собранные жизнью много- 
численных родов и передаваемые из поколе- 
ния в поколение посредством сочетания муж-
чин и женщин, как плоды бесчисленных лет 
жизней в мириадах форм. Теперь они способ-
ны жить, существуя как белый свет в чистой  
мысли их Творца. Они достигли конечной це-
ли эволюции сознания и присоединились к 
Бессмертным. 
 
Майерс отмечает: «Здесь «весь наш словар- 
ный запас оказывается бессильным для опии-
сания подобного опыта. Поэтому эти уровни по
недоступны для понимания живущих на Зем- 
ле. Если прибегнуть к грубой аналогии, ситу-
ация здесь намного сложнее, чем если бы   
врач попытался объяснить работу эндокрин- 
ных желез ребенку из детского сада, в кото- 
ром он их лечит».     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

                 Каузальный мир 
 
Каузал́ьность (лат. causalis) – причинность,  
обусловленность, при которой воздействие  
одного объекта (причина), производит соответс
вующее ожидаемое изменение другого объек 
та (следствие). Накопленные знания, опыт,  
духовность открывают духу широкие перспект
вы. Это и есть causalis. 
 
Происходит преобразование духа, дающее  
ему возможность  существовать и действо- 
вать в любых формах материи и при любых  
состояниях объектов Вселенной.  
 
           Буддхический мир 
 
Выше, когда мы вели разговор о рождении  
духов, мы определяли задачу, поставленную п
перед Буддхическим миром следующим об- 
разом. Это – Мир начала становления и за-
вершения подготовки  созданных Богом ду-
ховных сущностей. 
На завершающем этапе тот же Буддхический мир 
мир предстаёт перед духами в роли родных  
пенатов, где может быть проведена акция  
подготовки духа к коренному преобразова- 
нию его тела и сознания, открывающему  
возможность действовать как Бог при выпо- 
лнении Его указаний в любых возможных  
ситуациях и условиях обстановки.  
 
Всё это нам, людям, находящимся на Земле, 
невозможно представить. Скажите, а Вы мо- 
жете себе представить, что доверяете  своему 
сыну, вашему творению, совершать действия 
которые вы, будучи в его возрасте, успешно  
совершали в любое время дня и ночи? 
 

 
   
       
 
 
 
 
 
 

 



            Атмический мир –  
          «Мир без времени»  
 
Давайте подумаем, а как же без времени мо- 
жет существовать пространство?! Куда же  
деть этот самый континуум? 
 
Здесь у времени нет никаких ограничений,  
оно неопределённо в исчислении и скорости  
протекания. Это ноль, т.е. мгновение или беск
нечность.  
Оно не ощущается живыми существами. Оно 
существует в глубинах физики, но не в мен- 
талитете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наверное, грустно бывает остаться без вре- 
мени и расстаться с такими привычными и  
удобными часами с будильником – шутка. 
 
Седьмая, окончательная стадия, на которой
душа получает полное партнерство с Твор- 
цом, лежит за пределами словесных возмож- 
ностей Майерса и, естественно, любого чело-
века. Она «не поддается никакому описа- 
нию. Это практически нельзя сделать».  
         
«Майерс знал, что высшие уровни сознания  
находятся за пределами постижения средне- 
го жителя Земли, за исключением одиноч- 
ных интуитивных проблесков. «Он, – пишет  
Артур Форд, – сообщает нам детальную ин- 
формацию об этих мирах, я полагаю, лишь  
чтобы дать нам ясно понять, что такие миры 
действительно существуют. Они доступны и 
для нас и для тех, кого мы любим, если толь- 
ко желание достичь их достаточно сильно.  
Его желанием было раз и навсегда очистить 
земной ум от любого страха смерти, уверен- 
но дав нам понять, что смерти не существу- 
ет, а есть лишь изменение  уровня сознания».

             Атмический мир 
 
 
Максимально возможное для божиих  творе- 
ний обладание силой божественной любви,  
открывающее возможность создавать объкты
природы и управлять всеми процессами в  
рамках программы строительства Живой Ра- 
зумной Вселенной, разработанной  Господом 
Богом. 
 
