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Беседа 1 
 
Часть I. 
 
Что Вы знаете о себе? И у Вас сразу возникает недоумение: 
что за странный вопрос? Как это - что Вы знаете о себе? 
Естественно - все. 
Тогда уточним вопрос: что Вы знаете о неизвестном себе? И 
вот тут стоит призадуматься: о каком неизвестном себе? 
И опять уточняем: о себе, как о дочери или сыне Божьем, о 
себе, Богочеловеке. И кое-кто сразу решит: ну, это область 
религии, это вопрос к ней, а не к нам. 
Но можно на этот вопрос ответить и с точки зрения 
философии, науки, а не только религии. Чем мы сейчас и 
займемся. 
Итак, что мы знаем о неизвестном себе? Знаем ли, что 
каждый человек имеет феноменальные способности. Да, да, 
не удивляйтесь, и не пожимайте недоверчиво плечами. Все 
люди имеют удивительные, невероятные способности 
ясновидения, яснослышания, яснознания. 
Что это за способности? Видеть, слышать мир иных 
состояний, уровней. Научно о нем говорят еще и иных 
измерений. И знать - как это фантастично не звучит все 
прошлое, настоящее и будущее человека. И не только. Знать 
и события более крупного масштаба - страны, а то и всей 
планеты. 
Вы сейчас себя спрашиваете: да где же такие способности 
прячутся, что-то я у себя их не замечаю. 
И правильно - эти способности прячутся. Точнее, спрятаны, 
укрыты за незнанием нашем о своих возможностях. И о 



том, что из себя на самом деле представляет человек, 
Конечно, человека в виде рук, ног, туловища и головы мы 
хорошо знаем. Мы хорошо знаем человека кушающего, 
говорящего, работающего, часто ворчащего. 
Но есть еще и неизвестная или малоизвестная часть 
человека. Того самого сына Божьего, Богочеловека. И где 
она находится, поговорим позже. 
 
Часть II. 
 
Чаще всего мы знаем и слышим из разных источников о 
двух бессмертных ипостасях человека - Духе и Душе. Это 
знает каждый. А вот восточные древние учения - Веды, 
Трипитаки и другие добавляют, что человек состоит не 
только из трех частей - тела, Духа и Души. Они 
утверждают, что таких частей семь. То есть мы с вами 
имеем семь принципов - по философско-религиозным 
учениям Востока, или семь частей по-нашему, по-
людскому, пониманию, или семь тел. 
Да, тела - части эти физические, то есть материальные. 
Только материя эта физически несколько иная, не та, к 
которой мы привыкли, которую можно пощупать - ощутить 
руками или попробовать на зуб. 
Материя эта - есть энергия. Что существует энергия, нам 
давным-давно известно: вся наша цивилизация - жизнь 
построена на потреблении той же энергии, но в виде 
электричества. Сложно ведь себе представить жизнь без 
электричества? 
И вот оказывается и человек имеет энергию, и даже состоит 
из нее. Эти вот тела материально-физические состоят из 
энергии. Ее еще называют «аурой». То есть аура - это и есть 
все наши энергетические тела.  
Вот это и есть о неизвестном себе. 
 
 



Часть III. 
 
Существование энергетических тел, то есть ауры у человека 
уже подтверждает и наука. Например, широко известен 
эффект Кирлиана - фото ауры конечностей пальцев, на 
основе которого уже не один десяток лет в развитых 
странах мира производится ранняя диагностика 
заболеваний. 
На основе этого же эффекта, изобретенного еще в первой 
половине прошлого столетия, сегодня уже научились делать 
фотоснимки ауры. 
 
Беседа 2.  
 
Часть I.  
 
Итак, мы остановились в прошлой беседе на том, что 
человек – это очень сложное создание. И что мы мало что 
знаем о себе неизвестном, как о Богочеловеке. 
Вернемся к сложности нашего естества. И в последующих 
беседах постараемся узнать, где же находится наша 
бессмертная ипостась – естество и в чем заключается 
сложность человеческого строения. И еще – откуда берутся 
феноменальные способности ясновидения предсказателей, и 
многие другие способности.  
А сейчас об ауре, о которой уже упоминалось в прошлой 
беседе.  
Аура состоит из энергетических тел человека. Физическое 
тело свое мы все очень даже хорошо видим и чувствуем. И, 
вообще, при слове «человек» - сразу представляем этот 
самый его облик – физический.  
Но оказывается, у нас еще имеется шесть энергетических 
тел. То есть, тел состоящих из энергии. Это тоже – материя 
и чисто физическая, только другого качества.  
Ведь мы же не видим электрический ток, бегущий в 



проводах. Но знаем, что он существует в конкретных его 
действиях-проявлениях.  
Так и феноменальные способности – это и есть проявление 
нашего невидимого естества, нашего таинственного и 
неизвестного второго Я. 
Можно, конечно, не верить в существование ауры человека. 
Да еще в придачу из каких-то шести тел энергетических. 
Кто видел, эти самые тела? И кто видел ауру? А не видим, 
значит, не знаем.  
 
Часть II. 
 
Насчет видения – видели и видят ясновидящие. А насчет 
знаний – индийские йоги знали о настоящем – сложном 
строении человека еще тысячелетия назад. Ведь йоги, как 
система, насчитывают такой возраст. И их система была и 
есть не просто философия. Это философия, которая 
подтверждается практикой. То есть, йоги очень даже 
практически применяют знания, находящиеся в индийской 
философии. А она в этой стране неразрывно связана с 
религиозным учением. Можно даже сказать, что они в 
некоторых учениях представляют единое целое. Например, 
в знаменитых Ведах. 
Так вот, йоги и поныне с успехом используют знания об 
устройстве человека еще и как существа, обладающего 
энергией. И на этой основе очень даже успешно 
практически развивают способности удивительно-
феноменальные. Конечно, пробуждают, а затем развивают. 
А способности эти находятся как раз в ауре человека.  
 
Часть III. 
 
А сейчас о знаниях строения человека. И не только о 
знаниях индийских йогов. В их знаниях и достижениях 
можно даже и очень посомневаться, обозвав их факирами, 



то есть фокусниками.  
А вот с наукой не поспоришь. И с ее фактами – тоже. Так 
вот, существование ауры – факт, признанный и доказанный 
научно.  
И доказали этот факт супруги Кирлиан в своих научных 
изысканиях.  
Семен Давидович Кирлиан родился в 1898г. и умер в 1978г. 
Всю свою жизнь он жил и трудился в Краснодаре. Кем он 
был по профессии? Изобретателем широкого профиля.  
Однажды он ремонтировал физиотерапевтический 
больничный аппарат и обратил внимание на странное 
розовое свечение между электродами. Кстати, в этом 
аппарате использовался ток высокой частоты.  
Кирлиан решил попробовать зафиксировать на фотопленке 
свечение какого-нибудь предмета в поле высокой частоты. 
И сфотографировал монету, приложив к ней один электрод, 
положив вверху пленку и накрыв ее вторым электродом. 
Затем включил ток высокой частоты. И получил снимок 
монеты, по краям которой шел скользящий разряд. Это 
была первая фотография без фотоаппарата.  
А затем изобретатель стал помещать в высокочастотное 
поле самые разнообразные предметы, части человеческого 
тела, фотографируя их свечения. И оказалось, что аура 
имеется не только у человека, но и у растений, и у 
животных. В общем, у всего, что живет на Земле.  
Кирлиан посвятил исследованиям и разработке своего 
открытия всю жизнь. И верной помощницей в этом была 
его жена Валентина Хрисанфовна.  
Открытие фотографии при помощи тока высокой частоты 
вызвало сенсацию в науке всего мира. Супруги Кирлиан 
открыли дверь в неведомый и невидимый мир. Получили за 
свое научное изобретение-фотографию при помощи тока 
высокой частоты признание Отечества в виде авторского 
свидетельства. И жили, и умерли, как наши почти все 
великие гении, в полной нищете.  



Высокочастотную фотографию Кирлиан используют в 
биологии, медицине, криминалистике и других областях. 
И для фотографии ауры тоже. А что представляют из себя 
составляющие ее энергетические тела-части – поговорим на 
следующей встрече.  
 
Беседа 3 
 
 Часть I. 
 
Продолжим разговор об ауре человека. Уже упоминалось о 
том, что она состоит из шести тел-частей. В восточных 
учениях их еще называот принципами. 
Итак, что же за части и как они функционируют. То есть, 
что делают. 
Вот с нашим таким зримым, таким ощутимым 
человеческим телом все понятно. Понятны его задачи. А с 
энергетическими - пока что не очень. Вот и попытаемся 
разобраться. 
Отсчет будем начинать как раз с этого нашего привычного 
и всеми познанного - знакомого плотного тела. Поэтому 
будем считать его - частью первой. Есть и еще одно 
название всем частям нашим: их называют оболочки. 
Итак, первая оболочка или тело - плотное физически. 
Вторая оболочка-тело называется эфирным. Оно имеет или 
повторяет форму нашего знакомого и хорошо видимого 
плотного тела. То есть повторяет его в точности: те же руки, 
ноги, голова и туловище, только чуть побольше размером. 
Поэтому немного выступает за пределы физического тела. 
По качеству эфирное тело более плотное, чем остальные 
пять энергетических. Оно энергетически физическое, если 
можно так сказать. Почему? Потому что функции его 
только физиологические. Оно занято тем, что кормит своей 
энергией наше плотное тело. Давайте наше родное, 
любимое, хорошо видимое и осязаемое на ощупь тело 



называть  просто плотным. Так будем его отделять от 
энергетических. 
Итак, эфирная оболочка-тело нужно для поддержания 
жизненных функций физического тела. И очень нужно. 
Если оно поранено или по каким-то другим причинам 
деформировано, то немедленно слабеет, а то и заболевает и 
плотное тело. Вот такая между ними зависимость. 
 
Часть II. 
 
Следующая оболочка-тело называется астральной. Или 
третьим принципом. Так вот, это наша часть-принцип 
разумна. Это и есть наша душа, только душа земная, 
земного тела. Но это тело особенное, тело наших желаний. 
Наверное, если спросить человека, не знающего всех этих 
премудростей нашего строения, где находятся желания, он 
ответит, не задумываясь: в голове. То есть рождаются, 
образуются в мозгу. Потом, хорошенько подумав, наверное 
добавит: а, может быть, в душе. 
А на самом деле все наши желания рождаются и находятся 
в астральном теле-оболочке. Желания,что-то приобрести - 
купить, иметь квартиру, побольше денег и так далее. Это 
желания одного уровня-порядка. Есть и желания другие: 
желания счастья себе и своим близким, желание мира всему 
миру, желание добра всем окружающим. Понятно, что 
желания эти несколько другого уровня- характера. 
Так вот, качество энергии астральной оболочки-тела-души 
зависит от качества желаний. При желании только, скажем 
так, бытового, житейского уровня астральная оболочка 
наполнена энергией плотной, тускло светящейся. И 
вибрация ее низкой частоты. 
При желаниях нашей души уже другого, скажем на этот раз, 
- нравственного порядка - энергия астральная становится 
чисто светящейся. И более легкой, разреженной. Энергия ее 
также более высокой частоты. 



Может вы и удивитесь: какая-то там вибрация нашего 
естества. Но раз мы имеем энергетические оболочки, то есть 
энергию в них, стало быть, есть и вибрация. Ведь энергия 
всегда движется, - то есть вибрирует. Это способ ее 
жизненного существования. 
Вот так обстоит дело с третьим нашим телом-оболочкой, 
нашей астральной душой. 
 
Часть III. 
 
Продолжим об ауре человека. Уже упоминалось о том, что 
она состоит из шести тел-частей. А теперь познакомимся с 
остальными нашими энергетическими телами-оболочками. 
Их неопознанных, неизвестных для нас еще четыре 
осталось. Начнем с 7-ой и 6-ой оболочки. Седьмая - наш 
Дух, искра разума Всевышнего Создателя. Ведь недаром 
говорится, что мы - дети Божьи. Шестая оболочка - душа, 
только высшая. И оба принципа или оболочки - шестой и 
седьмой - это и есть наша бессмертная ипостась, наше 
бессмертное естество, наше бессмертное Я. 
Зачем Духу душа? Представьте, что Дух - это 
телепрограмма. Но ведь нужен телевизор, чтобы ее принять. 
То есть Дух создает, сотворяет или, попросту говоря, 
сочиняет нашу программу жизни. И передает ее душе - 
восприемнице его замыслов. Замыслы накапливаются, но 
как же их услышит человек со своей земной животной 
душой? Ведь они так высоки, так чисты, так прекрасны, 
потому что являются частью творчества - замыслов 
Всевышнего. Вот для того, чтобы их воспринять, и нужны 
две остальные оболочки - четвертая и пятая. 
Четвертая - это наш земной разум, интеллект. То есть наши 
земные знания, научные - учеба в школе и других учебных 
заведениях. Еще опыт работы, опыт семейный и, в общем, 
вся наша разумная деятельность. 
И вот все эти накопления мы передаем пятой оболочке. Она 



называется высшим сознанием, Манасом. Передавать-то 
передаем, да она не все принимает, отбирает только чистые, 
высокие и добрые знания - накопления земного разума-
сознания. И передает их нашему бессмертному естеству - 
Духу и душе - как опыт земной жизни. Сами понимаете, что 
всякая скверна нашей части Всевышнего не нужна. 
И еще одна функция у пятой оболочки-тела: она передает и 
знания нашего Духа нашему земному разуму-сознанию. 
Конечно, если он готов по своему уровню воспринять, 
услышать эти знания. Сложно? Да, но, что поделаешь. Мы 
так устроены сложно. Только большинством не знаем 
ничего об этом. 
 
Беседа 4. 
 
Часть I 
 
На прошлой встрече мы познакомились с составом нашей 
ауры. Повторим вкратце из каких частей она состоит. 
Напоминаем, что их еще называют принципами, 
энергетическими оболочками или энергетическими телами. 
И число всего этого неопознанного,  невидимого для 
обычного зрения человеческого естества шесть. 
Эти оболочки охраняют наше физическое тело, дают ему 
жизненные энергии. А они также необходимы для него, как 
и пища-продукты. 
И еще, все наши эмоции и желания рождаются-
производятся в земной, или еще ее называют животной, 
душе. А эта душа, оказывается, есть энергетическая 
астральная оболочка-тело. 
А другие тела-оболочки служат еще более высокой и 
сложной нашей жизнедеятельности: умственно-
интеллектуальной. 
Наш ум или разум, или рассудок, как мы знаем, это сумма 
нашей, так называемой, мыслительной и разумной 



возможности. 
Но существует еще и такое понятие – интеллект. Если 
добавить в нашу разумную деятельность научные знания, 
приобретенные в школе или каких-то других учебных 
заведениях, дополненные еще и в процессе работы – 
трудовой деятельности, то и получим интеллект. Это и 
будет полный объем разумной жизнедеятельности человека. 
 
Часть II. 
 
Разумные знания бывают очень даже разного качества. И 
степени. У людей много думающих, читающих, изучающих 
и анализирующих свои знания формируется тело мысли. 
Мысль еще называют менталом, и это тело также называют 
ментальным. Это не новое или особое тело в дополнение 
перечисленным. Просто сознание – помните, это наша 
четвертая оболочка, становится очень утонченным, чистым 
и светлым. Конечно, для этого недостаточно иметь один 
высокий интеллект, то есть развитый научный ум с 
придачей всяких других жизненных знаний. 
Имеет решающее значение нравственные, моральные 
принципы человека. Интеллект необходим для создания-
формирования ментального тела безусловно. Но на основе 
чистых и высоких устремлений человека. Наверно, понятно, 
что имеется в виду не служение себе, любимому, а забота о 
близких и других окружающих с пожеланиями всяческого 
им добра. И не только с пожеланиями, но и 
соответствующими им действиями. Одним словом, живи, 
твори добро и сердцем, и умом, вот и сформируется 
высокое, утонченное ментальное тело-оболочка земного 
сознания. И вот тогда и можно будет уже говорить о каких-
то необычных знаниях-способностях.  
 
Часть III. 
 



Возможно, это очень сложно – разбираться в нашем 
естестве. Но задача этих бесед объяснить необычное в 
человеке.  
Так вот, у людей с развитым ментальным, то есть 
умственно-сознательным телом есть возможности 
почерпнуть кое-какие сведения о прошлом, настоящем 
будущем любого человека. Где находятся и хранятся эти 
сведения – это тема одной из следующих бесед. 
А сегодня закончим тему состава нашей ауры. 
Если у людей с развитым ментальным телом есть 
возможности-способности необычные, то у тех, у кого 
сформировано огненное тело, их еще больше. Но это уже 
уровень святых. На востоке их называют адептами, 
архатами, или Махатмами, что означает Высокий Дух. 
Отсюда и понятно, что огненное тело – это и есть оболочка 
высшей души и высшего сознания. Помните, они 
называются 6 и 5 принципами. И еще вспомните, что 
говорят о боге в священных писаниях: «Бог есть огнь 
поядающий». 
То есть, сформированное огненное тело – это высочайший 
уровень духовности. Такой, когда у человека все его 
естество семи частей становится чистым, прекрасным, 
наполненным светом высочайших моральных качеств 
милосердия, сострадания, любви к ближнему. И служения 
этим ближним. Вот это и называется духовностью. То есть, 
человек накопил такие качества в своей жизнедеятельности, 
что стал человеко-Богом, равным своей искре Духа 
Всевышнего – седьмому принципу. 
И понятно, что на этом уровне он всевидящ, всезнающ. 
Будем надеяться, что когда-нибудь все мы приобретем 
прекрасные моральные качества. Причем, если стремится к 
ним осознанно всей своей жизнедеятельностью, то и 
откроется наша феноменальная сущность-естество. 
А каков механизм и последовательность ее открытия – 
наши последующие беседы. 



 
Беседа 5. 
 
Часть I. 
 
В прошлых беседах мы подробно изучали состав нашей 
ауры. То есть  попытались познакомиться с неизвестным в 
себе. Зачем? А затем, что пришло время узнать себя. Эти 
знания помогут нам хотя бы в отношении собственного 
здоровья. Да и просто – разве не интересно знать, что ты из 
себя представляешь? Тем более, что, как уже говорилось, 
уже доказано научно существование энергетической ауры у 
человека.  
Помните, существует фотография Кирлиан, основанная на 
фиксировании ауры токами высокой частоты? Это уже 
конкретно и научно. А знания о строении человека 
существовали тысячелетия назад и существуют поныне. 
Так вот, обратимся сегодня к этим знаниям и поговорим 
более подробно о качестве ауры. 
Качество ее зависит вовсе не от количества. 
Количественный состав у всех одинаков – шесть тел-
оболочек. А вот качество – различно, и даже очень. 
Физически, в своей основе, человеки-люди получают 
одинаковое строение. Строение как известного, так и 
неизвестного, невидимого простым зрением, себя. А дальше 
все зависит от устремления, от желания, от образа жизни. 
То есть, чем наполнена жизнь, во имя чего живет человек: 
то ли во имя только себя, любимого, то есть обслуживает 
только свои собственные нужды и запросы; или все-таки 
душой заботится еще об окружающих. А как конкретно 
влияют интересы-запросы на качество нашей ауры, 
поговорим чуть позже. 
 
Часть II. 
 



Итак, о качестве ауры. Его и составляют наши запросы-
устремления. То есть мысли и действия. 
Мысли о всяких благах для себя, заботы бытовые и 
житейские – содержат энергию, скажем так, низкую, низкой 
частоты вибрации. Почему мысли содержат энергию, кем 
это доказано? Доказано. Гипнотизерами. Кто бывал на их 
представлениях, видел, как добровольцы из зрительного 
зала то собирают воображаемые цветы на сцене, то смешно 
крутят ногами – катаются на велосипеде. Эти действия им 
внушил гипнотизер. И уж точно все знают о кодировании – 
лечении гипнозом алкоголиков и заядлых любителей 
покурить. Да и другие виды лечения внушением 
существуют. Что значить – внушить? Значит – передать 
свою мысль. Но ведь она не предмет, они ведь невидима. 
Значит, мысль все же существует физически и не только в 
нашей голове-мозге. Ее можно отделить и отослать по 
своему желанию с любым назначением. 
А это уже способность неизвестного себя, таинственная 
способность. 
Так вот эта способность и наполняет нашу ауру 
содержанием, соответственным собственным мыслям. 
Мыслим о собственном корыте – получаем 
соответственную энергию в ауре. Мыслим о высоком, 
чистом, прекрасном и стремимся свои мечты-мысли 
переложить в действия, - получаем соответственно 
прекрасное содержание ауры. Если аура себеслуженца серо-
тусклая, то аура самоотверженного человека светоносна-
сияюща. А как качество ауры влияет на настроение, 
здоровье и даже цели жизненные поговорим чуть позже. 
 
Часть III. 
 
Итак, о качестве ауры. Как уже говорилось, состав энергии 
ауры отражается на физическом теле человека. То есть, на 
его здоровье. Серо-тусклая аура ясно не очень-то хорошее 



питание предоставляет нашему любимому  телу. 
Уже почти все знают, что люди-человеки хорошо зримые и 
хорошо видимое окружение природное – деревья и прочая 
растительность, всякие животные далеко не единственные 
жители на земле. Существует и невидимый мир, мир 
тонкий, энергетический со своими жильцами-жителями. В 
этом и религия, и философия этого направления, которую 
сейчас называют парапсихологией, едины в своем мнении. 
Так вот эти невидимые граждане Земли очень даже 
интересуются нами, видимыми. Зачем? Где поразвлечься, а 
где и подкормиться. О вампирах знают, наверно, все, только 
что они собой представляют – не очень. Об этом поговорим 
в другой беседе. 
А сейчас скажем, что низкочастотная тускло-серая аура 
вовсе не защищает от подобных нападений. Ведь наша аура 
несет еще и охранную функцию плотного физического тела. 
При серости она не только не охраняет, а наоборот, 
является маяком-магнитом всяким низким существам по 
родственности наполнения-содержания. 
А вот высокая, чистая и сияющая аура прекрасно защищает 
своего носителя и породителя. Ее энергия высокой частоты 
вибрации служит прекрасным защитным барьером от 
любой попытки нападения всяких низких сущностей. И еще 
напитывает физическое тело чистыми излучениями. А 
чистое означает очищение. И не только от нравственно-
моральных недостатков, но еще и от всякой нечисти-
болезней. Так что очень выгодно и полезно во всех 
отношениях даже с позиции эгоизма мыслить ясносияюще, 
то есть чисто, светло, с добрыми намерениями. Вот так-то, 
уважаемый известный и неизвестный себе человек! 
 
 
 
 
 



Беседа 6. 
 
Часть I. 
 