Здесь тоже время не тянется. Для всего  
существующего оно является вечностью, для всего 
создаваемого – мгновением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На этом этапе духи начинают ощущать, что 
 Всевышний относится к ним как коллегам,  
а  себя – не слугами, а родственниками Сам- 
ого Бога. При этом незыблемость Его госпо- 
дства  и величие Его Сознания пронизывает  
тело и  ум каждого духа. Перед Господом  
все люди стали бы братьями. О, если бы на  
Земле когда-нибудь установились бы подоб- 
ные отношения между вождями, их соратни- 
ками и народами какие горы могло бы прео- 
долевать человечество. Эти горы (см. ниже)  
показались бы в сравнении с ними не боль- 
шими холмиками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Начнём с того, что появление в теле ребёнка Души отличается от появления Духа. Душа рождает-
ся посредством слияния духа сперматозоида с духом яйцеклетки. Дух приходит  после того, как 
Душа за четыре месяца собственного существования успевает построить «хоромы» в теле ребёнка 
для совместного проживания всех духовных существ и воодушевить всех на ратные подвиги. 
 
Одним из главных отличий состоит в том, что Душа совершает своё первое и последнее восхожде-
ние от земного мира к миру Астральному, с которого началось строительство Богом Живой Разум-
ной Вселенной. Духи идут от земного мира с самыми различными заслугами. Одни совершают пу-
тешествия из Астрального мира на Землю и обратно в Духовный мир от первого до тысячного и 
более раз, как это предписано реинкарнацией, ниспосланной Высшим Разумом.. 
 
Отличаются Душа и Дух друг от друга, как объекты познания. Познающими субъектами Души 
во всех подробностях являются религия и парапсихология и только частично некоторые учёные, 
а духов – в основном парапсихология и лишь частично религия и наука.  
 
Далее, Душа с момента возникновения жизни на Земле накопила в своём информационном багаже 
солидное богатство знаний о генетике человека и эволюции природы, которые она использует 
при строительстве тела, лежащего во чреве матери ребёнка, и поддержании здоровья родившегося 
человека на протяжении всей его жизни на Земле. Дух, благодаря солидной подготовке и внима-
нию  со стороны специально созданной структуры обучения и воспитания кадров строителей Все-
ленной, находящейся в тонких мирах, контролирует работу всех духовных сущностей, заложенных 
в тело человека, помогает им в выполнении общих обязанностей поддержания жизни и деятельно-
сти человека. 
 
Наконец, Душа в посмертном существовании пользуется всеми возможными благами, превы-
шающими земные блага, но в то же время получает суровые наказания за преступления, совершён-
ные человеком на Земле. Дух в посмертном существования живёт в строгих казарменных услови-
ях, но за преступления человека в основном отчитывается Душа, а Дух  в тех же условиях получа-
ет порицания и лишь иногда переформатирование своей ментальности. Данный вывод сделан  на-
ми на недостаточно обширном материале, полученном исследователями. Можно было бы продол-
жить существующие отличия. Но подождём, когда будет получено достаточное количество фактов. 
В заключение отметим, что польза от деятельности и тех, и других равноценна. Они та первичная 
база и одна из основ успеха строительства Живой Разумной Вселенной. Бог принимает и Души, и 
Духов у себя в Астральном мире с любовью, уважением и благодарностью. Все они затем стано-
вятся руководителями различных сфер строительства ЖРВ. 
 
             4. Религия и Наука о возникновении Сознания 
  

                          4.1. Скоро ли мы поймём, как соотносятся  
                                   между собой Жизнь и Сознание   
   
В первой части нашей публикации о «Религии и Науке» мы уже говорили и о Жизни, и о Созна-
нии, что тут нового можно сказать? Ни религия, ни Наука никаких открытий в последнее время не 

Нам остаётся констатировать, что мы прошли
все уровни Вселенной. И можно на этом за- 
кончить, поблагодарив читателей. 

Однако Дух возражает и предлагает ещё раз  
напомнить читателям о том, чем же отлича- 
ется само существование Души от Духа 
 
 
 



сделали. Всё идёт «своим чередом». Однако пробежаться по теме всё-таки стоит. Вдруг что-нибудь 
пропустили или не досказали ни мы, ни наши коллеги.  
 
Вот, например, на днях прочитал в интернете о том, как «многие недопонимают, что такое созна-
ние» и критикуют нашу Википедию, которая считает, что:  «Сознание – это состояние психической 
жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий внешнего мира и тела ор-
ганизма, а также в отчёте об этих событиях и ответной реакции на эти события».  
 
Автор пишет: «Я в корне не согласен и поясню почему? Чтобы это выяснить и дать определение 
сознанию, нужно обозначить признаки проявления сознания и его носителя». 
 