Тема сегодняшней беседы - вампиризм. А где вампиризм, 
там, конечно, водятся и вампиры. 
И тут наше воображение представляет себе эдакую нечисть 
с двумя огромными клыками. Они, вампиры, этими самыми 
клыками вцепляются несчастной жертве непременно в шею. 
И то ли высасывают, то ли выпивают кровь. И остановить 
этого самого вампира можно только лишь осиновым колом, 
который нужно воткнуть в сердце его поганое. 
Вот такой образ вампира создан воображением-творчеством 
народным. И подхвачен многими писателями-фантастами, 
любителями описывать всякую нечисть и пугать ею честной 
народ. 
Верно во всех этих изображениях вампиров лишь то, что эта 
нечисть, которая принадлежит иному миру. Его называют 
загробному для ясности-понятности. И есть кое-какие 
крупицы верные и об осиновом коле. Вернее, осине, об её 
энергетических качествах. 
Вампиры - это точно нечисть из мира иного вида жизни. 
Вида энергетического, более тонкого, чем наш, плотный, 
скажем так. Ведь существуют разумные энергии, а мы это 
доказали на примере нашей собственной ауры. Вспомните, 
мы мыслим - и мысль отдельно существует, отделяется и 
живет в пространстве. Независимо от нашего физического 
мозга. Да еще в нас образует и целую оболочку-тело, 
четвертую по счету или четвертый принцип. 
Так что, почему бы не существовать-жить и особым 
разумным существам-сущностям в мире иной - 
энергетической материи? Его называют еще миром четырех 
измерений. Об этих измерениях в свое время будет беседа. 
А наш мир плотной жизни называют трехмерным. 
Так вот, как в нашем, так и в не-нашем мире население-



жители водятся всякие по своим моральным качествам. 
Поговорим о них чуть позже. 
 
Часть II. 
 
Вернемся к моральным качествам жителей обоих миров. У 
нас здесь предостаточно всякой нечисти тоже по этим 
самым качествам. И злобные люди водятся, и ненависть, и 
зависть и прочие пороки-плевела далеко не у всех изжиты. 
Так вот, что нечисть нашего мира, что тонкого, иного 
одинаковы по качествам-содержанию энергетическому 
сущности-существа своей ауры. Понятно, что она мутно-
тусклая, серая, а то и откровенно черная с багрово-
красными переливами. Это уже зависит сколько и какого 
дерьма всякого морального-нравственного накоплено. 
Исправимся, извинимся за резкое выражение: сколько 
плевел накоплено. 
А с таким накоплением живется не очень-то хорошо. 
Человеческое плотное тело задыхается в такой ауре, знает 
его обладатель об этом или нет. А так как наши 
энергетические оболочки разумны, то они сами пытаются 
найти выход из положения. Сами, не сообщая об этом 
нашему земному разумению-пониманию. Что они делают? 
А просто напросто присасываются к чужой ауре, которая 
почище, получше по содержанию. И перекачивают это 
содержание, то есть энергию лучшую, более чистого 
качества. Таким образом, очищают-вычищают свою 
собственную энергетику ауры. А это приносит улучшение 
для жизнедеятельности плотного тела. И даже 
оздоровление. 
Так что вампирство действительно существует. Только 
вампирят-отсасывают-откачивают энергию, а не кровь. И 
вампирят не только существа - нечисть иного мира, но и 
люди - частенько этим занимаются тоже. 
 



Часть III. 
 
Конечно, это звучит несколько шокирующе: люди-вампиры. 
Но, - увы, - это что ни есть настоящая правда-матушка. 
Вампирами по своей сути-черноте являются всякие 
морально-нравственно мерзкие личности. И самых низких 
разрядов - алкоголики, жулики и прочие тому подобные. Да 
и более высокие по рангу аферисты и прочая нечисть тоже 
при общении с человеками-людьми не прочь подкормиться 
энергией почище, получше качеством. 
И еще вампирят больные люди. Больные физически. И 
может не столь по своим скверным душевным качествам, а 
просто, чтобы или оздоровиться-выздороветь, или выжить. 
Как вампирят? А при встрече-соприкосновении двух аур, то 
есть при близком общении - разговоре или просто сидении 
в кафе, кино и прочих общественных местах близко или 
рядом с другими людьми ауры соприкасаются. И тут 
начинается их взаимодействие. Аура или больного, или 
скверного человека выбрасывает присоски в районе 
солнечного сплетения. И присасывается самым что ни на 
есть настоящим образом к соседней. И питается-
подкармливается. Так вампирят вампиры нашего мира. 
А всякая нечисть иного мира не дожидается всяких 
случайных встреч. Они просто-напросто сама повсюду 
шныряет, ищет, где бы подкормиться-полакомиться. 
Понятно, что энергией получше. Так что присасывается 
частенько и к очень даже неплохим людям. Кто из нас не 
раздражается, не обижается, не ссорится? А нет равновесия 
психического, нет и равновесия в энергетических 
оболочках. Следовательно, аура не гармонично-
уравновешена и ее вибрация работает со сбоями-перебоями. 
Сбои в обычную её частоту поставляют наши негативные 
эмоциональные вспышки. А это или щелочка, или окно, или 
целые ворота из энергии негативной, низкой частоты 
вибрации, в ауре. Размер этого входа для вампиров 



энергетических иного мира определяет длительность и сила 
наших не лучших эмоций. Проще говоря, нечисть, 
желающая повампирить-подкормиться имеет возможность 
прицепиться к нашей ауре, если в ней имеются темные 
клоки-куски энергии низкочастотного качества всякой 
скверности. 
И насчет осинового кола: деревья тоже имеют качество 
своего существа. Есть мощные, дающие - дуб, кедр. А осину 
причисляют к не-дающим. Вот она сама, якобы, и слопает-
свампирит вампира. Поэтому из нее колья и делают для 
убийства зубастых кровопийцев. 
 
Беседа 7. 
 
Часть I. 
 
Поговорим сегодня опять о неизвестном себе. Поговорим о 
наших невидимых телах-оболочках. 
А они живут своей особой таинственной жизнью. Верим ли 
мы в это или не верим, хотим этого или нет, знаем об этом 
или нет. 
Мы можем и очень хорошо управлять своим родным 
физическим телом. Оно полностью подчиняется нам, 
управляется нашим мозгом. Конечно, мозгом, все об этом 
знают. Но есть маленький ньюансик, то есть отступление: 
мозг управляет жизнедеятельностью тела на уровне чистой 
физиологии. Это пищеварение, работа сердца и других 
органов. А вот всякой разумной деятельности предшествует 
мысль. Сначала подумаем или продумаем о каком-то 
действии, а потом его совершим-сделаем. Это уже высшие 
действия нашего тела, трудовая, скажем так, деятельность. 
А вот мысль рождается вовсе не в мозге, а в одной из 
оболочек-то - ментальной. И передается для исполнения 
мозгу. 
Так что получается, что наши энергетические тела живут 



своей как будто независимой жизнью. Правда, вот их 
качество зависит от мыслей человека. Качество содержания. 
А вот уже потом у человека этого самого, обыкновенного, 
как у всех уровня, энергетические тела живут дальше по 
своим законам. Законам мира иных измерений. Мира 
энергетического. Мира тонкого. То есть не управляются 
земным рассудком-разумом. 
Почему так происходит? И действительно ли независимая, 
таинственная жизнь энергетических оболочек существует? 
Существует. Ведь мы не сомневаемся в жизни нашего 
плотного тела. Но оно живет в мире плотной видимости-
реальности. И по его законам. 
Следовательно, и наши энергетические тела-оболочки тоже 
могут жить в таком же, как и они мире. И только в таком. 
Давайте наши энергетические тела условимся называть 
тонкими. Значит, он живут-бывают в тонком мире и 
подчиняются его законам. 
Так что получается, что мы живем двойной жизнью: 
сознательно - для нашего земного ума на плотной уровне и 
неосознанно для него на тонком. А что там наши 
энергетические оболочки, называемые тонким телом 
делают, поговорим об этом чуть позже. 
 
Часть II. 
 
Итак, наше тонкое тело бывает в тонком мире. Зачем и 
когда? Оно отправляется туда во время сна. Сон как раз для 
этого и предназначен. А отправляется тонкое тело для 
подпитки энергиями. И это - обязательно. Иначе оно так 
истощится в своем физическом футляре, что последствия 
для этого футляра, то есть нашего родного тела, могут быть 
очень и очень печальны. Вплоть до гибели-смерти. 
Это, должно быть, понятно, почему: рыба живет только в 
воде, без воды, то есть родной среды - считанные минуты. 
Так и наше энергетическое естество должно обязательно 



возвращаться в свою родную жизненную среду, чтобы 
выживать в плотном мире и теле. 
Однако энергетические оболочки не все отправляются в 
командировку в тонкий мир. Эфирная оболочка никогда не 
покидает плотное тело. Помните его функцию? - она 
энергетически физическая. Ее задача кормить-питать 
жизненной энергией плотное тело, охранять его 
жизненность. Поэтому эфирная оболочка всегда на страже 
нашего существования. 
Чего не скажешь об астральной оболочке, земной душе. 
Она-то и задыхается в футляре плотного тела. Ведь она - 
разумна, она скопление наших желаний и поэтому более 
утонченна по субстанции. С ней сотрудничает и наш ум-
интеллект. 
Вот эти два принципа или оболочки и называются тонким 
телом: астральная оболочка - земная душа - третий 
принцип. И земное сознание-разум - четвертый принцип. 
Помните, если он развит, то оформляется и ментальное 
тело. Если средний, то существует просто составной 
несамостоятельной частью тонкого тела при астральной 
оболочке. 
Но если сформировано и существует ещё и огненное тело, 
ну, это уже такая высота уровня духовности, что тонкое 
тело, то есть обе его составляющие оболочки полностью 
ему подчиняются, отправляясь в тонкий мир. А что они там 
делают - узнаем попозже. 
 
Часть III. 
 
Вот наше тонкое тело отправляется в тонкий мир, когда мы 
спим. Каким образом? У людей обычных, не провидцев и не 
святых, оно отделяется от плотного тела через ноги. Стекает 
через них, если можно так выразиться. И гуляет себе в 
тонком мире, озадаченном теми же проблемами и мыслями, 
какими напитал-запрограммировал его человек. Правда, в 



тонком мире ему уютней и лучше-здоровее, в родной-то 
среде. Как той же рыбе в воде. По дороге встречается с 
другими тонкими телами, может принять-сфотографировать 
их мысли. Отсюда и всякая всячина снится. В общем, чем 
озадачено, с каким грузом отправилось тонкое тело в свой 
мир, в таком его уровне-среде и будет находиться. И 
общаться с другими опять же по своему уровню-интересам. 
Но с физическим телом оно связано накрепко 
энергетической нитью - спиралью. И сколько не гуляет, а 
все время знает-ощущает своего хозяина-человека плотного 
уровня. 
Огненное тело также накрепко связано с плотным. Но вот 
отделяется от него стремительным взлетом через голову. И 
никогда не блуждает бесцельно в тонком мире. Потому что 
человек, имеющий огненное тело - это провидец, это 
продвинутый высоко нравственно, это высоко духовная 
личность. И в тонкий мир он отправляет свое огненное тело 
осознанно с определенной задачей. Ведь в огненном теле 
дух человека уже может проявлять свои высокие знания и 
умения. И трудиться, приносить благо миру жизни земной. 
Фантастика?! Нет, - действительность. Если мы - дети Бога, 
значит наша бессмертная ипостась - искра Его 
Высочайшего Разума может так же сотворять или защищать 
жизнь, как и сам Всевышний. А иначе какой смысл иметь 
бессмертный Дух? 
 
Беседа 8. 
 
Часть I. 
 
Знания о том, что имеются тонкие тела-оболочки 
существуют исстари в народе. Существуют неосознанно. И 
также неосознанно имеются и знания о так называемом 
загробном мире. Или жизни после смерти. И это можно 
доказать. 



Знает ли кто-нибудь, почему поминают усопшего, то бишь 
покойника на девятый и сороковой день после смерти? Нет, 
конечно, не знает. Просто слепо, но свято следует 
традициям. Традицией считается как раз поминания в 
указанные сроки. 
Но под этой традицией-обычаем имеется основание. И 
очень даже настоящее, действительное. 
Дело в том, что после так называемой смерти плотного 
тела-оболочки сразу же начинает распадаться эфирная 
оболочка. Вообще, с точки зрения парапсихологии, 
определение «смерть» для прекращения жизненного 
функционирования плотного тела совершенно неверно. 
Именно, плотное тело перестает функционировать. Но это 
не означает вовсе прекращение жизнедеятельности 
человека, сына Божьего. 
Но сейчас вернемся к эфирному телу так называемого 
умершего. Оно распадается на составные первоначальные 
атомы девять дней. Причем у всех покойничков одинаково. 
Ровно через 9 дней эфирное тело-оболочка полностью 
распадается. 
Вот это и отмечается родственниками и друзьями. 
Автоматически, просто, потому что так принято. А на 
самом деле, отмечается освобождение нашей бессмертной 
сущности, нашего Духа от одной из оболочек, являющейся 
футляром, в котором существовало плотное тело. То есть 
то, что мы считаем человеком. А это плотное тело человека 
нужно было нашему бессмертному Духу для 
жизнедеятельности-жизнетворчества в мире плотном. 
Но вот кончилась очередная жизнь-воплощение. Задачи 
выполнены или не выполнены, но срок истек. И Дух 
освобождается от оболочек-инструментов, которые нужны 
были в плотном мире. Вот распалась эфирная оболочка - и 
оставшиеся в плотном мире близкие отметили это. 
 
 



Часть II. 
 
Но с астральной оболочкой дело обстоит гораздо сложнее. 
Сороковой день отмечать-то отмечают, да не всегда она 
распадается в этот срок. То есть, астральная оболочка как 
вы уже догадались, должна исчезнуть, растаять через сорок 
дней. 
Распадется, если человек жил чисто и светло. И тело его 
желаний - астральная оболочка сияюще светла и чиста 
тоже, наполненная желаниями служения окружающим, 
желанием творить добро по велению сердца. Сердца 
любящего, сострадательного и милосердного. 
Но кто из нас может сказать, что мы так жили? Что 
посвятили сотворению добра на земле всю свою жизнь? А 
может, как раз наоборот, далеко находились от подобного 
образа жизни. И посвятили эту самую жизнь себеслужению, 
желали себе всего-всего да побольше: желали всяких 
мебелей-вещей, домов-квартир и сытой, беспечной жизни 
среди всей этой благодати. И не особенно выбирали чистые 
пути достижения ее. А к своим близким и ближним 
частенько питали вместо сострадания злорадство и прочие 
тому подобные проявления чувств. 
И в зависимости от накоплений количества и качества 
всякой скверны, астральная оболочка отяжелялась, 
уплотнялась и отемнялась. Так что в сорок дней от нее не 
так-то просто избавиться. Иногда для этого требуется даже 
не один год. 
А без освобождения от астральной оболочки невозможно 
жить свободно в тонком мире. Жить по его законам, как 
положено. Потому что накопления астрала накрепко 
привязывают душу человека к прошедшей жизни. Не дают 
ей очиститься, познать себя, свое первородство. 
Но близкие и родственники отмечают на сороковой день 
умершего. Потому что это дата освобождения от астральной 
оболочки бессмертной сущности человека. Конечно, если 



она состоялась. 
 
Часть III. 
 
Астральное тело-оболочка покидает человека. Покидает 
физически и фактически на сороковой день. Но, как уже 
говорилось, ее разумное содержание-накопление 
продолжает держать в плену человека. Накопление 
всяческих желаний: вкусно поесть, выпить рюмочку, иметь 
всякие блага. Поэтому и говорилось, если освобождение от 
астрала состоялось на сороковой день. 
Незасоренная скверностью астральная оболочка 
распадается в этот срок. Отяжеленная и отемненная 
продолжает существовать сама по себе, блуждая в тонком 
мире. В ней остаются остатки мыслей бывшего хозяина, она 
может даже механически их повторять. Но это всего лишь 
шелуха мертвая, всего лишь остатки накопленной 
недостойности. Люди верят в так называемых призраков, 
блуждающих в жилищах. Вот этот сброшенный астральный 
чехол и есть этот самый призрак. Ай, как страшно, 
трепещите все от страха! 
Мало того, эти пустые астральные оболочки могут являтся 
медиумам во время спиритических сеансов. И выдавать 
себя за бывшего хозяина, повторяя его мыслефразы. 
Странный, удивительно фантастический мир иных 
измерений, мир тонкий, мир энергетический. Живет он 
своей жизнью и по своим законам, нам неведомым. И 
только иногда открывается какая-нибудь его страница-
частица провидцам. И только иногда Высокие Духи, 
Высокие Посвященные приносят нам частицу знаний 
законов жизни во всех ее видах и формах. В том числе и 
невидимой. Ровно столько, сколько может вместить 
сознание человечества на данном уровне-этапе времени. 
И дано знание, что одна единственная астральная оболочка 
была сразу трансмутирована, то есть разделена на 



составляющие атомы Высочайшим Духом после смерти. И 
также было трансмутировано и плотное тело, поэтому его 
не смогли найти в склепе, закрытом наглухо. Имя этого 
Высочайшего Духа Иисус Христос. 
 
Беседа 9. 
 
Часть I. 
 
Мы выяснили, что человек имеет сложное, двойное 
строение: хорошо видимое тело, которое можно потрогать 
руками. И если желается, и на зуб можно попробовать. То 
есть, плотное тело его можно воспринимать разными 
органами: видеть, осязать, и так далее. А вот вторую часть 
строения человека очень даже непросто ему обнаружить. 
Оно как раз не видимо, не осязаемо, не чувствуется 
обычными нашими органами восприятия. 
Но в его существовании нас уже убедили различные 
научные приборы, в основу которых принят принцип 
высокочастотной фотографии Кирлиан. 
И так же уже знаем, что человек ведет двойственный образ 
жизни: ощутимо-зримый, привычный на привычном, 
зримом мире. И таинственный, неизвестный для себя же в 
измерениях иного мира. 
Возникает вопрос сам по себе: почему и для чего мы имеем 
такое строение? Почему так долго ничего толком не знали о 
нем, кроме как того, что говорили религии: у нас, де, 
имеется Дух и душа. Может и имеется. Верили в это 
глубоко религиозные люди, а остальная шатия-братия 
человеческая пропускала эти знания мимо ушей. И жилось 
без них как будто бы неплохо. 
Но уже наука доказала, что существует это - двойственное 
строение человека. И очень даже материально-физически 
существует. И уже не отмахнуться от этих доказательств: 
факты есть факты. Так что желается или не желается, но 



придется все-таки когда-нибудь разобраться в себе самом, 
понять, что из себя представляет человек, для чего живет. 
 
Часть II. 
 
Итак, попытаемся разобраться в назначении человека. 
Все же главной частью как раз является его невидимое 
начало. Верится или не верится, но все мы - Сыны Бога. А 
что это означает? Что в нас есть часть - искра его 
Высочайшего Духа, его Разума. Об этом говорилось 
раньше. 
Человек - часть Всевышнего Разума послан Отцом своим, - 
Всевышним Создателем, - для строительства-создания 
жизни. Творческого создания по законам любви и красоты. 
А жизнь - она беспредельна. Посмотрите на ночное небо - 
вот он, размах творчества Всевышнего Создателя. И в каких 
только видах и формах ни существует жизнь: где в 
разумном состоянии, а где просто присутствует жизненной 
силой. 
И все, имеющие разум, часть его Разума, строят-создают 
жизнь по его архитектурному плану. Почему по его плану? 
Да потому что всё мыслящее и творящее - это же частица 
его Разума, как уже говорилось. Так что, получается, свой 
собственный проект и внедряется в жизнь. 
Но в деталях, в способах - пожалуйста, каждый может уже 
на местах жительства - творчества придумывать-
соображать, как лучше, как красивее, создавать мир жизни. 
А когда закончится задание-поручение в каком-то мире 
жизни – планеты или космосе, опыт его будет опытом и 
индивидуальности - посланной Искры Духа, и 
одновременно станет опытом-знанием Всевышнего Творца. 
Вот такие знания о бессмертной ипостаси человека имеются 
на современном этапе у философии. Не обычной. А скажем 
так - научно-религиозной. 
 



Часть III. 
 
Исходя из всего сказанного, можно подвести итог: человек - 
бессмертен и обладает высокими знаниями и умениями 
самого Всевышнего Творца. 
Что-то тут не так, скажите вы. Где они эти знания и умения 
спрятаны? И какие из нас Бого-Человеки, что-то уж совсем 
непохожи. 
Подумаете так и будите правы. Потому что и на самом деле 
человек далеко стоит пока еще от самого себя. 
Признаёт он себя только как плотное, видимое тело, 
умеющие что-либо физически-практически делать по 
заданию рассудка. Но тело - это всего лишь рабочий 
инструмент для нашего Духа. Инструмент для трудового 
творчества по его замыслу. И человек зримый, человек 
одной земной жизни - это всего лишь личность. Вот эта 
личность и накапливает опыт творчества или не-творчества. 
Это смотря куда ее понесет по этой самой жизни: то ли 
трудиться творчески, с огоньком, радуясь свету солнца, и 
свету звезд, и любому виду труда, хоть поломоечному. Тут 
все зависит от личной позиции: жизнерадостна она или 
серо-тосклива. Труд любой может приносить радость и 
удовлетворение, а может быть тягостной, нудной 
обязанностью. 
Но человек творческий и жизнерадостный даже в своем 
личностном виде-образе - хороший напарник, со-творец 
Всевышнему Создателю. 
Итак, проживет он плохо или хорошо, счастливо или нет, 
творчески или занудно, но вот приходит конец его 
поручению, а значит, сроку жизни личности в данном 
плотном теле. Он умирает, говорим мы. А научно-
религиозная философия говорит: он сбрасывает ненужное 
тело, то есть развоплощается и отправляется своей 
бессмертной сущностью-индивидуальностью в тонкий мир 
осмысливать, обобщать опыт очередной жизни-



воплощения. Конечно, если есть что обобщать. Но это уже 
тема следующей беседы. 
 
Беседа 10. 
 
Часть I. 
 
Итак, религиозная философия утверждает, что человек не 
умирает, а просто переходит в тонкий мир подводить итог 
прожитой жизни. О том, что жизнь человека бессмертна 
говорят древние восточные учения, которые уже 
упоминались: Веды, Трипитаки и другие. 
Современная религиозная философия частью, которой 
является теософия, а так же учение «Живая Этика» или 
«Агни-йога», записанные нашей соотечественницей Еленой 
Рерих во всех частях, начиная с «Тайной Доктрины» другой 
нашей соотечественницы Елены Блаватской, утверждают 
тоже самое: человек бессмертен. 
Мало того, даже очень подробно описывается жизнь после 
смерти так называемой. То есть жизнь в тонком мире. 
И, наверно, так это и есть, человек бессмертен 
действительно. Иначе - какой же смысл в его жизни? 
Прожить, приобрести опыт, накопить знания - и потом все 
эти накопления исчезнут бесследно? Зачем тогда их 
накапливать? И вообще, зачем жить? Просто потому, что 
родился? Не очень-то веселая картина из этих рассуждений 
получается. 
Другое дело, если жизнь одного земного воплощения - 
всего лишь один день жизни бессмертного человека. В 
таком случае - Бого-человека. И тогда все становится на 
свои места, жизнь приобретает полноценный смысл. 
И ответственность. Если без бессмертия, так никакой тебе 
ответственности. Прожил ее, жизнь свою, как прожилось, и 
как с гуся вода. Ушел - и все, ничего и никого нет. 
А если ушел - и все с собой унес, и скверное, и достойное? 



И если за скверность еще отвечать придется, ведь эдакий 
груз-накопления вовсе даже и не надобен прекрасному и 
высокому Бого-человеку. А куда потом эту скверну девать? 
Тут и призадумаешься. 
 
Часть II. 
 