И вот что у него получилось после их перечисления: «Сознание это – способность субъекта вос-
принимать окружающий мир, анализировать полученную информацию, отвечать на внешние воз-
действия, запоминать полученную информацию и на её основании осуществлять жизнедеятель-
ность направленную на удовлетворение своих физических и духовных потребностей. 
https://zen.yandex.ru/media/id/5d75c4283f548700ad8b7962/soznanie-chto-eto-i-kto-obladaet-soznaniem-5d7b3c23ecfb8000ad39679a 
 
Наши коллеги, первый (Википедия) и второй (пока Аноним), намекнули, но не подчеркнули самое 
главное. Сознание, прежде всего, – это функция живого существа. С этого и нужно было начи-
нать. Роботы и все другие носители так называемого «искусственного интеллекта» (ИИ)  могут 
быть «субъектами», но они не обладают сознанием, потому что, как бы они ни «старались», в них 
нет самой жизни. Наградить «психической жизнью»  и заставить проявлять и «осуществлять жиз-
недеятельность» можно и робота, но  сделать его живым существом не получится. Это, во-первых.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А во-вторых, анонимный автор обидел растения, лишив их титула «Живое существо». Ванга, из-
вестная на весь мир болгарская прорицательница, показала, как она разговаривает с растущими у 
неё в саду цветами, а экстрасенсы ещё раз подтвердили такую возможность. Значит, растения всё-
таки живые существа. 
 
Мы уже знаем, что первые живые существа – это неисчислимое множество духов, созданных 
Высшим Разумом Вселенной. Их призвание – распространить жизнь во всём её необъятном про-
странстве и приступить к строительству ЖРВ, т.е. Живой Разумной Вселенной. Об этом поведали 
сами духи ныне известному на весь мир гипнотерапевту Майклу Ньютону. Читайте его труды и 
познакомьтесь с работами сотрудников созданного им НИИ. 
 
Обладая кодом ДНК-РНК и программами генной инженерии, заложенными Богом, они в своё вре-
мя прибыли на Землю и, создав жизнь, не бросили её на произвол судьбы, а навсегда остались с 
нами и в нас, сохранив её навечно. 
 
Жизнь порождает жизнь и сама живёт в жизни. Наглядный пример. Духи, живущие в сперматозои-
де и яйцеклетке, при соитии творят из двух своих духов Душу будущего ребёнка, которая в живом 



теле матери, в свою очередь, строит его живое тело. Оно состоит из живых клеток, потому что в 
каждой из них комфортно размещён живой дух – Душа постаралась.  Затем на четвёртом месяце 
беременности в зародыш вселяется второй божий посланец – Дух, образуя в теле ребёнка дружный 
живой коллектив. И это ещё не завершение, а продолжение. Родившееся живое существо, напол-
ненное живыми существами – Душой, Духом и роем духов, живущих в каждой клеточке его тела – 
попадают в громадный коллектив, называемым человечеством. И это ещё не конец – продолжение 
следует… Нас, живых, много во Вселенной! 
 
                                                          4.2. Что такое жизнь? 
 
Философы долго размышляли над тем, что такое жизнь и решили: «Жизнь – это совокупность яв-
лений, происходящих в организмах, особая форма существования материи».  
 
Википедия: «Жизнь – основное понятие биологии – активная форма существования материи 
её физической и химической формами существования; совокупность физических и химических 
процессов, протекающих в клетке, позволяющих осуществлять обмен веществ и её деление (вне 
клетки жизнь не существует, вирусы проявляют свойства живой материи только после переноса 
генетического материала в клетку). Приспосабливаясь к окружающей среде, живая клетка форми-
рует всё многообразие живых организмов. Основной атрибут живой материи – генетическая ин-
формация, используемая для репликации. Более или менее точно определить понятие «жизнь» 
можно только перечислением качеств, отличающих её от нежизни. На текущий момент нет едино-
го мнения относительно понятия жизни…»  
 
Постойте, постойте. Вот ещё одно интересное определение жизни: «Одной из форм движения ма-
терии является «жизнь». Жизнь – это форма движения высокоорганизованной материи (белко-
вых тел), содержанием которой является упорядоченный постоянный обмен веществ, энергии и 
информации внутри организма и с окружающей средой на каждом этапе развития». 
Источник: https://studopedia.su/13_42792_formi-sushchestvovaniya-materii.html 
 
А что же такое форма существования? «Форма существования материи – единство движения мате-
рии во времени и пространстве». (Там же)  Значит двигайся, двигайся, двигайся и когда-нибудь 
оживёшь. Ну и ну. Спасибо не надо… 
 
Итак, жизнь это «форма существования материи»! А что сделало эту материю живой, за счёт че-
го неживая материя вдруг превратилась в живую? Неужели случайное соединение различных эле-
ментов Таблицы Менделеева (их насчитывается более 120), в различных случайных состояниях 
Вселенной (они не поддаются учёту) породили жизнь?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаемые читатели, вы, конечно же, знакомы с теорией вероятности. Она нам сейчас понадобит-
ся. Учёные рассчитали, что возраст нашей Вселенной невелик – всего навсего около 14 млрд. лет. 



Прикиньте, хватит ли этого времени для того, чтобы создать полимеры. Без них, этих сложных 
молекул, ведь жизнь невозможна.  
 
Настало время разрядить создавшуюся обстановку доброй шуткой, помня в то же время о тои, что 
в каждой шутке сидит доля правды, которая может неожиданно выскочить в самый нужный мо-
мент. 
 
Скажите, вы часто бреетесь. Нет? Вы 
ходите с бородой. Тогда вы, наверное, 
не слышали о бритве монаха из Окка-
ма. Жаль. Бритва Оккама – это методо-
логический принцип, сформулирован-
ный английским философом-францис-
канцем,  Уильяма из Оккама. В кратком 
виде он гласит: «Не следует множить 
сущее без необходимости». 
 
 
 
Бритва Оккама в истории науки подчас подсказывала выход из самых сложных ситуаций. В нашей 
теме таким выходом напрашивается единственный – Всё самое главное, основное, фундаменталь-
ное происходит от Бога.  
 
Ещё много их, которые сопротивляются этой идее. Они уже немало натворили, особенно те из 
них, которые норовят обогнать не только Америку, как заявлял Хрущёв, но и самого себя. С таки-
ми, не рассчитавшими своих возможностей, нам с ними не обгонять надо кого-то или что-то, а 
гнать таких с занимаемых должностей и дальше думать над тем, что же предпринять в создав-
шейся ситуации... 
 
                            4.3. Бог – создатель жизни во Вселенной. 
 
Материя – это противоположность Сознания. Этот факт раскрыт благодаря знанию законов диа-
лектики. И кто сегодня этого не знает?! Высший Разум тоже использует законы диалектики при 
принятии решений. Без них никуда. Создание жизни тоже не обошлось без этих трёх её основных 
законов. 
 
Сознание находится в органичном единстве с материей. Это первый закон диалектики, независимо 
от того, кто формулирует его и использует, материалист или идеалист. В сфере Высшего Разума 
это единство проявляется ещё прочнее и многофункциональнее, особенно на различных уровнях 
плотности материи. Скорее всего, там, где рождаются духи (об этом мы рассказывали выше), была 
сотворена та веточка жизни с её могущественным механизмом, которую получает каждый дух с 
задачей, разносить её частицы по всему Миру. 
 
На тайне жизни висит крепкий замок. До тех пор, пока все живые существа не достигнут заплани-
рованного уровня (об этом читайте выше), замок будет находиться на своём месте. В недра веточ-
ки жизни не проникнет никто. 
 
                                    4.4. Почему тайна жизни засекречена 
В одной из публикаций на сайте Виперсон мы уже писали об этом. Придётся повторить, но уже с 
дополнением. 
 



Человек был допущен к познанию материи. И что? Он создал химическое оружие, которое унесло 
в годы Первой мировой войны 1.300 000 человек, один иприт унёс 400 000. Человека предупреди-
ли. Он проигнорировал и создал атомную бомбу. И что? Трумен (США) уничтожил сотни тысяч 
японских граждан в Хиросимо и Нагасаки. И развязал гонку вооружений. Сегодня ядерное оружие 
может уничтожить всё человечество. Разве человеку можно доверить тайны существования Жизни 
и Разума?!?  
 
А теперь представьте себе, что человек допущен до раскрытия тайны Жизни. И вот она на ладони у 
академика в России. Далее тут же следует доклад президенту и разбор в Совете Безопасности с 
приглашением первооткрывателя. Он докладывает...  
 
Как хочется и ему, и нам всем получить для России Нобелевскую премию. Но!!! Тайну жизни 
нельзя отделить от тайны смерти. Существует опасность, попади открытие в чьи-то руки, напри-
мер, к американцам или террористам, и начнётся шантаж. .Завтра появятся угрозы уничтожения 
той  или иной продовольственной культуры. Послезавтра угроза превратится в действие, и мы уви-
дим опустевшие поля пшеницы. Через неделю мы лишимся картофеля и других ценных культур и 
так далее.  
 