Ну, а пока между задумываниями-раздумываниями 
постараемся уяснить, какие же части нашего неизвестного Я 
остаются жить. Уже говорилось, что после смерти-
развоплощения распадается полностью эфирное тело - 
второй принцип или оболочка. 
О том, что первая наша оболочка, наше родное, любимое 
тело тоже распадается, знают, конечно, все. Поэтому и 
началось уяснение с неизвестной нашей части. 
Итак, исчезло, распалось на составляющие его атомы 
эфирная оболочка на девятый день. Распалась или не 
распалась астральная на сороковой день. Но все три тела-
оболочки - плотные, эфирное и астральное были даны всего 
на одно воплощение. Даны, как энергетически-
материальные и физически материальное тело. 
А вот накопления нашей мыследеятельности - это уже наше 
собственное приобретение. Все, что мы мыслим и, тем 
более, утвердили действиями остается с нами. И достойное, 
и недостойное. А накапливается груз наших мысле-
желаний, как мы уже знаем, в третьем принципе - теле 
желаний - астральной оболочке или земной животной душе. 
И еще - в оболочке мысле-разума, четвертом принципе. Или 
еще его называют манасом. Это оболочка земного сознания, 
можно и так ее назвать. 
Помните, существует еще и высшее сознание, сознание 
Духа? Помните их взаимодействие - земное сознание 
переосмысливает накопления личности и передает их 
высшему сознанию. Его еще называют манасом. 
Но что принимает, а что нет высший манас - выясним в 



третьей части нашей беседы. 
 
Часть III. 
 
Высшее сознание - пятый принцип - принимает-забирает из 
земного только накопления светлого творчества. Только 
накопления чистых и светлых нравственных качеств 
личности. 
Иначе и не может быть, к чему накопления дерьма нашему 
бессмертному Духу! Значит, принимается, как опыт только 
то, что соответствует прекрасному существу-сущности 
Духа. 
Итак, пятый принцип - высшее сознание - отбирает все 
достойное, что накопил в своей жизни человек, 
присоединяет его к шестому и седьмому принципу. И эта 
бессмертная ипостась человека, прихватив все наилучшее 
из четвертого принципа, отправляется в тонкий мир на 
подведение итогов. И эту бессмертную ипостась-существо 
человека называют индивидуальностью. 
Значит, личность - это «Я» или её еще называют «Эго» 
существует только одно земное воплощение. А 
индивидуальность - это наша бессмертная ипостась в 
данном поручении-творчестве на Земле-планете. Она 
складывается-создается из добрых и чистых накоплений 
каждого воплощения-личности. 
Как же сохраняются эти накопления в индивидуальности, 
спросите вы? Откладываются в хранилище, его называют 
чашей. Существует такой энергетический центр у человека. 
О центрах поговорим попозже. 
А сейчас добавим, что все наши способности, таланты, все 
качества и даже недостатки сохраняются и передаются из 
воплощения в воплощение в виде кристаллов-зерен 
энергетических. Их называют огненными. Кристаллы 
светлых, прекрасных накоплений - светлый, чистый огонь. 
Кристаллы скверны - кристаллы черного огня. 



 
Беседа 11. 
 
Часть I. 
 
Так что же представляет собой тонкий мир и какова жизнь в 
его измерениях? Попытаемся разобраться в этом и с 
позиций религии, и с позиций религиозной философии. 
Наука пока еще о нем умалчивает, потому что не может его 
обнаружить своими методами. 
Но разбираться начнем постепенно, начиная с высот 
всеобщего построения жизни во всех её видах и формах в 
Беспредельности. 
На этот счет нам христианская религия никаких знаний-
сведений не поставляет. Она начинает с сотворения жизни 
на Земле: помните «Сначала было Слово и Слово было у 
Бога». То есть сначала была мысль, а потом по ее плану-
проекту началось построение материальной, физической 
жизни. Это сказано в Библии. Значит, сначала все же была 
энергетическая, тонкая, огненная субстанция мысли, как 
форма разумной жизни. Это и есть тонкие высшие, скорее, 
даже огненные измерения высшего мира этой жизни. Но это 
сказано, повторяю, только о мире жизни на Земле. 
Религиозная философия в своих дерзаниях знаний начинает 
с построения жизни во Вселенной. Используя знания 
философии и древнего, и современного востока Елена 
Блаватская в «Тайной Доктрине» рассказывает о 
зарождении Вселенной довольно научно. И очень даже 
близко и понятно современному нашему уму. 
Сначала был атом высочайшей огненной субстанции - 
энергии Всевышнего Творца. Это была проявленная, то есть 
материализовавшаяся точка в непроявленном 
беспредельном пространстве. То есть, вокруг нее в 
беспредельности пространства была какая-то невидимая, и 
неведомая для нас субстанция - энергетическая материя, 



неорганизованная в формы миров жизни. И вот Создатель 
среди нее решил организовать-образовать целую вселенную 
миров жизни. 
Как это, по мнению древней философии произошло, узнаете 
чуть позже. 
 
Часть II. 
 
Для создания Вселенной, как уже говорилось, сначала 
появился атом. Напоминаем - атом из огненной энергии 
самого Всевышнего Творца, Создателя всех миров жизни в 
беспредельности. 
Так вот, эта точка-атом вибрировала, и вокруг нее 
очертился круг. Круг, как символ замкнутого, то есть 
определенного пространства. А круг считается символом 
совершенства, потому что от точки центра все радиусы его 
равны. Как видите, даже геометрия поясняет строение 
вселенной жизни. 
Но в атоме Всевышнего Творца находится неисчислимое 
количество свойств огненной субстанции, его 
составляющей. 
Ну, во-первых, в нем едины оба начала - мужское и 
женское; во-вторых, в нем же могущественная таинственная 
Сила, которую христианская религия называет Святой Дух, 
а восточные философии дали название ей Фохат. 
И вот этот атом начинает делиться на свои свойства. 
Сначала на три части: мужское, женское и Силу - Фохат. 
С мужским и женским началами обстоит для понимания 
относительно легче. Только нужно уточнить, что речь идет 
не о мужском и женском роде-поле, а именно о началах. 
А это высочайшая ипостась первого деления атома. И 
означает она просто различные, можно сказать - 
биполярные, то есть противоположные качества. Это как в 
электрической энергии-токе  нужны отрицательные и 
положительно заряженные частицы в его существе 



субстанции, чтобы получилась и функционировала эта 
энергия. 
Так и функции мужского и женского начал различны, но 
для создания жизни они взаимно необходимы, дополняют 
друг друга, чтобы получилось творческое и прекрасное 
строительство-создание разных миров жизни, разных ее 
форм. 
 
Часть III. 
 
Какие же основные определяющие свойства мужского и 
женского начала? 
Мужское - это архитектор-строитель. А из материи 
женского начала претворяется в жизнь строительство по 
плану архитектора. Но женское начало - не просто материя-
глина для этого строительства. Она огненно-светоносна, 
разумна в своей первичной ипостаси. И основным ее 
качеством является творчество. И ещё - красота. 
Так что когда строитель начинает что-либо создавать, 
строить, то женское начало придает этому строительству 
творческий характер. И мало того, это творчество жизни 
обязательно создается по законам форм красоты. Вот такие 
общие сведения сообщает нам о началах Елена Блаватская в 
своей «Тайной Доктрине». 
Ипостась же Фохата - Святого Духа, третьей части 
высочайшей троицы особая. Это Сила, светоносный 
высочайший разум, который имеет энергию электрической 
природы. Конечно, это не та электричество-энергия, 
которую мы научились создавать-производить. Наше 
электричество - самое низшее представительство этой 
энергии, какой-то отдельный его элемент. 
А сама энергия Фохата - светоносная, обладающая Разумом 
Всевышнего. И задача ее - делить и делить путем 
спиралеобразного вращения энергии мужского и женского 
начал на неисчислимое количество их свойств и качеств. 



Для чего? Чтобы соединять их потом в различные по 
свойствам молекулы для создания форм - то есть тел жизни 
- планет, звезд. И форм уже на планете. 
Но этим строительством уже заняты другие Высокие 
Помощники Всевышнего Творца. 
А Фохат - Святой Дух - присутствует везде и во всем 
беспредельном творчестве жизни. 
Помните, в Евангелие после крещения Святой Дух 
снизошел на Иисуса Христа? Крещение символизирует 
посвящение в духовность, а значит и в знания высочайшие. 
Конечно, кто находится на таком уровне, что сможет 
воспринять эти знания, то есть к кому снизойдет Святой 
Дух. Это как раз и объясняет первосвященник христианской 
религии Ориген в своем философском трактате «О 
началах». 
Для чего, скажите вы, нам такие сложности - знания 
религиозные и философские? 
Но ведь мы с вами - все представители мужского и 
женского начал, а не просто мужчины и женщины. И 
носители их качеств - строители, мужественные воины и 
творческие, добрые и нежные личности-индивидуальности, 
превращающие жизнь в прекрасную сказку. 
 
Беседа 12. 
 
Часть I. 
 
Продолжим беседу о сотворении жизни вселенской. Речь 
пойдет о лестнице Иакова. Современным языком ее 
называют Иерархией Высших Сил. 
В прошлой беседе мы попытались разобраться с чего она 
начинается, с самой высшей Иерархической ее ступени и 
степени. Помните, это Святая Троица христианской религии 
- Отец, Сын и Святой Дух. Где Сын - это женское начало, 
по учениям древних восточных философий. То есть, Сын 



тождественен их ипостаси женского начала. Конечно, это 
такая запредельная высочайшая ипостась - Святая Троица, 
что даже и не особенно верующего робость охватит при 
осмысливании, о ком речь пойдет. 
Конечно, не робость страха, а, скорее, трепет уважения. 
Теперь о следующей ступени. Это те Высшие Силы или 
Иерархи, которые уже создают-сотворяют жизнь во 
Вселенной. Блаватская, следуя древним учениям, вернее, их 
исследуя, называет их числом семь. То есть семь Иерархов 
второй степени-ступени выполняют на этом высочайшем 
уровне замысел Творца Всевышнего. 
Вообще, число семь носит какой-то особый смысл. Потому 
что дальше - опять у каждого Иерарха семь Высоких 
помощников. И так это число все время и повторяется на 
Иерархической лестнице. 
Вот мы спустились по ней до нашей Солнечной системы 
мысленно. То есть до Иерархов числом семь, сотворяющий 
и руководящих жизнью систем. И еще дальше - до 
планетных руководителей. Вот теперь уже речь пойдет 
конкретно о нашей родимой планете Земле-матушке. 
 
Часть II. 
 
Главный ее Руководитель-Иерарх по тем же учениям 
древним называется еще и Логосом. Собственное его имя на 
нашей планете - Люцифер, что означает «Светозарный». 
Учения философские говорят, что существует имя 
сокровенное-настоящее, но его знают только Высочайшие 
Иерархи и никогда не произносят. Но для работы - скажем 
так, в одном каком-то месте по поручению Всевышнего 
Творца берется-принимается какое-то другое имя. 
В данном случае речь идет о Логосе нашей планеты, 
которого называли Люцифером. Он же - падший Ангел, он 
же сатана и дьявол. Так его называют в христианской 
религии. 



И у каждого планетного руководителя тоже семь 
помощников. Философское название - Иерархи Высших 
Сил. А религиозное - Архангелы. И опять число семь 
называет философия религиозная. 
Елена Блаватская в «Тайной Доктрине» доказывает, 
исследуя учения и древнефилософские, и религиозные, то 
есть различные религии - буддизм, мусульманство, 
христианство и другие, что во всех них одно и тоже 
говорится о Иерархии Высших Планетных Сил, о ее составе 
и построении - нашей христианской лестнице Иакова. 
Просто называет каждая религия Иерарха именем, 
созвучном и близко-понятным данным национальным 
языковым особенностям народностей, где создавались эти 
религии. А религии - как раз и есть высокие знания о 
законах жизни Бытия, то есть жизни всеобщей - во всем и 
везде, во всей беспредельности. И приносили эти знания 
Высочайшие Духи-Иерархи, воплощаясь в человечестве. То 
есть, снисходили на ступень человека среди людей. 
 
Часть III. 
 
Как уже говорилось, Высочайшие Духи приносили знания, 
воплощаясь в тело человеческое. Причем в разных местах 
нашей планеты, в разных национальностях. 
Попробуем вспомнить всеизвестных Высоких Посланников, 
носителей высших знаний. 
Иисус Христос - высочайший Дух, сыном Бога его называли 
и называют. Знания, им принесенные, взяла в свою основу 
христианская религия. 
Гаутама Будда принес знания, которые оформились в 
религию - буддизм. 
Магомет  или Мухаммед принес те же знания истины, 
знания законов построения всеобщей жизни. И эти знания 
получили название мусульманской религии. 
Затем пророк Моисей принес иудеям те же самые знания 



космических истин - оформилась на их основе религия 
иудаизм. 
Вот это точка зрения обо всех религиях, как знаниях 
высокой истины, знания законов Бытия современного 
человеческого разума с позиций гуманности и 
человеколюбия. И еще - веротерпимости. 
Пусть человек верит в существование Высшего Мира, 
Высшего Творца-Создателя, как ему понятней в 
соответствии с его национальностью. Лишь бы эта вера 
несла свет и добро и его сердцу, и всем окружающим. 
Ведь морально-нравственные заповеди всех религий 
прекрасны и учат человеколюбию: не убий, не укради, не 
лги, возлюби ближнего своего, как самого себя, не клевещи. 
Это всеобщие понятия законов добра и света. И не имеет 
значения, в каких религиях они заповеданы. Главное, чтобы 
им следовали. 
 
Беседа 13. 
 
Часть 1. 
 
Поговорим в этой беседе о законах жизни. Всеобщих 
законах, где они существуют. Во всей беспредельной ее 
шири и глубине. Во всех видах и формах. 
Уже говорилось, что создается-сотворяется она по законам 
любви и красоты. 
Красоты – это понятно. Любви – вроде бы понятно, но 
приблизительно. Наверно, с любовью к своему труду и 
любовью к тому, что создаешь-делаешь. И к этому понятию 
добавляется обязательное условие, чтобы все, что 
построили, было красивым. Так что даже уборка дома или 
улицы делает мир чище и красивее. Главное, чтобы сердце 
лежало к этой работе, чтобы было осознание ее нужности и 
важности. Получается и из такой работы забота о ближних. 
Значит, это уже и есть частичка любви. 



Так что не очень-то сложны эти всеобщие законы жизни, 
если в них хорошо разобраться. 
Есть и другие составные части в этих законах: обязательное 
обновление и совершенствование в создавании-творчестве 
любого вида деятельности трудовой. Но как раз обновление 
и совершенствование того, что создаешь-делаешь даже если 
отнестись к этому с любовью, да постараться чтобы плоды 
твоего труда были хорошо, добротно и красиво сделаны и 
будет называться творчеством. В народе говорят – 
потрудиться с огоньком. 
И недаром так говорят, потому что радостный и творческий 
труд вырабатывает особую энергию, огненную. Ее еще 
условно называют психической. Наверно потому, что 
вырабатывается она при творческом труде, управляемом 
разумом. То есть, такой труд разумно осознан и должен 
приносить радость, удовлетворение, вдохновение. А все эти 
чувства-эмоции вырабатывают энергию. В данном случае – 
чистую, светлую. Поэтому ее и называют огненной и 
психической. 
Человек, который творчески трудиться, не хочет никак 
уходить на заслуженный отдых, то бишь пенсию. Да таких 
работников, обычно, ценят, не выпроваживают на этот 
заслуженный отдых. 
А если по какой-то причине – старости, например, все же 
приходится отказываться от привычного труда, то сразу 
одолевают недуги-болячки. Как раз потому, что 
прекращается активная выработка огненной энергии. А она 
и является жизнедателем для нашего всего организма-тела. 
То есть, радостный труд с огоньком, вырабатывающий 
огненную энергию, оказывается, очень даже полезен для 
здоровья. 
 
Часть II. 
 
Можно подумать, что беседа ушла куда-то в сторону от 



космических законов построения жизни. 
Да нет же, просто эти законы применили и рассмотрели в 
действии на примере всем доступном и близко-понятном. 
На примере любого труда-работы. 
А теперь об обновлении. Если что-то делаете, - строите, 
шьете, сажаете растения, наверно, всегда хочется сделать 
как-то лучше, чего-то добавить нового, сделать несколько 
по-другому. Вот это и есть закон обновления. А лучше – 
значит, красивее. 
Да и кому захочется иметь некрасивый дом и уродливую 
одежду? Или носить эту одежду всю свою жизнь одного и 
того же фасона-покроя? Да и жилище постоянно 
ремонтируется,  улучшается, то есть обновляется, и одежду 
хочется иметь новую и красивую. 
Но не надо смешивать понятия обывательских интересов-
запросов с законами построения жизни. Обывательство – 
это когда квартира, одежда и прочее – самоцель. И дальше – 
еще и смысл жизни. 
А стремление к обновленной перемене, к улучшению всего, 
что делаешь-сотворяешь, с чем встречаешься-
соприкасаешься  – это уже и есть стремление жить по 
всеобщим законам жизни. Законам не только физически-
материального мира. Но и нравственно-морального. И 
духовного. Это когда есть устремление приносить своим 
трудом – с огоньком не только себе благо и удовлетворение, 
но и своим близким. И тогда уже это будет 
жизнетворчество по законам Бытия, а не быта. Потому что 
Бытие означает жизнь разума, сознания и Духа. А создание 
ее и есть жизнетворчество. 
 
Часть III. 
 
Вот мы разобрали всеобщие законы космической жизни, 
называя ее жизнью во всей беспредельности. Разобрали на 
примере обычной, рядовой жизни любого труженика. 



Так что эти законы – вовсе не есть что-то запредельно 
сложное и невероятное. Мы все живем по ним, просто не 
зная, не осознавая их сущности. 
Но те, кто строит-созидает жизнь в планетарном масштабе, 
те, кто руководят и охраняют созданное во всем 
многообразии, знают эти законы. Знают и свято чтят их. И 
не только. А трудятся, именно применяя их в действии. То 
есть строят жизнь на планете по законам любви, красоты, 
все время обновляя и совершенствуя свое строительство-
созидание. 
Для чего эти знания обычному простому человеку? Сложно, 
и, возможно, трудно понять. Но ведь каждый, и даже этот 
обычный, простой человек – носитель Искры Разума 
Всевышнего. И Дух каждого человека сияющ, чист и 
прекрасен. И имеет высочайшие знания. Но не может 
достучаться через наши земные оболочки к нашему 
сознанию-разуму земному. 
Так может знания, пришедшие из вне, со стороны, от кого-
то, помогут разбудить спящее сознание простого 
обыкновенного человека. Может он и вспомнит о своем 
первородстве, то есть о том, что он носитель Искры Духа 
Всевышнего Творца. 
А теперь вернемся к законам Бытия. И к построению жизни 
по этим законам на Земле. И поймем-осознаем, что каждый 
человек – тоже творец  и создатель земной жизни. Каждый 
по своим возможностям и способностям в своей трудовой 
деятельности. 
А как создают ее планетные Высшие Руководители, 
Высшие Силы – это тема следующей беседы. 
 
Беседа 14. 
 
Часть I. 
 
Наша наука нам уже дает сведения о том, как создаются 



новые виды материи, то есть материалов. Этим занимается 
химия в сотрудничестве с физикой. Да и биология не лыком 
шита, научилась изменять, совершенствовать мир природы. 
Всем нам известно победное шествие научного 
производства, вон сколько насоздавали различных видов 
пластика, пленок, строительных материалов. И тканей для 
одежды, и даже продуктов, и медикаментов.  
Другой вопрос, насколько все это химическое производство 
полезно, то есть приносит пользу, а насколько вредоносно 
по своему экологическому составу. 
И всем известно, что получают новые материалы-материю 
путем соединений атомов или молекул в различные новые 
виды молекул. Где нужно, соединяют какую-то основу с 
разными химическими ингредиентами, чтобы получить 
новое образование. 
Мы все на таком примерно уровне знакомы с наукой 
химией и химическим производством. То есть, имеем 
представление о ней. Ну, а детально и точно этим 
занимаются ученые и те, кто их открытия-достижения 
подтверждает производством химической продукции. 
Так что ни у кого не возникает сомнения, что можно 
управлять жизнью материи, разрушать ее и создавать 
новую. Правда, если все это происходит в мире нашего 
родного, хорошо видимого мира. Плотного, твердого, 
хорошо ощутимого. 
Но даже и на его уровне жизнь все время изменяется, 
обновляется и совершенствуется во всех направлениях: в 
науке, искусстве, быте. И повышается общий уровень 
научных знаний всего человечества, растет уровень его 
разумопонимания и осознания законов и основ жизни. Вот 
такое развитие этой жизни и называется эволюцией, то есть 
беспрестанное обновление, усовершенствование. Но нужно, 
чтобы имели силу и соблюдались еще две части 
обязательные: строительство жизни по законам любви и 
красоты. А вот этого в человеческом обществе как раз и не 



хватает – любви и красоты. Так что его эволюционное 
развитие половинчатое: обновление и совершенствование 
материально-технической части. И ущербность в морально-
нравственном развитии. 
 
Часть II. 
 
Ну, конечно, можно и завозмущаться от такого заявления. 
Как это, мы, такие любимые люди-человеки – и ущербные? 
А так, если бы все были не без греха, то давно бы на Земле 
установилось царство любви, добра и красоты. Согласно 
законам эволюции. 
Так что  об этом только мечтают так называемые писатели-
романтики. Иные критики литературные называют их 
произведения утопией. Помните, Томаса Мора и 
Кампанеллу, помните прекрасный «Солнечный город»? 
Мы вон тоже попытались создать солнечное сообщество 
человеческое и назвали его социализмом. Что-то не 
получилось, грехи не пустили в рай. 
А наши Высшие руководители планеты как раз и строят-
создают жизнь на планете по законам любви и красоты. Во 
всех ее видах, во всех царствах природы. 
Всмотримся – как прекрасен лес, как прекрасны цветы и 
травы. Как чудесны пение птиц, шум дождя, шелест 
ветерка, журчание ручья. Мы живем среди гармонии в 
природе. И это такое видимое, такое наглядное создание-
творчество жизни на нашей планете. 
Мы привыкли к тому миру, в котором родились. И 
воспринимаем его, как само собой разумеющуюся среду 
обитания-проживания. И как-то не задумываемся, откуда 
вся эта  благодать появилась-взялась. Просто создала все 
природа. Это так говорят неверующие, религиозные люди 
сразу ответят – Бог создал Землю и все живущее на ней. 
А учения разные религиозно-философские отвечают – 
Творец, Всевышний Создатель. 



 
Часть III. 
 
Мы уже разобрали на примере научного прогресса, что в 
появлении, создавании чего-либо обязательно участвует 
разум. В данном случае человеческого сообщества – разум 
человека. То есть люди изучают науки, делают открытия, 
строят. 
Так и мир иных форм жизни не появляется сам по себе. Его 
создают, строят, обновляют и совершенствуют Творцы, 
Создатели жизни на нашей планете. Верит в это 
человечество или нет, знает об этом или нет, но жизнь на 
Земле сотворяется по замыслу Всевышнего Творца, по 
всеобщим эволюционным законам любви, красоты в 
непрестанном обновлении и совершенствовании. 
И созидают-создают эту жизнь для нас с вами, как среду 
обитания, помощники Всевышнего Творца, Иерархия 
Всевышних Сил на Земле. А мы должны быть 
помощниками, со-творцами, потому что мы тоже – 
разумная частица, Искра Духа Всевышнего Творца. 
 