И вот новое сообщение, в одной из стран Запада из психиатрической больницы сбежал больной 
академик-биолог, в руках которого оказалась раскрытая тайна. Суицид давно  будоражил его соз-
нание. Мысль об уничтожении жизни на Земле завершила его поиски выхода из создавшегося по-
ложения. И эти мысли об опасности такого рода приходят не только к нам с соседом по подъезду.  
Они могут придти к любому здравомыслящему человеку. Выход один пусть замок на тайне про-
должает висеть. Не будем тратить понапрасну время. Есть другие важные проблемы познания. Да 
поможет нам в этом Бог. 
                                             Заключение 
 
В заключение прежде всего необходимо сказать, что несмотря на то, что между нашим миром и 
тонкими мирами четвёртого измерения установлена довольно устойчивая связь, очень многое нам 
не известно, а то, что мы считаем неплохо уже изученным имеет такие прорехи, которые пока ещё 
нечем закрыть. 
 
Главное, чего мы достигли, это довольно правильное представление о целях движения душ и ду-
хов в будущее и их общее настроение, их душевное состояние. Они бодрые, разумные, уверенные 
в свои силы и возможности личности, которые стремятся к Источнику всего сущего. Они знают, 
где Он находится, какими хочет их видеть и как этого добиться… Да будет так до создания ЖРВ. 
Ну а когда это произойдёт, подумаем, что делать дальше. С Богом нам всё по силам. 
 
           Приложение I. Как академик Г.И. Шипов, используя   
                математику, определяет семь уровней Вселенной 
 
По словам российского учёного, Мир Бога – Самый стабильный уровень Тонкого Мира и это яв-
ляется ни чем иным, как "Абсолютным Ничто". Мы цитируем:  
  
 «Абсолютное Ничто – самый стабильный и наиболее устойчивый уровень. Это есть та самая Вер-
ховная Сила, которая порождает планы вакуума.  ...Абсолютное Ничто творит не материю, а планы 
– замыслы. И, после того, как они готовы, начинается процесс рождения материи из вакуума". 
(Гл.2. «Наука и тонкий мир»). 
 



Академик РАЕН Г.И. Шипов под планами подразумевает – не только уровни (миры) с их наполне-
нием (объектами и законами функционирования), но и дальнейшие соображения Бога, по которым 
будет строиться материальный мир. 
 
Мир Высшей Реальности – первооснова всего. Она первородна. Учёный считает:  "С точки зрения 
формальной логики, Абсолютное Ничто как бы бессодержательно, и поэтому мы вынуждены его 
описывать специфически, гуманитарными терминами, такими, как Сверхразум, ибо этот уровень – 
со Сверхвозможностями... и он способен из себя создавать первоначальные планы. ...И я говорю о 
физическом явлении. Всё в этом мире исчезает, но этот уровень остаётся всегда. Он вечен. С него 
абсолютно всё начинается и им абсолютно всё завершается... некий уровень реальности, синони-
мом которого в религии является Бог. 
 
Я не знаю, как это Божество устроено, но оно реально существует. Нашими методами его познать, 
"изучить" невозможно. Наука ...лишь указывает на существование Бога. Да она и не претендует на 
большее – науку в основном интересует грубая материя". 
 

                      Приложение 2. Большой Взрыв на самом деле  
                                   не был началом Вселенной 
 
Эта история столь же знакома, как одна из басен Эзопа: давным-давно Вселенная началась как бес-
конечно маленькая, плотная точка, называемая сингулярностью. А потом вдруг ба-бах! За трилли-
онную долю секунды она расширилась быстрее скорости света, чтобы сформировать Вселенную, 
которую мы знаем сегодня. 
 
Но оказывается, что популярное понимание этой космологической истории происхождения не со-
всем точно – и ученые знали это в течение десятилетий. Вероятно, не было никакой сингулярно-
сти, и расширение Вселенной после Большого Взрыва происходило со скоростью улитки по срав-
нению с расширением, которое произошло до этого. Да, заранее: Большой Взрыв не был началом 
Вселенной! 
Источник» https://zen.yandex.ru/media/mir_chudes/bolshoi-vzryv-na-samom-dele-ne-byl-nachalom-vselennoi-
5d7a2e472fda8600ad99abf6 
 
                                                      Конец Приложений 
 
Москва. 31 Октября 2019 г. Читайте материалы сайта Профессор РАС. 
 
 
 
 
 
 
 
 