Беседа 15. 
 
Часть I. 
 
В прошлой беседе мы разобрались с теоритической частью, 
если можно так сказать, создания жизни на Земле 
Высокими Творцами-Создателями, Строителями. Они 
создают, они же ею руководят и охраняют ее по законам 
жизни Бытия, по законам всеобщим для всех видов и форм 
во всей ее беспредельности. И отметили, что в этих 
эволюционных законах присутствует обязательной и 
полноправной частью и морально-нравственные категории. 
Это любовь и красота. 
А теперь перейдем к практической стороне создания-



строительства жизни на планете ее Высшими Силами. 
Мы уже разобрали, что некоторые наши науки – химия в 
сотрудничестве с физикой из невидимых атомов-молекул, 
но хорошо видимой и осязаемой материи-материалов, 
создают очень даже видимые новые виды материи. И из нее 
– формы, то есть различные продукты, предметы и прочая 
для использования человеками-людьми. 
Но наш научный потенциал разума пока что использует 
свои возможности, в основном, в мире плотной видимости, 
то есть в плотном мире. И только-только выбираемся из 
него, открывая мир невидимый, мир иных измерений. 
Это уже знакомая нам фотография высокочастотная 
Кирлиан, это открытие нового вида энергии, которая 
названа торсионной. 
Значит, уже научно доказано существование более 
сложного и одновременно более высокого мира жизни. Это 
просто напоминание для того, чтобы продолжить дальше 
беседу. 
 
Часть II. 
 
А практическая часть создания материи, новых ее видов в 
обоих мирах одинакова. 
Это также атомы соединяются в различные молекулы. Вот 
только способ, скажем так, несколько иной.  
Если в нашем мире один вид материи соединяется с другой, 
то есть взаимодействуют их атомы и молекулы физическим 
способом, то в мире другого вида жизни производственный 
процесс происходит несколько по другому. 
Во-первых, материя в нем находится в энергетическом, 
невидимом для нас состоянии. 
Во-вторых, не в химических котлах происходит 
взаимодействие молекул и атомов разных видов материи. 
А огненная мысль Создателей-Строителей Высоких 
расщепляет, рассоединят одни молекулы до составных 



атомов. Другие, наоборот, соединяет. Вот так работает 
горнило, в котором создаются миры жизни. 
Помните, «сначала было Слово» из священных писаний? И 
помните, что Слово Творца – это его мысль? Так что и 
религия, и философия древняя одинаково говорят о 
сотворении жизни на Земле. 
 
Часть III. 
 
Конечно, нам постигнуть такой уровень строительства 
жизненного сложно. И поверить, и осознать.  
Но ведь время движется вперед, а не вспять. И ничто не 
стоит на месте. Так что и наш разум на современном этапе 
вполне способен уже вместить, и осознать, и принять 
знания и о таком – высоком уровне жизни иного вида. И, 
естественно, в нем и иное производство-создание материи и 
форм из нее.  
В высоком мире не принято говорить – продукции, все 
созданное называют формами. 
И Создатели их, конечно, тоже на другом уровне создают 
эти формы. Как уже говорилось, огненной энергией мысли 
создаются построения. 
А уж как получается из невидимых атомов и молекул 
невидимой материи энергий видимые формы, по-нашему 
материя и, конечно, предметы, это как раз и есть уровень 
знаний Высоких Разумов. Научных знаний, что с чем и как 
соединить, чтобы получился видимый для нас результат. 
 
Беседа 16. 
 
Часть I. 
 
Посмотрим-проследим, как же человечество строит свой 
мир жизни. Что оно сотворяет. А может вытворяет? 
Во-первых, развитие промышленности загрязнило 



окружающую среду. И, как уже говорилось, сомнение 
вызывают продукты-продукция химического производства 
с точки зрения безопасности для здоровья человеков. Так 
что наш научно-технический прогресс имеет добавку 
большого минуса к своему победному шествию. 
Во-вторых, о нравственно-этических отношениях в 
человеческом сообществе. Не будем вспоминать историю 
его развития, состоящую, из того, кто у кого что отнял-
отобрал в масштабе государственных взаимоотношений. То 
есть, кто с кем вел войну, присваивая материальные блага 
соседей и под каким девизом. 
Да и поныне сильные государства воюют с более слабыми 
владельцами этих же благ. Нынче в большой цене, 
например, нефть. 
Так что сотрудничество-сотворчество строительства 
планетной жизни у человечества не очень-то созвучно с 
творчеством Высших Сил. И в плане духовно-нравственно-
этическом, и на чисто физическом есть расхождение не в 
нашу пользу. 
 
Часть II. 
 
И древние учения востока, и «Тайная доктрина» Елены 
Блаватской, и «Живая этика» Елены Рерих утверждают, что 
развитие человеческого общества тоже должно происходить 
по эволюционным законам. 
И мы проследили, что весь мир нашей жизни все время 
обновлялся, совершенствовался. Это касается и развития 
науки, и культуры, и искусства, и быта. Не без изъяна, но 
все же эволюционировал. 
Также видоизменился и мир окружающей природы. И 
продолжает видоизменяться. 
И существует замысел Всевышнего Создателя, построения 
жизни каждой вселенной, на каждой галактике, в каждой 
системе миров. И также на каждой отдельной планете. В 



том числе и на нашей матушке-планете Земля.  
Замысел, – это говоря высоким слогом учений, а по-
нашему, просто проект или план построения жизни на 
Земле. Познакомимся с этим замыслом-планом-проектом, 
попробуем в нем разобраться. 
 
Часть III. 
 
Итак, замысел-план строительства жизни на Земле во всех 
ее видах и формах, включая человеческое сообщество.  
И опять число семь. Семь частей или периодов построения. 
Восточные учения называют их еще кругами. Наверно, в 
знак завершения-совершенства каждого этапа-периода. 
И каждым таким этапом-периодом руководит один из 
Высших творцов-Создателей из земной Иерархии Высших 
Сил. 
И по сведениям из приведенных уже источников Земля 
находится в четвертом этапе-круге периода своего развития. 
Но каждый период также делится на семь частей. Каждый 
из семи. Для развития человеческого сообщества эти части 
называются расами. И в настоящее время мы с вами – 
представители 5-й части четвертого периода жизни на 
Земле. То есть, пятой расы, как уже говорилось, 
человечества. 
И живем мы в самом конце срока, отведенного для этой 
расы. Живем во время перехода в шестую. 
Кажется, что в этом такого: пятая раса, шестая. Ну, и 
перейдем все скопом в следующую, раз так положено. В эту 
самую шестую. Так да не так, не очень-то это просто 
происходит для человечества. Не очень-то прост 
переходный период. А сам переход религия христианская 
называет страшным судом. Что представляет собой переход 
и почему его так называют – это темя следующей беседы.  
 
 



Беседа 17. 
 
Часть I. 
 
Почему же нельзя человечеству полным составом перейти в 
шестую расу? Потому что изменится настолько 
энергетическое окружение-наполнение околоземного 
пространства, что не все в нем смогут жить. И дело как раз 
в нравственно-этическом, моральном уровне каждого 
человека. 
Так что же это будет за новое наполнение околоземного 
пространства? Попробуем и в этом разобраться. 
Как уже говорилось, Высшие Создатели и Строители берут 
из материи энергий, окружающих Землю, нужные 
элементы-атомы и молекулы для создания форм жизни на 
Земле. И для каждого этапа-периода соответственно 
замыслу-плану Всевышнего нужны определенного качества 
энергии.  И тот Иерарх, который является главным 
руководителем периода, как раз имеет энергии данного 
качества. Поэтому его и назначают для этого руководства. 
Материя энергий, для дальнейшей  беседы будем называть 
ее просто энергией, посылается из космоса. Кто ее 
посылает? Наверно, Иерарх-Логос Руководитель Солнечной 
системы. А может и из космоса более дальнего ее 
отправляют. Говорится, что на Землю насылаются для 
каждого периода-цикла ее жизни нужные энергии. И 
Руководитель этого периода ими распоряжается. 
 
Часть II. 
 
Это чтобы легче было понять, сказано так просто – 
распоряжается. Он сотворяет-создает жизнь этого периода, 
а все остальные Иерархи ему помогают в этом творчестве. 
На весь период-цикл строительства из энергий создается 
ядро. Его называют магнитом. Вообще, вся энергии 



взаимодействуют-притягиваются друг к другу по закону 
магнитного притяжения – подобное к подобному. 
И вот магнит энергий, необходимых для создания цикла 
жизни, и отдает-посылает их во все концы планеты, и 
одновременно притягивает-улавливает нужные ему энергии 
из космоса для пополнения своего запаса. 
Так же из этого магнита – конденсаторного сборника-
приемника главный Руководитель периода выбирает 
нужные энергии для разных целей создания-строительства 
жизни на земле. Ему легче других это сделать, магнит 
периодный подвластен его магнитному притяжению. 
Вернее, его энергии, потому что созвучны они его 
собственным энергиям. 
 
Часть III. 
 
Кроме Иерархов планетных, существуют и другие Силы на 
планете. Они или разумны, или разумность, как части 
энергии Всевышнего Творца, находятся в них в 
неосознанном состоянии. Просто присутствует 
субстанционально. 
Силы – это тоже различные существа. Как они выглядят – 
нам не дано знать. Дается только информация, что они не 
имеют человеческой природы и трудятся на строительстве 
планетной жизни, помогая Иерархам. 
Какие-то Силы нам совсем не знакомы. А вот стихии мы все 
хорошо знаем. Только они в нашем понимании-восприятии 
просто – стихии, и все тут. 
А оказывается, что стихии – это тоже энергия со всеми 
полагающимися ей свойствами-атрибутами. И еще 
источники, на которые и раньше были ссылки, 
рассказывают, что материя стихий чиста и прекрасна 
сияющее. И ритм их вибраций звучит, как чудесная музыка. 
Но стихии сами по себе не разумны. То есть не разумны 
сознательно. И подчиняются мысли-команде мыслящих 



существ. И Высоких рангов, и не очень.  
Так что и мы с вами тоже создаем-творим из молекул и 
атомов стихий всякие формы-образы. Но об этом поговорим 
в другой беседе. А в следующей вернемся к вопросу – 
почему нельзя человечеству всем составом отправиться в 
шестую расу. 
 
Беседа 18. 
 
Часть I. 
 
Переход в шестую расу означает переход на  новую 
эволюционную ступень. Представьте себе четвертый цикл 
развития земной жизни. Он поделен на семь частей. И 
понятно, что шестая часть уже близко к последней, 
завершающей. 
Сказано в источниках, не раз уже указанных, что в шестой 
расе люди очень  даже приблизятся к образу Человеко-Бога. 
Физическое тело будет еще видимо, но иметь другой состав. 
Его называют уплотненным астралом. 
Это новое тело оболочка не будет иметь плотно-костного 
строения. Значит, будет полу-энергетическим наше такое 
родное тело из мяса и костей. 
Ну, может оно и к лучшему: не нужна будет пища наша 
обычная. Энергетическое тело будет питаться полностью 
только энергиями. И способности нашего первородства, 
нашей Искры Разума Всевышнего, наконец, проявятся в 
полную силу. И знания высокие. 
В общем, на нашей матушке Земле будут жить прекрасные 
Человеко-Боги, чистые, светлые, творцы такой же 
прекрасной, чистой и светлой жизни. 
Только все это будет после наступления Нового Века. Его 
называют Новым Миром. И чтобы попасть в него, нужно 
пройти отбор. По морально-этическим, нравственным 
качествам. 



В христианской религии этот отбор называют страшным 
судом. 
 
Часть II. 
 
И религия также говорит о нравственных качествах 
человека и отбора по ним на страшном суде. Говорит 
просто и доходчиво: грешники будут судимы, праведники 
оправданы. 
Попробуем разобраться в том, что из себя представляет 
страшный суд. В уже известных нам древних восточных 
учениях тоже говорится о нем, только в несколько иной 
форме. 
Страшный суд или отбор среди человечества для шестой 
расы будет обусловлен окружающей жизненной средой.  Ко 
времени перехода к Новой Эпохе или новому уровню 
жизни  на Земле полностью изменится, вернее, заменится 
энергетический магнит. Тот самый, который является 
материей-жизнедательницей для всех сфер земной жизни. 
Состав его энергий будет полностью соответствовать тому, 
какого качества должны быть новые виды и формы жизни. 
Ведь они-то будут создаваться из этих самых энергий. 
И качество их будет новым, более высоким по сравнению с 
уровнем магнита энергий старой эпохи. Значит, все 
переформированное, перестроенное должно быть тоже 
лучше и совершенней. 
Просто с животным и растительным царствами. Их 
перестроят, обновят – и все. У них не было накоплений 
психической энергии, живучей и могучей.  
А вот у человечества этих накоплений очень даже 
предостаточно. Причем большей частью не лучшего 
качества. А таким накоплениям в Новом Мире не будет 
права на существование даже чисто физически. Как может 
что-либо из остатков прежнего, старого мира жить в новом, 
обновленном и усовершенствованном? Это все равно, как 



для постройки нового дома использовать гнилые доски из 
старого, разрушенного. Согласитесь, что из такого 
материала не получится нового дома. 
 
Часть III. 
 
Мы с вами живем во время перехода в Новый Мир. Об этом 
Мире предсказаний по всем религиям предостаточно. В 
каждой по-своему, но предсказывается его наступление. 
Это и второе пришествие Иисуса Христа в христианской 
религии, и наступление эпохи Майтрейи в восточных 
религиях. Вспомните, наверно, вы видели изображение 
Архангела Михаила, поражающего дракона копьем. На 
востоке его имя звучит, как  Майтрейя. А символика одна и 
та же – свет побеждает тьму, добро побеждает зло. И 
прекрасный Архангел побеждает дьявола. 
Так что о таких вехах-событиях в жизни на Земле знают 
давным-давно. И апокалипсис тоже предсказан не сегодня. 
Вот только человечество не очень-то задумывается об этих 
предсказаниях, не верит, и знать особенно о них ничего не 
хочет. 
А может уже и пришла пора для этих знаний. Ведь 
переходное время явно себя проявляет: обратить стоит 
внимание на резкие климатические изменения, частые 
стихийные катаклизмы, а то и катастрофы. Все, как 
предсказывалось в апокалипсисе, в этом предвидении, как 
будет происходить переход к новому лучшему миру жизни 
на Земле. 
В этом мире не смогут жить люди с недостаточными 
накоплениями морально-нравственными. Проще – 
недостойные люди. А про накопления говорится, потому 
что эта недостойность как раз и существует, именно 
существует в настоящем физическом существовании. 
Существовании энергетическом. Потому что, как мы уже 
знаем, все наши мысли и действия, их подтверждающие, 



производят-порождают энергию. Энергию разумную, 
психическую. 
И вот эти-то накопления и будут судьей, мерилами 
возможности или невозможности жить в Новом Мире. 
 
Беседа 19. 
 
Часть I. 
 
Что означает время перехода? Во-первых, замена 
энергетического магнита. То есть замена-смена энергий в 
магните, энергий для новых построений, который являются 
материей-основой для этих построений.  
Во-вторых, идет очистка околоземного и земного 
пространства от отживших энергий. 
Как же от них очищают планету? Методом расщепления 
молекулярных соединений на соответствующие атомы. Это 
называется трансмутацией. И во время этой транмутации 
происходят изменения в привычном окружении, как 
природном, так и в энергетике человеческого производства. 
Тех самых накоплений мыследеятельности человечества, о 
которых говорилось уже.  
А, как понимаете, каждое разрушение, как его не 
назови,  всегда происходит с потрясениями. Разрушаем 
старый дом –сколько физических шумов, нарушающих 
обычный ритм звуковой жизни. А так же и осколков, пыли, 
то есть мусора. 
Так же и при энергетическом разрушении-трансмутации 
изменяется обычное энергетическое напряжение, меняется 
его ритм. И это чувствуют все люди абсолютно. Не сказать, 
что эти чувства-ощущения нейтральны. Скорее, они 
вызывают дискомфорт, какую-то неприятность. А 
некоторые утонченно чувствительные люди чувствуют 
трансмутацию, то есть изменения в окружающей 
энергетике, очень даже болезненно. 



Все эти ощущения мы воспринимаем, как какое-то 
нездоровье. Или нездоровое состояние, – это уже по 
чуткости-тяжести их. И вот даже для того, чтобы в них 
разобраться, стоит иметь знания о происходящих 
изменениях в земной жизни. 
 
Часть II. 
 
Кроме трансмутации-расщепления старых, отживших 
энергий, которую производят Высшие Создатели и 
Строители жизни на Земле, на ней происходит очистка и 
другим методом. 
Во время переходов посылается на планету еще и особый 
вид энергий. Их называют огненными. 
Вы спросите – как это энергии огненные? Огненные, значит 
такие энергии, в которых огонь находится 
субстанционально, то есть они состоят из огненной стихии. 
Мы знаем четыре вида стихий: вода, земля, воздух и огонь. 
Это означает, что все эти четыре вида имеют какую-то свою 
особую энергетическую субстанцию-существо, которым на 
Земле дали такое название. 
Если есть сомнения, можно доказать на очевидных, 
знакомых примерах, где легко прослеживается присутствие 
вещества некоторых стихий. 
В составе любой жидкости есть элемент  стихии воды, как 
бы ее не называли: сок, который пьем, сок растений, река, 
море и так далее. 
И огонь-стихия таится во многих предметах, нами 
созданных. И в окружающей природе – деревьях, траве. В 
общем, все, что горит, носит в себе элемент сущности огня. 
Но земной огонь-пламя – это самое низшее проявление 
огненной стихии. 
 
 
 



Часть III. 
 
Самым высшим проявлением субстанции огня являются 
энергии. И огненные энергии самые высокие, самые чистые. 
Поэтому их называют  очищающими. 
На Землю посылаются такие энергии как раз для этого 
процесса – очищающего. Все, что не соответствует 
энергетическому составу приходящей эпохи, сжигается 
этими огненными энергиями. Это тоже процесс 
трансмутации, только очистительный. 
И процесс этот обязателен для того, чтобы вымести завалы 
энергетического мусора. Мы знаем, что существует понятие 
Добра и зла. Оно не просто моральная характеристика. Это 
понятие существует и материально-энергетически. И очень 
даже ощутимыми по объему и качеству накоплениями. Их 
называют светом и тьмой. 
Так вот, накопления темных, то есть низкочастотных по 
энергетически-технической характеристике энергий, 
расщепляют, сжигают огненные энергии очистители. Кроме 
технической характеристики низкочастотности они несут в 
себе психически-разумную направленность всего 
недостойного в морально-нравственном, этическом 
определении, понимании. Это от мерзостей насилия, 
ненависти и прочих безобразий до кажущейся безобидности 
не очень хороших, мелких привычек. 
В общем, все, что не является светлым и чистым добром, не 
будет иметь места жительства в Новом Мире шестой расы. 
И все это и сжигают высокие огненные энергии, 
присланные на Землю в период перехода на новую, более 
высокую ступень разумной жизни на ней. И вместе с этой 
разумной жизнью переход всего остального мира нашей 
планеты. 
 
 
 



Беседа 20. 
 
Часть I. 
 
Время перехода, время прекрасное, великое. И тревожное 
одновременно. Прекрасное и великое, потому что 
претворяется замысел Творца, замысел по обновлению и 
совершенствованию жизни на Земле. Согласитесь, что 
обновление и, тем более, с целью перехода на более 
высокую ступень разумной жизни – это как торжественный 
праздник.  
Но перед праздником даже в нашем плотном мире всегда 
наводится порядок: очищаются от мусора улицы городов и 
прочих мест проживания людей-человеков. 
Вот также и перед праздником наступления Новой Эпохи 
производится чистка-очищение. Только в масштабе 
планетарном. И мусором являются накопления энергетики 
мыследеятельности человеческой. Той самой, недостойной, 
не лучшей. 
А чтобы очистить от нее Землю, ее нужно всю обнаружить, 
разыскать, выявить все накопления, где бы и в каком виде 
они не находились. А для человечества этот процесс 
происходит очень своеобразно, скажем так. 
Представляете, как все наши не лучшие качества вдруг 
получают широкую огласку в мире тонкой жизни? 
Видимую-зримую, во всей красе. Не очень-то приятно, 
конечно. 
Скажете, – что это, шутка или розыгрыш? Нет, просто для 
очищения от всякой энергии, не соответствующей грядущей 
эпохе, все эти энергии вытаскиваются из залежей любого 
вида. Для очищения, как уже говорилось. 
И в нас они тоже отыскиваются. Для изъятия, исправления, 
переработки. Вообще, для очищения от них. Но это должны 
сделать мы сами. 
 



Часть II. 
 
В древние времена врагам желали жить во время перехода. 
Наверно, это выглядело так: «Чтоб тебе жить во время 
перехода!» 
И недаром были такие пожелания именно врагу. С одной 
стороны это время прекрасно, а с другой – такое 
своеобразно трудное. 
Что значит отыскать все не лучшее в человеке, пусть даже 
для ликвидации его? Это означает практически вызвать к 
жизни все скверное, что есть в человеке. Иногда он даже и 
не подозревает, что в нем имеется, что дремлет-тлеет 
потихоньку, какая такая скверна. А тут тебе и сюрприз – ее 
вытаскивают на свет божий. И хорошо, если тление угаснет, 
а если разгорится огонь из него? Ведь все наши качества – 
это кристаллизованная психическая энергия, огненная 
энергия. И благо, если вспыхнет чистый и светлый огонь. А 
если, – наоборот? 
Так вот для того и вызываются к активизации все 
накопления, чтобы каждый человек увидел, понял 
беспристрастно,  что он из себя представляет. И взялся за 
очищение собственное от недостойного хлама 
нравственного. Это тоже своеобразная помощь – натыкать 
носом в собственное дерьмо. Простите за резкое 
выражение, но именно оно точнее всего характеризует 
происходящее. 
Конечно, можно очень даже разгневаться, оскорбиться от 
таких речей. Мы ведь себя в душе очень любим. Но от 
нашего гнева и отторжения подобных знаний ничего не 
изменится.  И переход будет продолжать свое победное 
шествие независимо от того, нравится нам это им или нет, 
хотим мы всяких перестроений жизни или нет. Точнее, как 
относится к эволюционным построениям наше земное, 
одноразовое эго-личность. 
А наша индивидуальность – бессмертная ипостась вне 



сомнения радуется грядущим переменам во всех сторонах и 
видах земной жизни.  
Кстати, есть сведения, что переход заканчивается. 
 
Часть III. 
 
Как же произойдет завершение перехода к Новому Миру? 
А это и есть судный день или страшный суд, о котором 
говорят религии. Тот самый, когда  спасены будут 
праведники. 
По описанию религиозно-философских учений востока это 
произойдет по совершенно обоснованным причинам. 
Обоснованным научно, можно сказать. 
Окончательно сформируется всеземной магнит энергий. 
Помните, новых энергий для Нового Мира, о котором 
говорилось уже не раз? Затем поднимется новый материк со 
дна мировых вод. И частично останется и существующий 
ныне. Но при таких перекроениях-перестроениях планеты 
нужно же куда-то деваться этим самым мировым водам. 
Вот они и сместятся-переместятся в более низкие места, 
если будут из их недр подниматься материки. Все эти 
смещения-перемещения вод в масштабе мировом, в общем-
то, еще называют катаклизмами и даже катастрофами. И 
еще – всемирными потопами. 
И все  эти водные бунты всепланетного масштаба 
обоснованы уже научно. Так что не отмахнуться от этой 
информации, как от фантазии каких-то там пророчеств. В 
пророчества можно не верить, а вот в то, что изменяется 
наклон земной оси поверить придется. Существуют даже 
подсчеты ученых, какой угол наклона вызовет катастрофу 
перемещения мировых вод. Наклона-изменения положения 
земной оси. 
Но ученые успокаивают, исчисляя это изменение цифрами с 
шестью нолями. Но расчеты ученых – это всего лишь наука 
математика в содружестве с геометрией. 



А настоящие сроки знают только Высшие Руководители 
планеты. И все провидческие древние предсказания, и 
новые Учения говорят о близости сроков. 
Ученые наши констатируют факт изменения наклона 
земной оси. А новые Учения обосновывают этот наклон. И 
тоже научно: положение планеты относительно своей оси 
устанавливает энергетический магнит. А магнит-то этот 
создают-собирают Высшие Руководители планеты. И не 
нашим ученым решать, с какой скоростью будет изменяться 
наклон земной оси. Это решат Создатели и Строители 
земной жизни. 
 
Беседа 21. 
 
Часть I. 
 
В прежней беседе была только констатация фактов о 
переходе. И о том, как пройдет его последний, 
завершающий этап, так называемый страшный суд. 
Итак, ожидаются катаклизмы, переходящие в катастрофы. 
Начало уже было в Индонезии. Так что, как это выглядит, 
имеем представление. 
Но есть и вариант или надежда избежать всеобщей 
катастрофы. Это, если человечество поймет, осознает в чем 
цель и смысл существования жизни. И, главное, в чем его, 
человечества, смысл жизни, ради чего оно живет. И это 
осознание должно быть с высоких нравственно-моральных 
позиций. 
А за осознанием должны последовать и соответствующие 
мысли и действия. Таким образом, проредится нагнетание 
прежних скоплений не лучших мыслеформ человеческих в 
околоземном пространстве. А, значит, и разредится и 
напряжение двуполюсности, противостояние энергии 
мыслей человечества энергиям космическим. Чистым, 
высоким, сияющим. Нам предлагают Высшие Силы очень 



простое решение: мыслите ясносияюще. В этой простой 
формуле собраны все заповеди религиозные, вся их суть. 
Так что есть возможность избежать катастрофы, которые 
будут при окончательном этапе перехода вызываться еще и 
нашей с вами энергией мыследеятельности, – говорят нам и 
древние и современные Учения-предвидения. 
 
Часть II. 
 
А как же относительно того, что спасены будут? Как же 
спасутся, если неминуема катастрофа наводнения-потопа? 
Будут предупреждены, говорится в Учениях. 
Предупреждены, в какие места нужно переселиться, чтобы 
не попасть в эпицентр катаклизмов. 
Но, конечно, предупреждение не будет напечатано в 
газетах, звучать по радио и вещаться по телевидению. Это 
предупреждение будет, скажем так, в духе. То есть, 
услышит его тот, вернее, воспримет, кто чист и светел 
сердцем своим. Потому что только такие люди смогут жить 
в новом мире, среди царства красоты и добра. 
Так и получится, наверно: направо праведники, налево 
грешники. Конечно, можно шутить сейчас, пока все в 
относительном порядке на нашей матушке-Земле. А если 
действительно уже при нашем поколении человечества 
начнется этот самый последний этап перехода? Вот тогда-то 
будет, наверно, не до шуток. Ведь планета изменяет-то 
наклон своей оси. Так что, может, и нужно выбираться из-
под теплого одеяла незнания, может, пришла пора? 
 
Часть III. 
 
И существует очень чудесное описание этого самого 
окончательного перехода. Давайте перейдем к нему. Ведь 
есть же и радость, и красота в обновлении, кроме суровости 
и разрушения. 



Говорят, что небо засияет от края до края чудесными, 
необыкновенными переливами света. Прекратиться разруха 
противостояния старых, отживших и накопленных 
человеческим мышлением энергий, новым, чистым и 
высоким. Прекратится, потому что будет очищена от них 
планета. И воцарится на ней гармония, во всех царствах 
природы, над планетой и в царстве разумной жизни. Значит, 
в царстве человечества. И человечество увидит лик того 
Высочайшего Иерарха, Высочайшего Архангела, который 
победил дьявола. Увидит в духе, то есть сердцем, точнее – 
ясновидением. 
И еще, – помните, по писанию религиозному, должно быть 
второе пришествие Иисуса Христа? Так вот, современные 
Учения утверждают, что он больше не придет в 
человеческом теле в какое-то одно место на Земле, в какое-
то государство. Его явление будет в Духе. Это можно 
понять так, что продвинутое человечество, перешедшее, 
пропущенное в Новый Мир, будет на таком уровне, что 
сможет общаться своим Духом с Высокими 
Руководителями планеты. А какие возможности будут у 
человечества шестой расы – тема следующей беседы. 
 
Беседа 22. 
 
Часть I. 
 
Итак, что же будет представлять собой человек шестой 
расы, чем он будет отличаться от нас? И откуда он 
появится? На этом мы остановились на прошлой беседе. 
Это и будет темой новый беседы. 
Во-первых, условия энергетического окружения, как уже 
говорилось, изменятся на планете. На ней усилится пятый 
элемент. Его называют эфиром. Новый, добавочный к уже 
знакомым – земле, воде, воздуху и огню. 
И вот этот эфир и будет способствовать пробуждению 



ясновидения. Его еще называют духовным зрением. 
Помните, люди, допущенные в Новый Мир, будут 
продвинутыми, то есть чистыми и светлыми. И еще 
помните, – пропуском будут их собственные 
энергетические накопления психической энергии, 
состоящей из нравственно-моральных чистых и светлых 
устремлений мысли и деятельности. 
Конечно, у продвинутых, чистых людей быстро разовьются 
способности ясновидения. 
Что это за способность? Видеть тонкий мир также реально, 
как и наш плотный. 
Абсолютно у всех нас есть физический орган, 
предназначенный для ясновидения. Это шишковидная 
железа, довольно солидная по размеру. Спросите у медиков, 
что она делает, чем занимается в нашем мозге, – они вам 
ничего не ответят вразумительно. Потому что не знают. 
Потому что шишковидная железа бездействует в настоящее 
время у человека пятой расы и не готова к действию-
функционированию.  
 
Часть II. 
 
Но в конечном этапе перехода при наполнении 
околоземного пространства эфиром ясновидение сыграет 
злую шутку с человечеством. 
Оно, человечество, конечно, а не ясновидение, живет и 
жило эпоху пятой расы в условиях видимости только 
плотного мира. Между плотным и тонким была как бы 
непроницаемая завеса. Между прочим, сказано, что эта 
завеса отрицания, неверия в существование другого мира 
жизни. Не верю, значит, не желаю мыслить, осознавать, 
изучать, получать знания. И без всяких иных миров живется 
неплохо. Тем более, что вот не вижу его. А не вижу, значит, 
не существует. 
Да, на данном этапе пятой расы его можно увидеть только 



духовным зрением. Кто может похвалиться достижением 
высокой духовности из нас? Да, скорее всего, просто даже и 
не знает, что это за штука такая – духовность. Такие вот мы, 
и никуда от этого не денешься. 
Вот поэтому-то эфир и сыграет свою злую шутку с людьми-
человеками. Особенно совершенно далекими от всяких 
таких премудростей духовных. От всяких знаний о том, что 
происходит перемена уровня разумной жизни на планете. 
Когда наступит время эфира, он пробудит зачатки 
ясновидения у всего человечества. У всех 
зафункционирует-заработает шишковидная железа эта 
самая. Конечно, это не будет полное ясновидение 
продвинутых людей, но и зачатков его хватит, чтобы 
ошарашить человека. 
 
Часть III. 
 
Почему же будет шокировано человечество? Потому что 
увидит тонкий мир и его обитателей. Это будет нелегко 
воспринять неподготовленному сознанию. Жить в полном 
неведении и  неверии, и тут, как снег на голову, какое-то 
ясновидение непрошенное. 
И придется увидеть этим ясновидением много чего не 
очень-то приятного, если уровень свой собственный не на 
высоте нравственно-моральной. Сказано во всех Учениях, 
что человека окружают существа иного мира. У нас их 
называют духами. 
Для чего окружают? Помните, уже говорилось – 
повампирить, энергией человеческой подпитаться. А то и 
подсказать-внушить линию поведения, навязать мысли 
всякие. Конечно же, не лучшие. Вряд ли Ангелы станут 
навязывать человеку что-либо, у них своих ангельских 
забот хватает. 
И вот сразу,  внезапно, человек увидит окружающих его 
существ-образин иного мира. Трудненько придется, 



наверно. 
Но цель беседы не запугивать, а рассказать, что говорится в 
Учениях религиозно-философских о переходе в Новый 
Мир. Ведь ось земная изменяет свой наклон не даром. 
Значит, что-то произойдет. Вот и рассказывают, что. 
И еще сказано, что весь цикл шестой расы или вся эпоха 
Нового Мира так и будет наполнена новым ингредиентом-
элементом эфиром. И благодаря ему исчезнет навсегда 
деление двух миров на видимый и невидимый 
человечеством. Исчезнет завеса, их разделяющая, вместе с 
уровнем жизни пятой расы человечества. 
А люди шестой расы будут иметь полуплотное тело. Его 
называют уплотненным астралом, помните? И 
подготовлено-создано оно Высшими Создателями 
планетной жизни для человечества. 
Что такое уплотненный астрал? Это тело из астральной 
энергии, уплотненной до видимости. Как уже говорилось, 
исчезнет наше родимое телушко из мяса и костей. Как 
хорошо-то! Не нужна будет обычная пища из продуктов, и 
машины-транспорт для передвижения. Ведь такое тело 
может свободно передвигаться над землей, и питанием ему 
будет служить энергия, как уже говорилось  о новых 
качествах-особенностях человека шестой расы. 
От такой перспективы-будущего, пожалуй, зажелается и 
сейчас перебраться в шестую расу, сбросив опостылевшее 
тело-мешок с костями. А вместе с ним и все заботы о хлебе 
и крове. 
Кто знает, может и мы с вами дождемся эпохальных 
перемен в жизни планеты. Надеемся, что будем к этому 
подготовлены этими беседами. 
Другой вопрос – пропустят ли туда, в Новый Мир, в шестую 
расу наши грехи. Это уже каждый знает, несомненно, о 
себе, о своем нравственно-моральном уровне все точно, без 
скидок. И все равно – стоит ожидать и надеяться. Не 
катастрофических ужасов, конечно, а красоты жизни в 



Новой эпохе. 
 
Беседа 23. 
 
Часть I. 
 
Как мы уже знаем, жизнь на планете строится-создается 
поэтапно по замыслу Всевышнего. 
Восточные древние Учения и дают как раз всему миру 
знания о том, как создается эта жизнь. И на их основе, 
расширяя и дополняя, синтезируя, то есть соединяя 
религиозные Учения, философию и данные науки, 
продолжают тему построения жизни на Земле «Тайная 
доктрина» Елены Блаватской и «Агни-Йога» или «Живая 
этика» Елены Рерих. Об этом уже говорилось, просто 
напоминается еще раз, из каких источников берется 
информация. 
В этих источниках говорится о мироустроении следующее. 
Начиная с третьей расы, люди получили от Творцов искру 
сознания. И с тех пор жили, осознавая себя, как личность, 
как разумного человека. 
Хотя, в третьей расе еще не была утрачена связь с Высшими 
Силами. Очевидно, существовали способности 
ясновидения, поэтому и не было сомнения, что жизнь сама 
по себе не возникает. Отсюда и появились различные 
религии. Точнее, культы многобожия. 
Также говорится, что в человеческое тело воплощались не 
однажды Высокие Духи-Иерархи. Они приносили 
человечеству научные знания, развивали искусство и 
ремесла, изменяли судьбы государств. 
Называются такие имена: царь Соломон, Платон, Орфей, 
Жанна Д`Арк, Сергий Радонежский и другие. 
Можно бы и не поверить относительно царя, философа-
ученого, знаменитого певца. 
Это, мол, древность, мало ли что говорят. Но говорят-то, 



наверно, не спроста. 
 
Часть II. 
 
Земля, говорят, тоже слухом полнится. И из ничего не 
возникает слух, а, тем более, какие-либо знания. 
Вот насчет Сергия Радонежского. Да мало ли кто по Руси в 
лесах жил. Об этом история понятия не имеет. А вот один 
такой лесной житель каким-то образом стал известен на всю 
страну. Да еще царь к нему ездил за советом и 
благословением. И благословил Сергий Дмитрия Донского 
на Куликовскую битву. 
Вот вам и отшельник лесной. Какую же мощь 
притягательную он имел, что к нему шли люди со всей 
страны и всех рангов, от крестьянина до царя? Наверно, все 
же не простым отшельником он был, а высоким Духом, – 
одним из Иерархии Высших Сил. 
Теперь О Жанне Д`Арк. Тот же самый случай. Сколько на 
Земле-матушке жило-было крестьянок, знать, опять же, о 
них ничего история не знает. Кроме одной, молоденькой 
французской девушки-крестьянки. 
Стоит хорошо вдуматься в тот факт, что молодая 
крестьяночка поднимает освободительное восстание, 
становится его руководителем и освобождает родину от ига 
поработителей. 
Оба примера одинаковы: скромные, малозаметные 
крестьянка и отшельник лесной, не родовитые князья-
графья, каким-то образом сумели так судьбоносно повлиять 
на судьбу Родины. 
Это факты исторические, которые нам всем знакомы. 
Знакомы автоматически, без глубокого осознания, 
осмысления. А стоит внимательно их проанализировать, так 
и придет догадка, а может понимание, что действительно, 
не так все просто. Как же этим двум таким простым людям 
удалось такое свершить? Тут и придется поверить 



информации и древних, и новых Учений. Или знаниям, 
которые они приносили и приносят человечеству. 
 
Часть III. 
 
Вернемся опять к развитию цикличности жизни на планете. 
В указанных источниках говорится, что она развивалась от 
тонкого энергетического состояния в уплотненное. 
Нам создавали формы, то есть тела, Высшие Руководители, 
Строители и Создатели планетной жизни. Но не только 
человекам-людям, но и всем ее мирам: животному, 
растительному. Создавали путем творческого поиска, 
эксперимента. 
Говорят, что люди третьей расы были настоящими 
гигантами. Такие же формы имела и окружающая их 
природа. 
Но постепенно размеры уменьшались, пока в конце 
четвертой расы не приняли вид, который имеем и мы с 
вами. 
О четвертой расе и в нашей пятой есть кое-какие знания. 
Скорее, можно сказать, сохранились. И бродят то ли 
легендами, то ли научной фантастикой знания о том, что 
существовала какая-то Атлантида. Даже всякие отважные 
искатели пытаются отыскать ее в водах то ли морских, то ли 
океанских, снаряжая экспедиции поисковые. 
А наши источники, то есть те, на которые опираемся в 
беседах, прямо утверждают о существовании Атлантиды.  
Это было не государство какое-то, а целый мир 
цивилизации человеческой. И, согласно, закону 
эволюционного развития, ее сменила новая, более 
совершенная, то есть наша. А для этого поменялись 
материки. Так, очевидно нужно было. То же произойдет с 
материком при смене нашей пятой расы. 
Смену материка Атлантиды называют всемирным потопом. 
Как же, интересно, будут называть смену нашего материка? 



 
Беседа 24. 
 
Часть I. 
 
Итак, построение жизни на нашей планете имеет 
цикличность. И строилась-развивалась она от тонких форм 
к уплотненным. И в наше с вами время, в которое мы 
живем, должна, как было сказано, опять перейти к более 
тонкому состоянию. Только уже на новом витке спирали, 
обновленной усовершенствованной всем предыдущим 
опытом. 
Но, как мы знаем почти все из религиозных и других 
Учений, не всё так уж гладко было в этом развитии-
построении. 
Сказано, что плотное состояние материи имеет свойство 
перекрывать связи с высшим сознанием. Почему? Потому 
что оно, в общем-то, самое низкое  по своей природе всех 
других существующих видов материи. 
Ну, и для чего же было опускаться в это состояния 
жизнемиру на планете? Наверно, для эксперимента, для 
изучения-знания, что представляет собой последняя стадия 
уплотненности материи. Какие виды и формы жизни можно 
из нее создать. И как они будут функционировать. 
 
Часть II. 
 
И как же жил-функционировал и функционирует наш мир 
плотной видимости-реальности? 
Для нас очень даже ясно и понятно как. Только наше 
яснопонятие ошибочно. Потому что мы решили, что это 
единственная существующая форма жизни на земле. 
Да и на других планетах, по-нашему мнению, она должна 
точно так же выглядеть. Что подтверждают всякие фантазии 
о пришельцах, о летающих тарелках. Мы ищем 



человеческие цивилизации по образу и подобию нашему, не 
задумываясь, что на других планетах мир жизни может 
быть на совершенно ином уровне. Он может быть гораздо 
выше нашего и поэтому недоступен нам для восприятия. 
Наш уровень плотноматериальности отделил нас очень 
даже плотно от нашего же естества, высокого бессмертного. 
Источники, на которые мы ссылаемся, говорят, что таков 
был замысел Всевышнего, послать человечество 
накапливать опыт в таком жизнемире. Накапливать опыт, 
но никак не оглушаться его плотностью, не терять связи со 
своим высоким сознанием и знанием настоящей, истинной 
цели жизни на Земле. 
 
Часть III. 
 
Проанализируем, что же представляет наша жизнь на 
данном этапе в нашем плотном, любимом и единственном 
мире. 
Мы рождаемся, растем, учимся, трудимся творчески или 
ради куска хлеба, живем интересами счета текущего или 
диапазон его шире. В конечном итоге накапливаем знания, 
опыт, болезни – и умираем. И ничего от нас не останется. 
Таковы наши знания о жизни. 
Ну, и какой же тогда в ней смысл? Жить, потому что 
родился? И полная беспомощность перед законами этой 
материи плотной: родился, состарился, потому что 
физическое тело износилось, состарилось, и убирается из 
жизни. И убираемся, что же еще остается делать. 
Вот так живем и думаем, что жизнь только в таком виде и 
существует. 
Думаем так, потому что потеряли связь со своим высшим 
сознанием, со своим собственным Духом, не говоря об 
Высоких Руководителях-Создателях жизни планетной. Или 
Богом, если кому-то ближе такое определение 
Высочайшего. 



Значит, получается, что человечество вместо овладения-
исследования плотноматериальной формы жизни само 
попало под влияние этой плотноматериальности, ее 
сущности. То есть, материя овладела нами, а не мы ею 
владеем. И живем, как в заколдованном круге, от рождения 
до смерти, бессмысленно убираясь из жизни, в конце 
концов. То есть, умирая, как мы думаем. Ну, а как же быть, 
в таком случае с нашей душой и с нашим Духом? Навечно 
отправить их, хорошо, если в рай, а если в ад? 
Вот такую скверную штуку сыграла и продолжает играть с 
нашим недомыслием наша любимая, родная плотная 
материальность. Наш мир жизни, единственный, как мы 
думаем во всей вселенной. И только такой формы, такого 
вида и уровня. 
 
Беседа 25. 
 
Часть I. 
 
В прошлой беседе мы остановились на том, что наш мир 
плотной материальности сыграл с нами злую шутку. С 
нами, человечеством. 
И не только. Существует еще и падший Ангел. Он же 
дьявол, он же сатана. А имя у него Люцифер, которое 
переводится так: Светозарный, помните? 
Новые Учения утверждают, что его победил Архангел 
Михаил-Майтрейя-Микаэль. Это все имена этого 
Высочайшего Духа, которые ему дали разные народы. Этот 
Высочайший Дух сражался  с ним три года. И вместе с ним 
сражалось все воинство Светлых Сил с сатаной 
и  приспешниками сатаны. Эта битва называлась 
Армагеддон. 
На Земле тоже шла битва между тьмой и светом и среди 
человечества. Называлась она мировой войной 1941-45 
годов. 



Прекрасный Архангел победил и изгнал с нашей планеты 
бывшего хозяина Земли. И теперь он руководит переходом 
к шестой расе, руководит жизнью на Земле, выполняя 
замысел Всевышнего. 
 
Часть II. 
 
Так что же случилось с Люцифером, которого называли 
хозяином Земли? 
Почему он превратился в падшего Ангела, в чем 
заключалось его падение? 
А все из-за этой же злополучной плотности материи, 
имеющей, как уже говорилось, самый низший уровень 
материальности по состоянию и по свойствам. 
Люцифер – хозяин Земли, руководитель планеты, Логос, 
должен был строить жизнь на Земле,  как то положено по 
замыслу Всевышнего, по всем законам эволюции. То есть, 
все время совершенствуя, обновляя. 
Совершенствование означает уже изучение, 
экспериментирование. А обновление, конечно, улучшение. 
Сначала, с первой до третьей расы, говорится в новых 
Учениях, жизнь на планете строилась-создавалась по плану-
замыслу Всевышнего. И когда эксперимент достижения 
максимальной плотности был достигнут и изучены все 
свойства материи и возможности жизни всех видов и форм 
в этом состоянии, дальше по законам эволюции построения 
жизни нужно было возвращаться в утонченное, то есть 
более высокое состояние. 
Возвращаться, но уже с опытом и знаниями жизни на 
плотном уровне. То есть возвращаться не на прежние 
позиции. Возврат, обогащенный новыми знаниями, это 
виток по спирали. Как будто точка возврата прежняя, но 
выше уровнем. 
 
 



Часть III. 
 
Вот в этом-то возврате и была вся загвоздка. Хозяин Земли 
решил, что жизнь не ней достигла, ну, просто 
замечательного уровня. И пусть остается на нем без 
изменений. 
А это означало полную изолированность от иных видов, 
иных миров жизни на планете. Миров более высоких, от 
которых мир плотной материальности отгородился, 
благодаря своим свойствам чисто в физическом плане. И в 
разумном он сумел овладеть, заглушить, заслонить своим 
уровнем не только разум людей-человеков, но и овладел 
разумом такого высокого, прекрасного Духа, Руководителя 
планеты. Это овладение называют падением в материю. 
Отсюда и падший Ангел. Падший с высот высоких знаний, 
высокой разумности и сознания в ограниченность уровня 
плотно материального вида жизни. 
 
Беседа 26. 
 
Часть I. 
 
Да, прежний Логос Земли тоже был, как уже говорилось 
когда-то высоким и прекрасным Духом. Знать велика сила 
плотности, если сумела овладеть его разумом и сознанием, 
снизить до своего уровня. 
В чем же выразилось это снижение, кроме того, что 
Люцифер решил остановить развитие жизни на планете на 
достигнутом максимальном уровне плотности в физическом 
плане-аспекте. 
Рассмотрим, как развивалась под его руководством 
человеческая цивилизация пятой расы. 
В новых Учениях – синтезе науки, религии и философии – 
отмечается, как положительное, развитие наук. Но при этом 
оно получило технократический уклон. Отмечается, что в 



четвертой расе использовалась психическая энергия зерна 
для двигателей летательных аппаратов. 
И сразу становится понятно, что наши технические-
технократические достижения – это шаг назад, а не вперед 
по сравнению с прошедшей эпохой. 
Почему это произошло? В четвертой расе еще не была 
окончательно потеряна связь с Высшими Силами, а значит, 
и с высшими знаниями. Если существует контакт с 
Высшими Разумами, значит можно получать и знания от 
них выше тех, которые человечество способно добывать 
самостоятельно. 
Каков уровень сознания, таковы и знания. И результаты их 
– наша великолепная цивилизация, загрязняющая и 
разрушающая среду обитания, в которой живет. 
Все наши так называемые горючие материалы добываются 
в основном, из нефти. Значит, опустошаются недра 
планеты, нарушается ее внутренний баланс микроклимата. 
Вряд ли об этом кто задумывается. 
А сколько же выхлопных газов каждый день получает наша 
голубая атмосфера от наших двигательных аппаратов, то 
бишь средств передвижения и прочих технических машин-
агрегатов! 
Вот и получается, что плюс развития наук оборачивается-
перерождается в огромный минус. 
 
Часть II. 
 
Разберемся дальше в «достижениях» нашей цивилизации. 
Мы уже знаем, что в пространстве, нас окружающем, нет 
пустоты. Оно все заполнено энергиями разного уровня и 
качества. Но все эти энергии находятся в постоянном 
движении. Движение – способ их существования. И 
движение это спиралеобразно. Так вот, оно обладает такой 
могучей силой, что если ее использовать, можно без всяких 
нефти, угля и газа обойтись очень даже замечательно. 



Просто нужно научиться улавливать окружающую нас эту 
самую могучую силу движения. 
Наши ученые уже обнаружили поля энергий со 
спиралеобразным движением. И назвали их торсионными. 
Попытались уловить для использования их силу. Но пока 
что не очень успешно работает их уловитель, или как там 
называется этот прибор. Переворота в нашей 
технократической цивилизации не произошло.  
 
Часть III. 
 
Продолжаем тему научного развития в нашей цивилизации. 
На научных достижениях основывается наш технический 
прогресс, которым мы так гордимся. 
Прогресс-то прогресс, да не в ту сторону он прогрессирует. 
Получается не прогресс, а топтание на месте в рамках 
плотной изоляции от знаний высокого, космического 
уровня развития и построения жизни. В том числе, и 
научных достижений. 
То есть, в рамках плотного уровня жизни можно сколько 
угодно пытаться что-либо постигать, но только доступное 
этому уровню. Это же понятно даже школьнику. И даже 
этому школьнику захочется узнать больше, если в 
школьном обучении наукам вдруг зазвучит тема жизни 
выше нашей замечательной плотности. Тема существования 
двух миров этой самой жизни: низкого плотного и высокого 
тонкого. Без сомнения, даже детишкам захочется 
перебраться в более высокий уровень, в более высокий мир. 
А вот бывшему хозяину этот – плотноматериальный, 
ограниченный поэтому в любом направлении-отношении 
мир представился совершенным. Ох, и шутку, злую шутку 
сыграл он с нами. Вот только шутка осталась при хозяине, а 
зло досталось человечеству. 
 
 



Беседа 27. 
 
Часть I. 
 
Существует классический закон свободной воли. Он 
означает, что каждое мыслящее существо любого ранга и 
уровня имеет право на самостоятельные действия. Действия 
те, которые выбираются по собственной воле. Причем от 
незначительных до судьбоносных. И никто не имеет права 
навязывать свою волю, свое понимание этих действий 
силой любого вида: насилием физическим, или 
навязыванием внушения. 
Силы Света свято соблюдают этот закон. Они могут 
донести какие-то знания законов жизни и этим указать-
высветить путь, его общее направление. А что предпримет 
человек или какое-то другое мыслящее существо, - это уже 
выбор их свободной воли. 
И, даже если выбирают путь добра и света сознательно, 
конкретные дела и поступки решаются самостоятельно. 
Потому что самодействие-самодеятельность даже 
необходимы. Иначе, какое же будет творчество и 
сотворчество самостоятельное? В случае вмешательства-
навязывания и выбора основного пути, и его деталей свыше 
это будет уже одержание. Человек в таком случае 
превращается в зомби. 
  
Часть II. 
 
Бывший хозяин Земли сделал как раз выбор за всех нас, 
навязав уровень плотноматериального уровня жизни. 
Навязал своим решением остановить его развитие к более 
разреженному, а, значит, и более совершенному, лучшему. 
Ведь чего стоит только добывание пищи на нашем 
замечательном уровне. И крова. Посвоему первородству все 
люди-человеки равны, все дети Бога. И только наше 



собственное недомыслие позволило развиться человеческим 
отношениям нашей цивилизации вкривь и вкось. 
Недомыслие, руководимое, поддерживаемое главным 
руководителем планеты, хозяином Земли. Это было и есть 
недомыслие незнания космических, эволюционных законов 
жизни. 
Вспомните, как отвергались всякие знания новые, несущие 
эти законы во времена истории человечества. Да и 
продолжается это отвержение и поныне. Вот такие беседы 
чаще воспринимаются по принципу: мели - Емеля, твоя 
неделя. Пока еще человеческое сообщество живет очень 
даже материально по законам плотного мира. 
Но уж очень сложно выбраться из его оков, когда именно 
все человеческое сообщество живет по таким законам. Но 
выбор есть всегда, выбор жизненного пути. Выбор 
стремления познать законы, всобщие законы жизни и ее 
создания-строительства. 
Выбор у каждого человека. Собственный. Потому что 
человечество состоит из отдельных человеков. Личностей и 
индивидуальностей.  
 
Часть III. 
 
Вернемся к бывшему - по сведениям наших источников - 
хозяину Земли. Он, как уже говорилось, навязал выбор 
жизнестроительства на планете человеческому сообществу, 
пользуясь силой своей власти. 
А что же другие Высшие Силы? Не все согласились с его 
выбором-отказом создавать жизнь на Земле не по всеобщим 
законам эволюции, все время обновляя ее и совершенствую. 
И не только в рамках одного уровня плотноматериального. 
А дальше, глубже, шире и выше. Ведь жизни и ее 
строительству нет предела. Значит, и возможности ее 
обновления и совершенствования нет предела и по 
степеням плотности, и разреженности, и красоты 



обновления. 
И вот те Высшие Силы, которые продолжали создавать 
жизнь на планете по эволюционным законам, отказались 
сотрудничать с Логосом планеты по его собственному 
плану. 
И началось противостояние, которое продолжается и 
поныне. Хозяина Земли с теми, кто с ним сотрудничает, 
стали называть силами тьмы, а выполняющие замысел 
Всевышнего - Силами Света. Постепенно противостояние 
Сил Света и тьмы переросло в битву, потому что мир сил 
тьмы во главе с Хозяином Земли пытался сохранить свою 
власть над планетой и человечеством. Сохранить во что-бы-
то ни стало. 
 
Беседа 28. 
 
Часть I. 
 
Как же сохраняют свою власть силы тьмы? Внушением, как 
уже говорилось. Внушением мыслеформ-понятий, что 
жизнь существует только в таком виде, который мы видим, 
можем попробовать руками и на зуб. А все остальные, 
какие-то там россказни об иных мирах и иных видах жизни, 
- сказки для детишек. Потому что ни чем не обоснованы 
подобные фантазии. Кто-то что-то видит, да вымыслы это! 
Потому что я ничего иного, кроме обычного, родимого 
нашего мира жизни не вижу. А не вижу, значит, не 
существует. Вот и все, можно сколько угодно в таком 
случае говорить-рассказывать об иных мирах и Высоких 
Разумах, - все равно любые доводы разобьются о стену 
неприятия. 
А тьме-то и на руку эти неприятия. Не существует ничего и 
никого, кроме знакомого и очевидного мира жизни, значит, 
не будет и сопротивления любым невидимым воздействиям. 
Можно внушить, что угодно, управлять и властвовать на 



основе недомыслий. 
А уже властвовать-то темным силам очень желательно. При 
разделении-противостоянии Высших Сил планеты можно и 
потерять влияние, а значит, и власть, если человечество 
разберется, кто есть кто. А желание властвовать это же 
порочное желание. Так вот и отемнялись те, кто 
поддерживал бывшего хозяина Земли.  
 
Часть II. 
 
Хозяина Земли, как уже была ссылка на источники 
информации, прогнали с планеты. Но остались иерофанты 
зла. И вовсе они не собираются сдаваться. Уж зло 
прекрасно понимает, что с приходом Новой Эпохи ему не 
будет места на планете. И поэтому беснуется тьма, стараясь 
удержать позиции. Любые методы хороши - одержание, 
разжигание войн межгосударственных масштабов. И 
вообще, где люди только ни живут, ни общаются: в рабочих 
коллективах, в семье. Обратите внимание, человечество 
воюет и враждует все время, обиды, ссоры, зависть, клевета, 
- вот посевы черных зерен зла. И еще других-прочих 
посевов подобных качеств не перечесть. 
Битва Сил Света с силами тьмы продолжается. Кроме 
физических столкновений, конечно, имеются ввиду 
столкновения и в тонком мире, и в плотном мире, идет 
борьба за души человеческие и словом. 
Все околоземное пространство заполнено мыслеформами. 
 
Часть III. 
 
Да, все вокруг нас и над нами заполнено мыслеформами, 
зовом Сил Света к миру и единению. И еще сияют слова-
мысли, оповещающие о Новом Мире, о том, что 
заканчивается переход к нему. 
Темные силы тоже не дремлют, заполняют пространство 



своими мыслеформами: никакого мира другой жизни не 
существует, никакого перехода не существует, потому что 
нет никакого Нового Мира. Живите себе и жуйте, как 
жилось и жевалось. Да еще и водочкой припевайте то, что 
жуете. 
Да, да, пьянство, как средство одурения, тоже внушается. И 
оглянемся, ведь и правда повальное пьянство вокруг. А с 
ним и разложение, вырождение нравственное. 
И кроме пьянства много скверного бесстыдно процветает 
среди человечества. Чего стоят всякие рекламы интимных 
предметов. И много чего пошлого и безобразно-
разнузданного можно увидеть в различных развлекательных 
шоу: и в кинофильмах, и представлениях. 
И не просто так происходит моральная деградация, не сама 
по себе. Люди поддаются внушениям, выбирают 
информацию мыслеформ себе созвучную. Кто-то погряз в 
перечисленной скверне, а кто-то внимает и зову светлому. 
И благодаря этому зову люди заново обратились к религии 
или принялись искать какой-либо другой источник 
информации, других знаний. 
Кто ищет, тот находит. И все пути хороши, лишь бы они 
вели к добру. 
 
Беседа 29. 
 
Часть I. 
 
Мы уже разобрались, как строится жизнь на планете 
Высшими Силами Света, и как пытаются помешать им силы 
тьмы, которые возглавлял хозяин Земли. 
Сейчас попытаемся разобраться еще в одном его «подарке» 
в кавычках человечеству. 
Помните, когда речь шла о самом первом атоме материи 
Духа Всевышнего Творца, говорилось о делении этого 
атома на два начала. Причем утверждалось, что оба начала 



высочайше равны. 
Да и как же может быть по-другому? Даже если яблоко 
поделить пополам, то понятно, что обе половинки 
одинакового равного естества, обе части одного яблока. 
Вот также дело обстоит и с началами. Речь идет о мужском 
и женском естестве одного атома Всевышнего Создателя. 
Оба - часть этого атома, только поделенная по свойствам. 
В нашем случае мы имеем дело с этими свойствами тоже. 
Носители их называются мужчины и женщины.  
Так вот хозяин Земли унизил женщину, то есть женское 
начало, предоставив ей место родительницы и 
ублажительницы мужчин. 
 
Часть II. 
 
Что значит унизить женщину? Попробуйте уберите из 
энергии электрического тока один из противоположных 
зарядов. Пусть это будет минус. Так и сама энергия 
разрушится. 
Так саморазрушалось и человеческое общество под 
руководством одного мужского начала. Вспомните историю 
его так называемого развития: войны, войны и еще раз 
войны. Войны с целью грабежа, захвата жизненного 
пространства у близлежащих соседей. И не только 
территорий, но и всех материальных благ, которые эти 
соседи напроизводили-наделали. 
А с человеками-соседями обходились далеко не 
милосердно. Убивали не только мужчин-воинов, но и 
женщин, детей. А оставшихся в живых или угоняли в 
рабство, или держали за второсортных, бесплатных 
работников, то есть дармовой рабочей силы. 
Да и поныне, правда, уже не в таком, почти что 
межпланетном масштабе, продолжают мужчины-правители 
такие же захватнические войны. Уже упоминалось о так 
называемом черном золоте - нефти. Какими путями желают 



ее заполучить ведущие державы мы хорошо знаем на 
примере Ирака. 
Да и боле мелкая Грузия совсем недавно показала себя во 
всей красе безобразного насильственного захвата 
территории у соседей - абхазцев и осетин. 
 
Часть III. 
 
Эмансипация женщин, - так называется современным 
языком восстановление прав женщин в человеческом 
обществе. Или полноправия наравне с мужчинами. 
Нелепо и печально вспоминать, что, например, в Америке, 
даже в девятнадцатом веке женщины не участвовали в 
выборах государственных правителей. Не имели права 
голоса. 
А в Англии в эти же, примерно, времена женщина в 
семейном отношении была буквально рабыней. Она не 
имела права развестись с супругом, если он оказывался 
мерзкой личностью. А он мог безнаказанно издеваться над 
ней сколько угодно, правосудие не защищало женщину 
законодательно в рамках семьи от насилия супруга. 
Да что Англия, вспомним нашу Анну Каренину, ее 
трагедию из-за такой же бесправности в рамках семейных. 
Да и на общественном поприще что-то в те времена не 
видно было женщин. 
А в нынешние в некоторых арабских странах-государствах 
женщины до сих пор одевают паранджу. И этим все 
красноречиво сказано. 
Правда, в европейских цивилизованных, скажем так, более, 
государствах, женщина получила полное общественное 
равноправие с мужчинами. И даже в высших 
государственных органах. 
И хорошо. Женщина - прежде всего мать. А какая мать 
согласится убивать детей, даже если они чужие? То есть 
даст согласие на войну, находясь у руководства 



государством или имея право решить это в каких-то других 
органах управления им. 
Вот так трудно, постепенно и непрерывно 
восстанавливается космическая, первородная 
справедливость равноправия обоих начал - мужского и 
женского, которую нарушил бывший хозяин Земли. 
 
Беседа 30. 
 
Часть I. 
 
Вернемся к свойствам-возможностям человека. 
Феноменальным, то есть к неизвестному себе. 
Пока что мы знаем, вернее, разобрались из чего состоит 
наше существо. Напоминание-повторение: семь тел, или 
оболочек, или принципов. Одно чисто физически, всем нам 
очень даже хорошо известное наше родное тело из мяса и 
костей. То есть плотное. 
Остальные - все энергетические разного уровня и 
назначения. И вот в этих-то остальных и скрыты наши 
феноменальные способности. Способности Человеко-Бога. 
Но, как уже говорилось, до них не так-то легко добраться. 
Эти способности открываются только при определенном 
нравственно-морально-этическом уровне, который 
называют духовностью. 
Духовность от слова Дух. А наш Дух - часть, искра 
Всевышнего Создателя. И какими же нужно высокими 
качествами обладать и земной нашей личности, чтобы 
свободно общаться, на равных общаться с частью его 
Высочайшего Разума. Пусть даже эта часть есть наш Дух. 
 
Часть II. 
 
Да, Дух - частица Высочайшего Разума Всевышнего 
находится в нас. Это и есть первородство человека, его 



основное бессмертное естество. 
Естество-то естество, вроде бы и наше, значит, наша 
собственность, часть наша. Да вот в том-то и загвоздка, что 
непросто, оказывается к нему подобраться. Непросто хотя 
бы какой-то знак получить от Духа своего родимого, не 
говоря уж о каких-то высоких феноменальных знаниях и 
возможностях-способностях. 
И все упирается опять в эти морально-этические качества, 
приобретенные-накопленные в земной нашей 
жизнедеятельности. Представляете, как феноменальные 
способности может использовать вор или садист? И без них 
они очень даже неплохо обходятся в своих мерзких 
действиях. А пьянице они зачем? Или развратнику? 
Эти все скверности приобретены человеком земного 
рассудка-разума. И многие другие не лучшие качества. 
Точнее, качества такого характера приобретаются не 
разумными действиями-устремлениями, а желаниями 
бездумными. И этим занимается наш астрал, то есть 
астральная оболочка. 
Конечно, сознание в таком случае не развито. Сознание-
осознание, что человек такое сложное и интересное 
существо, что наша, якобы, обычно известная жизнь и есть 
единственное его проявление. А для того, чтобы получить 
доступ к неизвестному себе нужно непременно иметь 
знания об этот самом себе. 
 
Часть III. 
 
Знание о себе. Оно необходимо, чтобы жить полноценно, 
жить Бого-Человеком. Жить всем своим естеством, а не 
какой-то частью на уровне желаний инстинктов. 
Прежде всего, нужно вдуматься в то, что всем давно 
известно. Спросите пьяницу: где находится душа, и даже он 
точно покажет ее местоположение в себе. И о Духе все 
знают. Только оставляют размышлять об этом религии. А 



напрасно. Почему религия должна думать и знать за нас? 
Религии – носители космических знаний, носители высоких 
истин. Пусть их преподносит каждая по-своему и на своем 
определенном уровне. Так что религия и есть, в общем-то, 
знание, которого нет у многих нерелигиозных людей-
человеков. 
А не мешало бы их иметь на современном уровне развития 
человечества. Знания повыше нашего обычного, 
привычного жизнемира на этапе перехода на другой его 
уровень, более высокий. 
Сначала нужно пробудить осознание происходящего 
переустройства. А потом уже проснется и сознание, 
появится желание получить и знание. 
Это будет уже действовать тогда вторая половина астрала – 
астральной души, и часть манаса, ментальной оболочки. 
Астральная душа проявляет желание к знаниям, возрастает 
интеллект. И начинает действовать-функционировать 
четвертый принцип - сознание, которое тесно связано, 
почти что воедино с менталом, то есть оболочкой мысли. 
И в таком случае человек уже живет многогранно, 
задействована уже большая часть его состава-естества. 
Но ко всему этому механизму обязательно приложение и 
качеств этических - любви к ближнему, милосердия к ним, 
сострадания. Тех самых качеств, которые присущи 
субстанционально нашему Духу, то есть являются его 
естественными свойствами-качествами. 
Конечно, не только перечисленное выше. Но для начала 
хорошо хоть бы эти заиметь, чтобы Духу нашему, 
прекрасному чистому и высокому была возможность-
платформа пообщаться с нашим земным Я-личностью. 
А может, наоборот, нашей земной личности возвыситься до 
неизвестного себя. 
 
 
 



Беседа 31. 
 
Часть I. 
 
Человек мало что знает о себе. Ему, оказывается, знакома 
только одна шестая часть своего естества, - плотная 
оболочка-тело. Пять – невидимы, поэтому и неизвестны. 
Так в какой же из оболочек таятся его способности Бого-
Человека? Только ли у бессмертной триады? 
Несомненно, что и высокие знания и феноменальные 
способности находятся в этой триаде. Но существует 
механизм связи с ней и других тонких оболочек. Связь и 
управление этими оболочками, их физическим состоянием 
и преображением его. То есть перехода на более высокую 
ступень, более разряженную, утонченную физически и 
более высоко духовную нравственно-этически. 
Связь осуществляется через этот механизм не только с 
нашим собственным Духом. Но и с окружающими 
энергиями вплоть до космических.  
Что же представляет собой этот загадочный связной и 
управленческий механизм? Это энергетические центры 
человека. Или чакры на санскрите. 
 
Часть II.  
 
Об энергетических центрах человека древние Учения знают 
давным-давно. Это нам, европейцам, внове эти знания. А 
некоторые, причем основная часть человечества составляет 
этих некоторых, знать ничего не знает о них. Не знает 
также, как и о своем сложном семипринципном существе. 
Индийские йоги разработали, и даже практически, 
ментальную связь с центрами-чакрами. Ментальную, то 
есть мысленную. 
Почему именно индийские йоги, и что такое йога? 
Индийские, потому что в Индии сохранились высокие 



космические знания о всеобщих законах построения и 
развития жизни. Знания, сохраненные после исчезновения 
четвертой расы. Знания, которые накопили мудрецы этой 
расы. 
И к ним добавилась и мудрость пятой расы, с ее более 
глубоким, расширенным интеллектом и сознанием. И 
именно в Индии, потому что в этой стране сохранилась 
связь с Высшим Разумом планеты. Связь, не ограниченная 
рамками одной религии, а связь сознания и сердца, разума и 
души. Вот благодаря такой связи-общении с Высшими 
Разумами планеты и получают люди высокие и мудрые 
знания. Их и называют высокой философией, 
объединяющей, синтезирующей знания всех религий. 
А слово йога переводится с санскрита как «путь к себе» или 
«восхождение». И есть еще одно понятие перевода – 
«планета». 
 
 Часть III. 
 
Индийская йога насчитывает тысячелетия своим возрастом. 
Йоги образовались на основе религиозно-философских 
знаний о строении-составе человеческой сущности. Знания 
о предназначении человеческих центров у них получили 
практическую разработку. 
Существуют йоги разных уровней по цели практических 
применений влияния на центры человека. Высокие цели 
воспитания любви к ближнему, воспитания уважения к 
любому виду трудовой деятельности, как творчеству, 
воспитания мудрости и справедливости сердца ставят перед 
собой Раджа йога, Бхакти йога и Карма йога. Их 
объединяет, синтезирует самая высокая Агни йога. 
Некоторые другие йоги ставят перед собой задачу овладеть 
высокими способностями-возможностями человека просто 
ради того, чтобы ими владеть. Без всяких нравственно-
этических целей. Например, к таким относится Сахаджи-



йога, Кундалини-йога и другие. Понятно, что без этически-
духовных высоких устремлений любая попытка овладеть 
высокими способностями вызывает сомнения, если не 
подозрения: а как будут употребляться эти способности, во 
имя добра или зла? Или этот выбор представляется самому 
овладевшему кое-какими способностями? 
Существуют и йоги черных лож. К ним относится Тантра 
йога шакти левой руки.  
Всем известная Хатха-йога занята только нашей астральной 
оболочкой и физическим телом. Учит-дрессирует управлять 
последним. И путем упорных занятий достигаются вроде бы 
и значительные успехи: вон индийские факиры такие чудеса 
совершают! Да и наши европейцы молодцы-йоги не 
отстают: и факелы горящие в рот засовывают, и по стеклу 
разбитых бутылок безнаказанно разгуливают. А то и лежать 
могут на нем также безнаказанно достигшие высокой 
степени дрессировки своего тела. 
Именно, дрессировки, если нет высоких и добрых, и 
благородных этических целей овладения своими 
возможностями. 
Удивлять в цирке наравне с клоунами своими 
возможностями не очень-то высокая и благая цель. Разве 
что заниматься Хатха йогой стоит людям, страдающим 
различными недугами, чтобы поправить здоровье. Если, 
конечно, направить всю силу мысли для этой цели, а не для 
возможностей астрала во имя самих возможностей.   
 
Беседа 32. 
 
Часть I.  
 
Поговорим об энергетических центрах человека. Они 
являются собирателями, аккумуляторами энергий. Своей 
собственной и окружающей, земной и околоземной, вплоть 
до космической. 



Обычные, то есть беспринципные эстетически йоги, 
называют семь энергетических центров человека. Шесть их 
них расположены по всему позвоночнику до головы. 
Последний, седьмой уже находится в теменной части 
головы. 
Йоги говорят, что центры, то есть чакры по-санскритски, 
имеют различные возможности вместимости и восприятия 
энергий. И, соответственно, их содержания. Сам центр они 
изображают цветком лотоса – водяной лилии, а количество 
энергетических каналов лепестками лотоса. 
На самом деле энергии в центрах человека собраны в круге. 
Слово «чакра» и означает круг. И вращаются по этому 
кругу. Помните, жизнь энергий – это движение 
вибрационное? Также и энергии наших центров движутся, 
вибрируют. Вообще, живут своей самостоятельной жизнью, 
независимой от того, знаем мы это или нет, хотим этого или 
нет. Не верите, что сами по себе? Так ведь и сердце 
работает само по себе, и многие органы нашего родного 
зримого тела без нашего участия-управления, так сказать, 
разумного. И прекрасно обходятся без него. 
 
Часть II. 
 
Энергия какого же содержания наполняет центры? Понятно, 
раз их несколько, то и качество энергий в них различно. 
Отличаются они частотой вибрации.  
Существует мнение, что три первые нижние чакры, скажем 
так, физического происхождения, то есть почти животного. 
Но это неверно, потому что в каждом центре кроме 
физических функций, то есть энергий, выполняющих это 
назначение, есть и более высокие. 
Например, в самой нижней чакре-центре, расположенной в 
конце позвоночника, находится загадочный змей 
Кундалини. Так символически называют один из 
сокровенных высочайших видов энергии. Змей всегда был 



символом мудрости, а этот змей-Кундалини дремлет в 
нижней чакре, прикусив свой хвост – опять символ круга, – 
и ждет своего звездного часа пробуждения. А когда 
пробудится, соединится с самым высшим седьмым центром, 
расположенным в голове. Для этого энергия змея, 
называемая Кундалини, поднимется по позвоночнику вверх, 
объединяя все энергии центров. Но условием для 
пробуждения Кундалини является достижение равно 
высокого уровня раскрытия-развития всех остальных 
центров. Что такое раскрытие – об этом речь пойдет в свое 
время. Так вот, пробужденная энергия Кундалини дает 
высочайший уровень Архата или святого по-нашему. С 
полным ясновидением, яснослышанием, яснознанием и 
прочими удивительными возможностями. 
 
Часть III. 
 
Как видно изо всего выше сказанного, все центры важны, 
все центры нужны. Каждый по-своему.  
Следующий, второй центр отвечает за воспроизводство, то 
есть деторождение. И энергии его сокровенно-утонченные, 
высокие и чистые. Иначе кого же будет воспроизводить 
человек? 
Третий центр называется солнечным сплетением. И у него 
своя особо важная функция. Этот центр является 
энергетической кладовой. Он вбирает в себя лишнюю 
энергию из других центров, если какой-то из них 
переполняется ею по какой-либо причине. Например, 
магнитные перетрубации-бури, энергии которых 
тождественны какому-либо одному центру. Отсюда и 
переполнение этого восприемника. Его мы все ощущаем 
чисто физически: это или головные боли, или внезапные 
приступы радикулита, или боли, тяжесть в сердце. 
Вот центр солнечного сплетения и спасает положение, 
откачивая из бунтаря энергию. 



Есть у него еще одна очень важная функция-обязанность. 
Он руководит открытием других центров, посылая им 
дополнительный запас энергии для пробуждения. 
Следующий, четвертый центр – сердечный. Важность его не 
вызывает сомнений. Сердцем мы видим и слышим все 
светлое и доброе. Недаром говорится, что голос сердца 
самый чистый и всезнающий, голос совести. 
Пятый центр находится у основания шеи. Этот центр 
заведует нашим творчеством. 
Шестой центр – ясновидением владеет. В нем таятся 
возможности видеть так же иные миры, как мы видим наш 
единственный, как мы думаем, плотноматериальный. 
И седьмой, расположенный в области темени головы, это 
уже центр связи со своим Духом, связи с Высшей 
Разумностью всего мироздания. 
 
Беседа 33. 
 
Часть I. 
 
В прошлой беседе мы познакомились с энергетическими 
центрами числом семь. Агни-Йога называет сорок девять 
этих энергетических центров у человека. Из них двадцать 
один – основные, остальные несут вспомогательную 
функцию. 
Напоминаем, что Агни-Йога записана в прошлом столетии 
нашей соотечественницей Еленой Рерих. Агни на санскрите 
означает «огонь». Значит, это йога огня или огненная йога. 
А, как мы уже знаем, стихия огня самая высокая, ибо даже 
«Бог есть огнь поядающий». Назначение Агни-Йоги – 
синтезирование науки, религии и философии. И 
предназначена она для современного человека, его 
интеллектуального уровня и уровня духовного сознания. 
Объем охвата-кругозора воистину энциклопедии-ческий, 
поэтому Агни-Йога сформирована, как Учение, а не как 



система каких-то упражнений для овладевания 
таинственными феноменальными способностями человека. 
И еще это Учение носит название «Живая этика». Название 
говорит само за себя. 
Первая часть Учения появилась еще в 
девятнадцатом  столетии. Это «Тайная доктрина» Елены 
Блаватской. 
В ней впервые современным языком рассказано о создании 
жизни на Земле, других планетах и во Вселенных. 
Современным языком и современными понятиями. Также 
было поведано-рассказано и об Иерархии Высших Сил, 
Создателей, Творцов жизни на всех этих, выше названных 
уровнях. 
Человеческое сообщество неоднозначно отнеслось к 
появлению такого необычного учения. Продвинутые люди – 
с восторгом, основная масса – равнодушно. Религии дружно 
ополчились на основные положения Учения. Но ведь и 
Джордано Бруно сожгли на костре за утверждение, что 
Земля круглая. 
Новое, необычное всегда трудно принимается человеческим 
сообществом. Главное, чтобы идеи этого нового были 
чистыми, несли добро и свет. А уже кто и как их принимает 
– дело свободной воли каждого человека. 
 
Часть II. 
 
Итак, йога, как мы уже познакомились, означает в переводе 
«путь к себе» или «восхождение», или «планета». Значит, 
путь к себе через восхождение. И еще человек, его значение 
приравнивается к планете по значимости. Вот эта этическая 
направленность очень важна. 
Что такое восхождение к себе? Наверно, на морально-
этическую вершину своей бессмертной природы, своего 
духа. И понятно, высоких и чистых качеств должна 
достигнуть и земная личность человека. А их великое 



множество: милосердие, сострадание, любовь к 
окружающим, самоотверженность, мужество, героизм, 
равновесие. Любой человек, даже школьник, может 
продолжить этот список. 
А когда этот список перерастает в личные качества, тогда и 
раскроются возможности и способности бессмертного Бога-
Человека. Очень просто, никаких выкрутасов-упражнений – 
дрессировок по открытию энергетических центров не 
нужно будет применять. 
 
Часть III. 
 
Причем тут открытие центров? Это расширение их 
энергетического диапазона. Не в смысле вместимости, а в 
качественном отношении. Благодаря высоким 
нравственным устремлениям человека появляется 
наполненность всех мыслящих оболочек энергией более 
высокого порядка, более высокой частоты вибрации. И это 
предоставляет возможность энергетическим центрам 
сконцентрировать, собрать эту энергию. Таким образом и 
происходит замена энергий прежнего уровня в центрах на 
новый, более высокий. 
 
Беседа 34. 
 
Часть I.  
 
Раскрытие центров относится к таинству преображения 
человека. Преображения его личности, которая становится 
тождественна индивидуальности. 
В чем же была до этого разница между ними? Личность – 
это эго или я одного земного воплощения. То есть это 
человек по имени Александр, Наталья и другие прочие все 
человеки-люди, родившиеся на планете-матушке-Земля, 
прожившие долгую или недолгую жизнь, и умершие. По 



понятиям-знаниям религиозной философии наших 
источников, – оставившие тело, данное для одного 
воплощения, одной жизни на Земле. 
Индивидуальность – это эго нашей монады. Монадой 
называется бессмертное зерно Духа-искры Всевышнего 
Создателя со всеми его оболочками. Только тоже – 
бессмертными, потому что как физическое тело, так и 
эфирное, и астральное тоже даются на одно воплощение. 
Значит, принадлежность индивидуальности – бессмертная 
наша триада, – Дух, душа и высшее сознание. 
Почему все же наше бессмертное существо называется 
монадой и когда оно становится индивидуальностью? 
Монадой называется потому, что это не искра Духа 
Всевышнего Творца в чистом, первородном состоянии. В 
этом чистом состоянии она есть часть его Разума, а не 
самостоятельное эго. Им она становится только тогда, когда 
получает оболочки. 
Зачем же нужна самостоятельность-эго этой частице 
Всевышнего Разума, которая обладает всеобъемлющей 
мощью знания? Да, Разум Создателя все объемлет, он 
пребывает во всем и везде, во всех видах и формах жизни, 
чтобы собрать крупицы опыта этой жизни. И получить еще 
больше знаний, потому что жизнь, им создаваемая 
беспредельна, и беспредельно ее опытное изучение и 
познавание. 
 
Часть II. 
 
Итак, мы только что разобрали, что такое личность и что 
такое индивидуальность человека. 
Так вот, как уже говорилось, открытие центров и есть 
механизм соединения личности, опыта-знания 
индивидуальности и знаний-возможностей Духа нашего в 
одно целое. 
Что такое знание и опыт индивидуальности? Это 



накопления творчества жизнестроительства всех прежних 
жизней-воплощений. 
Вот мы и подошли к очень интересной грани нашего 
таинственного существа. Оказывается, опыт жизни 
личности одного воплощения-существования не исчезнет с 
так называемой смертью. Исчезают-растворяются наши 
оболочки-тела, данные монаде нашей для одного 
воплощения. А наши накопления жизнетворчества – 
деятельность-творчество наших мыслей, подтвержденное-
утвержденное действиями, кристаллизируются. Да, да 
собираются бережно и превращаются в кристаллы 
психической энергии, потому что мысль, да еще 
утвержденная действиями – это мощная психическая 
энергия. Так что весь наш опыт жизни, все мысли 
превращаются в результате в кристаллы огненные. Правда, 
разного качества. Чистые, радостные и укрепленные 
действиями мыслеформы, наполненной радостью труда во 
благо и близким, и ближним, становятся огненными 
кристаллами такого же чистого и светлого огня. А наши 
мыслекачества всякой скверности, всяких недостатков и 
даже привычек тоже кристаллизируются. Только в 
кристаллы черного огня. То есть, кристаллизируется 
психическая энергия всех мыслекачеств, какие человек 
имел в процессе мышления. 
Так вот, индивидуальность накапливает опыт 
жизнестроительства только высокого, чистого, 
посвященного благу себе подобных, наполненного 
уважением и любовью и к другим мирам и видам жизни на 
данной планете, где монада-индивидуальность трудится. И 
откладывает-складывает огненные кристаллы с этим 
опытом тоже в один из энергетических центров. Называется 
он чашей, и находится рядом с сердцем. 
Можно представит себе индивидуальность так: это человек, 
со всем его многообразием жизни, всей ее длительности. А 
личность воплощений – это всего лишь один день жизни 



этой индивидуальности. 
 
Часть III. 
 
Можно удивиться всем этим сложностям нашего 
таинственного существа – сущности. 
Или не поверить, или отмахнуться: мели Емеля, твоя 
неделя. 
Конечно, каждый волен воспринимать беседы, как-то 
захочется, заблагорассудится. 
Ну, и как же быть с нашими способностями, склонностями 
и талантами? Почему кто-то становится художником, кто-то 
крестьянин-земледелец, а кто-то слесарь или маляр? 
Говорят, что таланты от Бога, им дадены. А, может, мы 
сами их себе дали, вернее, востребуем-используем, 
косвенно для себя, несознательно, все прежние способности 
и склонности прежних жизней-воплощений. 
Утверждая в жизни способности светлые, бережно, с 
любовью их наращивая, от жизни одного воплощения к 
другому, получаем в заключение талант. А склонности 
перерастают в способности.   
И вот мы с вами в данном воплощении и имеем разные 
склонности, способности и таланты. И стоит 
повнимательнее вдуматься, проанализировать сказанное, 
чтобы найти в нем долю истины. Ведь не может, в самом 
деле, один человек просто так родиться Моцартом, а другой 
слесарем. Просто мы принимаем все, что в нас есть и что 
имеется в окружающих, как само собой разумеющееся, без 
всякого анализа-синтеза. То есть, не задумываясь над тем, 
почему я есть такой? 
 
Беседа 35. 
 
Часть I. 
 



Вот мы родились и живем, какие есть. Живем, живем в 
нашей обычной-привычной реальности-видимости. Но 
вдруг начинает что-то тревожить, на душе какой-то 
непокой. И внезапно появляется интерес ко всякой 
необычности, ко всему запредельному, как иногда говорят 
об ином мире жизни. И вдруг что-то услышали или 
прочитали о том, что у человека имеются феноменальные 
способности. И появляется волнующее желание заполучить 
их. Особенно у молодых-молодежи. Да у них не то что 
появляется, а прямо таки загорается и полыхает огнем это 
желание. 
И тут к их услугам Хатха-Сахаджи-Кундалини и прочие 
всякие йоги средней руки. То есть, среднего, и весьма, 
уровня. Йоги, в которых учителями восседают наши с вами 
соплеменники-самоучки. Когда-то позанимались у таких же 
учителей в кавычках или поначитались литературы 
соответственной. Офанатели или решили заняться йог-
бизнесом, – и вот, пожалуйста, или пожалуйте в школу 
йоги. Тут вас и научат добывать эти самые феноменальные 
способности, ежели вы хотите добыть. Способности ради 
способностей, без всяких фиглей-миглей этических. 
И это не клевета на наши отечественные йоги. Автор бесед 
сама в свое время позанималась ними, желая изучить, что 
же такое эти феноменальные способности. Эта учеба-
изучение закончилась весьма печально – невралгией, то 
есть воспалением нервного плексуса, окружающего один из 
энергетических центров. Того, которого попыталась 
открыть путем механических упражнений под 
руководством учителя в кавычках. 
 
Часть II. 
 
В чем же опасность механического – то есть 
неестественного, насильственного открытия центров? А в 
том, что было уже указано: мысленное воздействие с 



потугами открытия центра вызывает воспаление 
окружающих его нервных центров. По месторасположению 
энергетические и нервные центры совпадают. Только 
энергетические принадлежность энергетической оболочки, 
а нервные физического тела. 
Нагнетение мысленной энергии в область центров с 
желанием открыть их наполняет и переполняет место, где 
находятся эти центры. А мысль огненна по природе, вот и 
получает ожог нервный плексус. Это, примерно, как болит 
не один, а добрый десяток зубов одновременно. 
А что же энергетический центр? А ничего, в каком 
состоянии был, в таком и остался. И никаких 
феноменальных способностей и не подумал выдать. Как ни 
вращай мысленно шарики центров хоть по часовой стрелке, 
хоть против ее, как ни размахивай руками в каких-то 
особых, таинственных жестах с разными абра-кадабра 
заклинаниями, – энергетические центры не желают 
открываться – и все тут. Зато, как уже говорилось, желают, 
и очень даже, воспаляться нервы, окружающие этот центр. 
 
Часть III. 
 
Не желают центры открываться, потому что открытие их не 
механический процесс, а этический, духовный. И, как уже 
говорилось, открытие энергетических центров у человека – 
это таинство преображения земной личности человека, 
слияние с его индивидуальностью. И вот тогда и откроются 
эти самые заветные феноменальные способности. 
Почему? Потому что все оболочки монады будут 
находиться на одном уровне, то есть будут сияющее чисты 
и прекрасны, по своим качествам нравственным 
наполняющей их психической мыслеэнергии. И тогда 
проявятся все возможности нашего Духа, которые были 
закрыты, отгорожены в недоступность нашими же земными 
оболочками нелучшего содержания-накопления. И Дух наш 



томится, непознаваемый, неслышимый в плену у нас же. 
Так вот и живут множество человеков-людей, совершенно 
не интересуясь, что же они на самом деле представляют. И 
никогда не откроется им неизвестное в себе, никогда Дух – 
бессмертное Я – не будет иметь возможность открыть все 
свои великие знания, все свои феноменальные способности. 
Для прекрасного творчества-строительства жизни, конечно, 
а не для удовлетворения любопытства земной личности-эго. 
Так что получается, что открытие центров это этические, 
нравственно-духовные достижения личности. И зависят они 
не от количества жизней-воплощений, а от их качества, от 
устремлений делать-сотворять жизнь, как прекрасную 
песню. 
А высокие системы йогов действительно владеют 
управлением центров. Только управлением открытых и 
открывающихся центров как выше указанном нравственно-
этическом достижении. То есть открытие энергетических 
центров происходит естественным путем. А учителя-йоги, 
помогают регулировать  этот процесс, чтобы избежать 
опасности ожогов близлежащих нервов и тканей 
физического тела. Потому что энергия центров огненна. А 
огонь есть огонь, да еще в его высшем проявлении. Он ведь 
жжется. 
Так вот учителя высоких индийский йог, сами достигшие 
какой-либо степени открытия центров, и имеющие 
определенные знания, помогают справиться с этим 
процессом тем, у кого он только начинается. 
 
Беседа 36. 
 
Часть I.  
 
Источники знаний, на которые уже была неоднократная 
ссылка, – древние и современные Учения утверждают, что 
человек бессмертен в своей индивидуальности. Об этом уже 



говорилось в предыдущих беседах. А в следующих 
постараемся разобраться, где же он живет после смерти или 
развоплощения, как в них говорится, земной личности. 
А живет он в другом мире иных измерений, мире более 
высоком. Помните, его называли тонким? А можно сказать 
– надземном. Но об этом разговор будет вестись позже. А 
сейчас поговорим о сроке земной жизни, и кто и что его 
определяет. 
Срок жизни в плотном теле предопределен свыше очень 
простым способом: при рождении-воплощении в нашем 
земном мире каждый человек получает специальную 
жизненную энергию. Вот ее количество и определяет срок 
длительности земной жизни. А рассчитывает это 
количество Владыка кармы. Что такое карма поговорим 
чуть позже, а сейчас вернемся к основной теме – 
предопределению сроков жизни и качеству получаемого 
плотного тела. Но пока еще в плотном мире. О надземном 
речь впереди. 
Качество и сроки земной жизни взаимосвязаны. Качество 
это зависит опять же от этического уровня прошлых 
жизней-воплощений. 
 
Часть II. 
 
Вот еще одна таинственность нашего человеческого 
естества. Кажется, ну как могут клетки нашего тела, их 
состав зависеть от каких-то прошлых этических уровней 
жизни? 
А очень просто. Уже говорилось, что все наши как раз эти 
этически-нравственные накопления психической энергии 
собираются в кристаллы. Причем в кристаллы всех качеств: 
и качеств светлой, чистой, доброй направленности, и 
противоположные, нелучшие. И эти кристаллы, причем все 
абсолютно, переходят из воплощения в воплощение. 
Светлые, добрые откладываются и сохраняются в центре 



чаши индивидуальности. А нелучшие поджидают своих 
прародителей-производителей без всяких центров в 
астральных слоях. Им не нужны никакие там еще чаши, они 
и так живучи и беспардонны, не упустят своей жертвы ни в 
коем случае. 
И в самом деле, им же  нужно продолжать существование. 
Ведь в них вложена разумность психической энергии. 
Правда, скверная разумность. Но она тоже заявляет право 
на существование. И еще как заявляет! Если ростки добрых 
качеств требуют ухода, как прекрасный цветок, то плевела, 
то есть сорняки всяких скверных качеств-недостатков и 
привычек, лезут очень даже беспардонно, назойливо и 
жизненно из своих кристаллов. Дайте им только поселится-
посеяться в новом воплощении, уж они свое не упустят! Тут 
же и прорастут, и будут властно командовать-управлять 
человеком, потому что им все же требуется пополнение, 
подпитка, подтверждение и утверждение их сущности в 
виде очередных порций мыслескверной энергии. 
Подтверждение и утверждение требуется и качествам 
добрым. И тоже энергией мысли, усиленной практической 
деятельностью. Светлой, чистой и доброй. Только светлые 
качества как раз очень деликатны по своей сущности. И 
требуют внимательной бережливости. 
 
Часть III. 
 
Вот и оказывается, действительно, что наше плотное тело 
зависит как раз от всех этих кристаллов, то есть прежних 
воплощений. Сами рассудите: если человек уравновешен, 
жизнерадостен, добр, то, обычно, он имеет и хорошее 
здоровье. 
Зачастую, его тело имеет нормальную структуру-состояние, 
он всегда выглядит свежим, бодрым. 
А злобные нытики, себялюбивые, мстительные люди чаще 
всегда тощие, болезненные с бледно-желтым цветом лица. 



Качество клеток плотного тела складывается из суммы 
прошлых психически-разумных накоплений. Эта сумма 
закладывается в сканды. Так называются проекты всей 
нашей будущей жизни-воплощения личности человека. 
Сканды тоже кристаллы психической энергии, но только 
рассчитанные на одну жизнь нового воплощения. В скандах 
есть отдел будущего здоровья, то есть качество клеток 
плотно-материального тела зависит от качества 
нравственных накоплений по принципу: что посеял, то и 
пожнешь. Накопил скверну, получай скверное тело. Потому 
что скверна – это низкочастотная энергия, вот и 
вместилище ей предоставляется соответствующее, низкого 
качества. По Сеньке и шапка. Нельзя же, в самом деле, 
алкоголика поселить в чистый и светлый дворец красоты. 
Что ему там делать со своей скверной? Разве что 
осквернять. 
А вот человек с чистыми и светлыми качествами получает 
такое же чистое и светлое вместилище-тело. И красивое. 
Ведь внешность отражает внутренние качества человека. 
И кроме того, это тело всегда здоровое, потому что качество 
клеток высокое. Значит, иммунная система будет в порядке, 
значит, человек будет хорошо защищен. 
А качество плотного тела и определяет срок жизни. В 
дырявый сосуд сколько не вливай жизненной энергии, 
много вытечет долой. Вот те, кто наделяют нас этой 
энергией, и отпускают ее количество по заслугам, по 
возможностям сканд-проектов-сосудов. Это и определяет 
срок длительности жизни. 
Кроме сроков, в скандах заложены и другие наши 
возможности: способности, склонности, таланты. И также 
возможность их осуществления в мире плотной земной 
жизни. 
 
 
 



Беседа 37. 
 
Часть I. 
 
Человек пришел в этот мир земной. Прожил интересно, 
творчески, с «огоньком», или просто добывал себе 
пропитание, кров и прочая, как необходимость. И вот срок 
земной его жизни окончился. Он умирает, - скажем мы. Он 
развоплощается, сбрасывая одноразовые оболочки, данные 
на одну жизнь-воплощение. Так гласят Учения 
Философские. Да и религии утверждают: после смерти 
человек попадает в ад или в рай навечно. Деление или 
попадание кому в этот самый ад, а кому в рай - по заслугам. 
Грешники поджариваются в аду, праведники блаженствуют 
в раю. 
Но и Учения древних и современных мудрецов-провидцев, 
и религии говорят, в результате, об одном и том же: человек 
после того, как оставит бренное земное тело продолжает 
свою жизнь в другом мире. 
В Учениях говорится не специфически религиозным, а 
обычным языком о том, что представляет собой другой мир 
жизни на Земле, надземный или тонкий. Рассказывается-
вещается кто его создал и зачем. 
Надземный мир - это мир, в котором человек продолжает 
жить в своей бессмертной ипостаси, то есть своей 
индивидуальностью, распрощавшись с земной одноразовой 
личностью. 
Создали его Высшие Создатели планеты. Для чего? Для 
того, чтобы человек подводил итог своим накоплениям в 
земном жизнетворчестве-жизнестроительстве. Осмысливал, 
систематизировал все приобретенные навыки и развивал, 
утверждал склонности в способности, способности в 
таланты, чтобы было с чем возвратиться снова в мир 
земной, плотной жизни. 
 



Часть II. 
 
Как же может существовать человек без тела, он что, 
превращается только в духа-привидение, подумают 
некоторые. 
Вот и разберемся где и когда человек есть самый 
настоящий, если учитывать его сложную, двойственную 
структуру. Наверно, все же главное, основное в нем - 
первородство его Духа, а остальное - приложение, орудие 
для какой-либо деятельности на земном плане. А в условиях 
опыта-эксперимента плотного уровня жизни на нашей 
планете жизнедеятельность, или жизнестроительство, или 
жизнетворчество является как раз ведущим началом, 
смыслом жизни на данной планете. То есть все виды 
деятельности именно в плотном земном мире жизни имеют 
основное значение. В надземном мире систематизируется 
их опыт. 
В надземном мире человек именно продолжает жить, 
мыслить, трудиться и даже учиться. Только в тонкой своей 
ипостаси бессмертия. Помните, ее составляют седьмой 
принцип - Дух, шестой - душа и пятый манас, то есть 
высшее сознание.  
Мир надземной жизни создан из материи энергий, поэтому 
его называют ещё тонким. И человек в нем может жить 
именно только в таком же виде материального строения, то 
есть равноценной материи энергий. Что и есть, что и имеет 
место, как факт. Человеки-люди, то есть мы с вами живем 
после так называемой смерти в надземном мире жизни уже 
как прекрасные существа, состоящие из высокой материи 
энергий и имеющие внешний облик последнего 
воплощения. 
Или далеко не прекрасные, и не живущие. 
 
 
 



Часть III. 
 
Облик, то есть внешний вид человека в надземном мире 
определяет его внутреннее содержание. Если в земном мире 
жизни человек сохраняет внешние черты лица и структуру 
тела, которую получил при рождении, то в надземном 
внешний вид становится одинаковым с внутренним, 
нравственно-моральным содержанием человека. 
Зачатки такого единства мы уже наблюдаем и в мире 
плотной реальности. Физиономии алкоголиков, наркоманов 
и бродяг уже искажаются в соответствии с их безобразием 
нравственным. А в надземном мире все невидимое 
становится видимым, все накопления пороков или 
благородства, воистину, на лице написаны. Внешний вид 
развоплощенного человека может быть прекрасным, а 
может быть и ужасным, безобразным. А кто ни то, ни сё, 
серенький бывший обыватель, так и облик-внешний вид у 
него соответствующий, серенький. 
И насчет того, кто живет в надземном мире, а кто не живет. 
Дело в том, что в этом мире главенствует мысль. Она 
хорошо зрима. Это значит, что всё о чем думает-мыслит 
человек принимает зримые-видимые образы, потому что 
мысль, как мы знаем, это энергия. И энергия огромной 
мощи. Люди, имеющие в земном мире жизни хоть какие-то 
знания о жизни после так называемой смерти, попадают в 
надземный мир и чувствуют себя в нем живыми, то есть 
живут. Правда, окружение они создали ещё в плотном мире 
воображением-мыслью. Такое, каким они себе 
представляли жизнь в мире надземном. То есть, их 
встречают в нем созданные ими же мыслеформы и жилищ, 
и городов, и деревень. В общем, все, что придумывалось, 
воображалось. 
А кто не верит в жизнь после смерти так и попадает в 
ничто, в пустое место. Это серый мрак отсутствия жизни, 
отрицания надземного мира. Этот мрак отрицания и 



закрывает завесой всю красоту и многообразие этого мира. 
Так вот и стоит столбом безмозгло такой отрицатель в мире 
прекрасной жизни во мраке невидиния и неведения, 
который сам себе изготовил мыслепроизводством 
отрицания жизни после смерти. И уплотнил его неверием. 
 
Беседа 38. 
 
Часть I. 
 
В земном мире плотной жизни все люди живут вместе, 
одним сообществом. Добрые и дурные, умные и не очень, 
пьяницы и не пьющие. В общем, все какие есть. 
А в надземный мир всех скопом жить рядом не пускают. В 
нем идет расселение по разным отделам. Их называют 
слоями. 
Как же происходит расселение? Очень просто и 
справедливо. Оставшись без плотного физического тела, 
человек-монада подчиняется законам жизни надземного 
мира, который состоит из энергий. И человек, 
развоплотившись, тоже представляет собой энергетические 
оболочки, объединенные в монаду. 
Помните, монада - это зерно Духа, окруженное оболочками, 
созданными Высшими Строителями жизни на планете, для 
жизни на планете человеку. 
В надземном мире, как и в земном, действует закон 
магнитного притяжения. Благодаря ему мы с вами ходим и 
очень даже устойчиво на матушке-земле, а не летаем в 
Космосе. 
Так и в надземном мире магнит тоже притягивает 
развоплощенного человека, хоть он и состоит из энергии. 
 
Часть II. 
 
Действие магнитного притяжения в мире энергий 



неумолимо могуче: под этим действием подобное 
притягивается подобным. Это означает, что человек 
неумолимо попадает в слой, тождественный, то есть 
одинаковый с его энергетическим составом-содержанием. И 
наши источники утверждают, что слоев в надземном мире 
великое множество. Такое же великое-огромное, как и 
разнообразие человеческих морально-этических или вовсе 
не этических накоплений. 
В начале строительства-сотворения надземного мира 
действительно существовало разделение только на два 
отдела: нижний слой и верхний. Нижний - это тот самый ад, 
в котором вечно горят грешники, а верхний - рай, где 
блаженствуют праведники. Так что религии, утверждая это, 
имели на то основание. 
Но после смерти или после убийства распятием величайший 
и высочайший Дух, которого мы знаем, как Иисуса Христа, 
спустился в нижний слой и сжег воздвигнутые 
энергетические преграды исчадий тьмы. И после этого 
развоплощенные получили возможность подниматься и в 
более высокие слои, а не вечно поджариваться в нижних. 
 
Часть III. 
 
Почему и как происходит переход из слоя в слой? По 
законам жизни надземного мира, а не по желаниям его 
обитателей. 
Попавший в слой, ему соответствующий, то есть 
положенный по этим законам, может получить не лучших 
соседей. И захочет перебраться в другой, где обитатели 
чище и лучше. Но ведь сам-то он не таков, вот и должен 
находиться среди себе подобных. 
А то ещё и безобразные чудища из нижних слоев захотят 
забраться в мир света, чтобы побезобразничать. 
Да не тут то было: охраняют врата входов Высокие Стражи 
– Владыки кармы. Они следят за исполнением законов 



жизни надземного мира, и никто из его обитателей не 
сможет своевольно нарушить их, пробраться в слой 
неположенный. 
И только закончив счета с не лучшими накоплениями, 
осознав их недостойность, можно перейти в следующий, 
лучший, слой. И не только осознания, нужны и усилия над 
их искоренением. И работа над хорошими качествами, 
чтобы перейти в слой выше уровнем. 
 
Беседа 39. 
 
Часть I. 
 
Итак, надземный мир разделен на части-слои, 
соответствующие качествам психических накоплений 
мыследеятельности земного мира, его обитателей. Как уже 
говорилось, внешний облик обитателей, конечно, а не 
слоев, соответствует их внутреннему, нравственно-
этическому уровню этих накоплений. Чистые, светлые 
накопления - и облик их хозяев чист и светел. Понятно, что 
и находится они будут в таких же чистых и светлых слоях. 
Накопил человек безобразных качеств в земной жизни, и 
вид внешний в мире надземном у него будет безобразным. 
Потому что сквозь внешние черты человеческие проступит, 
искажая их и обезображивая, психическая энергия, 
наполненная скверной мыслей и поступков её 
производителя. Вот и будет скверная, а иногда и 
чудовищная внешне личина развоплотившего оповещать 
миру надземному содержание его жизнедеятельности в 
мире земном. И жить среди подобных себе в нижних слоях 
астрального мира. Так ещё называется мир надземный. 
Таким образом и сбывается сказанное: всё невидимое 
становится видимым. То есть то, что было невидимо в мире 
плотном, - качества морально-этические человека, в мире 
надземном, воистину, не то что написаны, а являются 



составной частью человеческого облика. И очень даже 
видимы. 
 
Часть II. 
 
Для чего был создан Руководителями планеты астральный 
мир, он же надземный? Об одной причине уже говорилось. 
Но есть и другие. 
Человечество постепенно, опускаясь в плотность материи, 
также постепенно и забывало о своем первородстве, о 
назначении и истинной цели жизни на Земле. Пока совсем 
не забыло. 
А в астрально-надземном мире приходится вспоминать, 
очутившись в нем, или очнувшись от неведения спячки 
жизни в мире плотном. И волей-неволей приходится 
подводить итоги прожитого воплощения. 
Для кого-то это процесс радостно творческий, для кого-то 
мучительное осознавание никчемности целой жизни 
личности. В общем, подводится итог. И затем начинается 
снова трудовое творчество. Да, да, в мире астральном жизнь 
есть жизнь. Там тоже трудятся, только мыслью. Потому что 
мир тонкий строится-создается мыслью, управляется 
мыслью. 
Мысль человеческая из прекрасного и чистого сияющего 
вещества стихий создает формы, как строитель-ваятель-
архитектор одновременно. Создает всё, что человек 
замыслит. Кто-то воссоздает образы прошедшего 
воплощения - сидит опять у телевизора в клетке квартиры, 
если на большее не хватает ни фантазии, ни воображения. 
А кто-то радостно и счастливо создает прекрасные картины, 
цветы, сочиняет музыку, придумывает проекты прекрасных 
домов или храмов. И, таким образом, склонности 
утверждает в способности, способности в таланты. 
 
 



Часть III. 
 
Средняя продолжительность жизни в астрально-надземном 
мире восемьсот лет. Это для того кто много запас чего 
хорошего для доработки и утверждения. У кого идеалами 
жизни было себяобслуживание во всех видах, быстренько 
отправляется в новое воплощение. Что ему дорабатывать и 
совершенствовать, разве что свой эгоизм? 
Так в мире надземном человек прозревает, осознает, кто он 
есть на самом деле. И мало этого, всякие энергии, 
содержащие скверну, инородны в чистом мире надземных 
энергий. Вот всё, что является скверным, низким, тёмным 
по содержанию, начинает сгорать, распадаться на составные 
атомы из-за несоответствия. А человек-то, хоть и 
развоплощенный все также чувствует болезненность 
очищения от своих энергий нелучших. Вот вам и адский 
огонь, на котором поджариваются чертями грешники! Сами 
мы себя поджариваем своим неведением и беспечностью 
жизни в мире нашем родимом плотном. Живем по 
принципу - куда понесло. Или, что хочу, то и ворочу. А 
потом - расплата за неверие, за накопления. 
Кому-то расплата очищением в лучах огненных энергий 
надземного мира от скверны. А кому-то праздник 
творчества непрерывного. 
Ведь в тонком мире не нужны жилища и обычная пища. 
Человеческая форма-тело состоит из энергий и питается, 
соответственно, энергией. Значит, столько свободного 
времени для творчества! И ещё - для учёбы. Ведь в мире 
надземном, как в любом другом мире, можно получать 
новые знания. 
 
 
 
 
 



Беседа 40. 
 
Часть I. 
 
Долго ли, коротко ли прожил развоплощенный человек в 
тонком мире, - это кому сколько положено. 
Сначала он попадает в слои астрала. И в нем подводит 
итоги, трудится, расширяет возможности личности 
последнего воплощения. Строит планы на будущее 
воплощение. И, когда заканчивается срок пребывания в 
астральном мире, человек или отправляется в новое 
воплощение прямо из него, или попадает в более высокий 
огненный мир. 
Да, надземный мир состоит из двух частей: астрально-
ментального и огненного. 
Мир огненный это и есть рай, о котором говорят религии. 
Только Учения, на которые все время идет ссылка, 
утверждают, что в нем благоденствуют вовсе не вечно, а 
кокое-то определенное время. 
В этот прекрасный и высокий мир попадают только те 
индивидуальности, у которых есть чистые и высокие 
духовные накопления. Пусть их будет совсем немного, но 
они должны все же иметься, чтобы попасть смог человек в 
своей бессмертной ипостаси в слои огненного мира. 
Вот там он живет в невероятно прекрасном и чистом 
окружении других индивидуальностей. И самые чистые, 
самые возвышенные, самые прекрасные мечты 
претворяются в жизнь в этом мире. 
 
Часть II. 
 
Но вот заканчивается время, отведенное для жизни в 
надземном мире. И тому, кто промучился в нижних слоях 
астрала, и тому, кто жил-дремал в средних, и кто счастливо 
осуществлял свои высокие устремления в мире огненном. 



Закончилось время надземное, значит, пришло время 
отправляться в мир земной жизни. Но не куда захочется, а 
куда отправят Владыки Кармы. 
Кто такой Владыка? Владыка - это тот, кто владеет всеми 
тремя мирами жизни - плотным, астральным и огненным. 
Владеет, значит, строит-создает, и наблюдает, и управляет, 
всеми видами жизни в этих мирах. 
Владыки кармы управляют кармой, наблюдают за 
исполнением ее справедливости. Владыки кармы 
справедливы и милосердны, но неукоснительно выполняют 
законы ее. А они равно одинаково справедливы абсолютно 
для всех разумных существ независимо от ранга и уровня. 
 
Часть III. 
 
Так что же такое карма? Что это за загадочное слово? 
Карма - это судьба. Можно так перевести эти слово. Закон у 
ней один - причинно-следственный. Это означает, что 
причина порождает следствие. А чтобы было понятнее, 
можно сказать проще: что посеешь, то и пожнешь. 
Как же он работает, этот закон? Дело в том, что все наши 
мысли, тем более утвержденные действиями, материальны. 
И ещё создают даже образы из материи стихий, об этом уже 
говорилось. Так человек и ходит, обвешенный или 
безобразными сущностями-существами, созданными 
мыслью, или прекрасными образами. Это мы не видим свои 
мыслетворения, а весь надземный мир их очень даже 
хорошо видит. 
Так вот, энергия низших мыслеформ и образов тоже 
огненная. Вот вам и причина, и следствие: что подумал, то и 
создал. 
И вот вторая часть причины и следствия: Владыки кармы 
неукоснительно следят за тем, чтобы все наши скверности 
мыслеэнергетические расходовали свой потенциал на своем 
создателе. 



То есть все, что в них содержится, что желали и делали для 
окружающих, должно произойти и с нами. Таким образом, 
действие энергий скверности, произведенные нашими 
мыследействиями мы и должны полностью испытать. До 
тех пор, пока они не израсходуются полностью. 
Справедливо? Очень. 
Дело в том, что энергии мыслей никогда не исчезают. Они 
существуют в околоземном пространстве до тех пор, пока 
Владыки кармы не направят их для ликвидации своим 
прародителям-производителям. Правда, не все сразу. А 
частями.  
 
Беседа 41. 
 
Часть I. 
 
Возможно, покажется невероятным: как это, какая-то 
энергия держится веками? И не только веками, а 
тысячелетиями. Вот такой мощью обладает человеческая 
мысль. Если бы люди имели знания об этом, если бы 
захотели узнать, то, возможно, обращались бы с мыслью 
осторожней, с большим уважением. 
Тем, кто не верит в силу мысли, можно напомнить давно и 
всем известные воздействия, мысли, скажем так, зримые: 
помните, речь шла о гипнозе сценического характера? А 
кодирование от алкаголизма, - это ведь тоже воздействие 
мысли. А что такое наговор? Это тоже воздействие мысли с 
целью принести зло. А заговор? Это мысль направленная на 
благое дело - помочь страдающим какими-то болезнями. А 
что такое сглаз? Это энергия глаз, утвержденная, 
подкрепленная скверной мыслью с пожеланием всяких 
напастей. А что такое одержание? Это когда существа или 
развоплощенцы из нижних слоев овладевают разумом и 
психикой человека, внушая им свои мысли. А с ними и 
линию психического поведения. 



Медицина не верит, конечно, официально в одержание, как 
форму психической болезни. Но мудрые неврологи 
частенько неофицально предлагают больным с психикой 
явного одержания отправиться "к бабушке". 
 
Часть II. 
 
Что значит отправиться к "бабушке"? 
А это значит отыскать какую-нибудь народную 
целительницу, которая отведет сглаз или выльет наговор. 
Как бы ни называлась процедура-действо, которое 
совершает целительница, содержание у него одно. Силой 
своей энергии мысли, пусть при помощи каких-то обрядов, 
- это просто условная и необходимая психическая 
поддержка для целительницы, она прогоняет одержателя. 
Или шептуна, который нашептывает свои речи несчастному 
инвольтируемому. 
Инвольтация - это внушение-нашептывание мыслей 
поведенческого характера. В случае инвольтации аура 
остается все же цельной у человека. А в случае одержания - 
она уже не служит преградой для одержателя. 
Сейчас спасением души и психики несчастных, к которым 
решительно пристроились в путеводители жизненные 
существа надземного мира, занимаются еще и экстрасенсы. 
Экстрасенс означает "тонко чувствующий". Так вот этот 
тонко чувствующий без всяких обрядовых манипуляций 
посылает силой мысли, то есть ее энергией всякую нечисть 
куда подальше. К силе энергии мысли присоединяется и 
флюид, то есть частичка энергии психической, и часть 
энергии духовных центров, если они открыты и их энергии 
функционируют. 
 
 
 
 



Часть III. 
 
Уже достаточно приведено примеров силы энергии мысли и 
в случаях нетрадиционного лечения, и в случаях всеми 
признанного гмпнотического кодирования. 
Эти примеры приводились для того, чтобы доказать кому-
то, а кому-то напомнить, что мысль человека существует 
материально и обладает огромной силой. 
А теперь вернемся к карме. Вот эта самая огромная 
материально существующая сила мысли в виде энергии и 
поджидает своего хозяина. Долго, сколько угодно, 
тысячелетиями. Пока Владыка кармы постепенно, в каждом 
воплощении, не подгоняют её для использования-
израсходования владельцем-производителем. 
Именно, постепенно, а то как навалится сразу куча бед и 
несчастий, и болезней, и несчастных случаев, так и жизнь 
сразу же тут и же закончится, никакого воплощения не 
получится. 
Не успеет человек проглотить все свои мыслеэнергии, как 
по незнанию новых мыслей, и тоже нелучшего качества, 
насотворяет-намыслит. И опять в долгах, как в шелках. 
Потому что исполнение закона кармической 
справедливости называется еще расплатой с кармическими 
долгами.   
 
Беседа 42. 
 
Часть I. 
 
И еще раз вернемся в мир надземный. Прекрасный в своих 
высоких слоях, пронизанных лучами огненных энергий. 
В этих слоях энергии вдохновляют на творчество, 
устанавливают гармонию созвучного содружества с 
окружением пространственным. 
В средних и в нижних слоях эти же огненные энергии, как 



уже говорилось, действуют очищающе - разрушают, 
трансмутируют все не созвучное, не гармоничное, 
инородное миру надземному. 
И еще раз вернемся к тому моменту, когда обитатели этого 
мира - развоплощенное человечество, - наконец-то, 
осознало себя, как сложное существо, состоящее из высокой 
разумной материи-энергии в своем первородстве Духо-
монады. Осознало, что цель жизни в мире плотной 
реальности - опытное творчество-строительство жизни в ее 
условиях. Условиях именно реальности или очевидности, 
плотности, потому что действительность состоит из 
многогранности жизни в двух мирах: земном и надземном.  
 
Часть II. 
 
Итак, осознав эту действительность многогранности жизни, 
осознав свое первородство как части бессмертного Духа 
Всевышнего Создателя, осознав свое назначение в земном 
мире жизни, смысл ее, человек опять возвращается в этот 
мир плотной реальности. Возвращается для трудового 
творчества, чтобы накопить его опытное знание. 
Мир надземный покидают с сожалением и неохотно, 
осознавшие сколько и чего они приобрели недостойного в 
прошлом воплощениии. И знающие поэтому, что ожидают 
кармические долги - расплата за эти приобретения их в 
мире земном. 
И радостно, часто даже и досрочно, отправляются в мир 
земного творчества те, кто жил в нем и в прошлом 
воплощении достойно - чисто, светло, творя добро и благо 
всем окружающим. 
И радостно, и безрадостно покидают мир надземный, 
потому что пришло время для воплощения в мире земном. 
Потому что подведены итоги, закончено утверждение всех 
лучших накоплений и осознанное отторжение нелучших. 
 



Часть III. 
 
И вот человек рождается вновь на свет Божий в нашем 
любимом и всеми признанном мире жизни плотной. 
Но где, в какой семье, в какой национальности и 
государстве? А вот это определяют Владыки кармы в 
соответствии с этой самой кармой человека. И семью, и ее 
социальный статус - бедность или нормальное финансовое 
положение, и все вышеперечисленное - национальность, 
государство, - все определяется по заслугам-накоплениям 
воплощаю-щегося. И он согласен осознанно с новым 
местом воплощения, чтобы его там не ожидало: или 
счастливое творчество, или суровые испытания. 
Хотя, счастья в чистом виде в нашем мире земном не 
бывает. Жизнь земная - это чистилище, это сплошь 
испытание на прочность. 
Вот родившейся человечек и вступает уже с первых дней 
жизни в это чистилище. Кто-то здоров физически и 
безмятежно пребывает в тонком мире в своих снах 
младенческих. А кто-то теряет здоровье еще в утробе 
матери или сразу после рождения и мучается в 
искупительных страданиях уже с младенчества. 
Но все одинаково ничего не помнят о своих прошлых 
воплощениях, чтобы не отразилось знание того, что в них 
происходило, на новой жизни. Конечно, знание всякой 
скверны. Оно может накладывать нежелательный 
психологический отпечаток на, возможно, уже очищенного 
нравственного человека. Не очень-то приятно осознавать 
былые подвиги на ниве скверности. 
Так что человек вступает в жизнь как бы обновленный, 
очищенный. И может, и должен растить в себе ростки 
добрые, светлые. И как можно более высокие и крепкие, как 
молодые дубы, чтобы не смогли их заглушить заросли 
диких колючих кустарников прежних накоплений 
скверных, недостойных, которые просыпаются-проростают 



после тридцати лет. Потому что все наши накопления 
нравственно-этические и безнравственные тоже 
проявляются-появляются из кристаллов психической 
энергии, сложившихся в прошлых воплощениях по закону 
функционирования энергетических центров человека 
именно после тридцати лет в почти полном объеме. 
 
Послесловие. 
 
И вот живем на Земле мы с вами или забывшие напрочь, 
зачем возвратились в мир земной жизни, или помнящие, 
знающие об этом. 
Но не помнящих, и не знающих - почти все человечество. 
Знающих - единицы. 
И еще есть категория неуспокоенных, не желающих жить, 
как живется. Они ищут знания, а может, неосознанно 
пытаются вспомнить их. 
И к ним, и к живущим, как живется адресованы эти беседы 
о двух мирах жизни.	  


