
СЦЕНАРИИ АРМАГЕДДОНА

Время современной земной цивилизации подошло к концу, и 
каждый об этом знает. Каждый знает, что мы живём в эпоху великих 
перемен. Непременно и очень скоро свершится нечто – то, что 
опрокинет сами основы существующего миропорядка, то, что для 
одних жителей Земли откроет врата в Новый Мир, а для других 
будет как «конец света».

Многие искренне веруют в скорую смену «системы вещей» с 
надеждой и трепетом дожидаются последних дней. Они стремятся 
использовать эти дни наиболее плодотворно для полноценного 
покаяния, проработки себя как личности, для свершения всех 
добрых дел, которые зачтутся беспристрастным судьёй (Господом 
Богом) в последнее время.

Есть и другие, и их, наверно, большинство, которые праздно 
обсуждают сценарии грядущего и живут так, словно их это не 
касается. Люди не желают расставаться даже с мелкими пороками 
и пристрастьями своего бытия, не то, чтобы радикально 
пересматривать свою личность, свои жизненные установки, 
предпринимая кардинальные меры – меры экстренного режима 
последнего времени.

Древние пророчества не лгут. Верны библейские пророчества. 
Верен календарь майя. Верны и другие пророчества, записанные в 
разное время и на разных континентах Земли. Все они указывают 
на то, что в ХХ веке начался отсчёт Судного времени для Земной 
цивилизации, и в ХХI веке должно свершиться то, что радикальным 
образом изменит всю эйкумену, всю экологию Земли, то, что 
неизбежно скажется на судьбах и жизненных программах 
человеческих душ.

Мы ждём этих великих преобразований. Мы веруем в «Новый 
мир». Мы очищаем души свои в преддверии грядущих 
трансформаций. Мы, также как древние пророки, вещаем о 
сценариях Судного времени, взываем к каждому, способному 
прочитать и услышать, что Новый Мир уже близок, что глобальные 
перемены уже происходят, и что ныне перед каждым человеком – 
острый жизненный выбор между добром и злом, между «широкой 
дорогой», ведущей к погибели и узкой срединной дорогой, ведущей 
к истинному просветлению. Это – путь сердца, путь правды, путь 
веры и спасения, путь воинов Армагеддона.
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Следующие этим путём, унаследуют новый миропорядок, 
который не только внешне будет отличаться от существующего, но, 
главное, те люди, которые будут жить в новом миропорядке будут 
по своим душевным, интеллектуальным и даже по физическим 
качествам отличаться от существующих.

Люди Нового Мира будут как «боги», но это не будет «чудо», 
а естественный процесс духовной трансформации личности, 
который возможен уже «здесь и теперь» в нашем «грешном» мире. 
Этот процесс трансформации – метанойя неизбежна, и в настоящий 
переходной период уже запущенны программы тотального 
преображения душ человеческих. Об этом следует знать, чтобы и в 
настоящем, и в будущем времени действовать осознанно, решая 
задачи эпохи, и подключаясь к силам любви, творчества и 
созидания.

Духовная трансформация это – единственная защита и 
естественное развитие нашей души. Путь непростой и путь 
радостный. Путь, приводящий человека через тесные врата в мир 
Света.

Несмотря на то, что сценарий великого преображения планеты 
прописаны заранее и на много веков вперёд, всё возможно 
откорректировать. Самое главное, что каждый вправе делать свой 
выбор – как и куда ему следовать.

Судное время словно ускоряет личностную программу 
развития каждого человека, и каждый год жизни словно идёт за 
десять. Это значит, что совершая дурные поступки, нарабатывая 
дурную карму, человек может резко отбросить себя от истинного 
пути; а совершая благие дела, очищая и просветляя свою душу – 
войти во врата света, в Новый Мир, как его полноправный 
гражданин, как человек духовно, интеллектуально и физически 
адоптированный к новой экологии и энергетике Земли, как человек, 
творчески преобразующий мир, по его новым программам.

Две тысячи лет назад, пророчествуя о последних временах, 
Иисус сказал «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы 
небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24:36). С того времени 
многие брались предсказывать наступление последних дней. Люди 
велись за лжепророками и снова обманывались. Настолько часто, 
что скептики и сейчас заявляют, что если чего и следует ожидать 
человечеству в ближайшем будущем, то не самых разрушительных 
катастроф, природных катаклизмов и социальных потрясений, а для 
большинства людей ожидается вполне благополучное будущее, в 
котором посредством внедрения современных технологий и силой 
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научного знания возможно будет решать актуальные проблемы 
человечества: проблемы войны и террора, засухи и голода, 
экологические, безграмотности и культурной отсталости - и что 
люди завтрашнего дня будут похожи на современников, только они 
будут жить дольше, счастливее и в более комфортных условиях.

Другая крайность в представлениях людей о последних 
временах – ожидание скорой глобальной катастрофы, которая, 
возможно, унесёт миллиарды человеческой жизни, и выжившие 
после этой катастрофы будут завидовать мёртвым.

Правда, Господь (и это ведомо лишь ему) уже отметил некую 
когорту избранных, которым суждено пережить все грядущие 
катаклизмы (души которых, даже после телесной смерти, 
непременно возродятся для счастливой жизни в Новом Мире). Эти 
избранные, представ перед Судом Божьим, получать в наследство 
Небеса и новую Землю. Они облекутся в совершенные бессмертные 
тела, а прочие, согласно христианским представлениям, будут 
брошены в гиену огненную, где «страх и скрежет зубовный».

Следует полагать, что подлинный сценарий последних времён, 
который ныне воплощается на Земле, между этих двух крайностей. 
Этот сценарий уже воплощается, и с каждым годом мы способны 
всё более чётко различать общие идеи и частные замыслы этого 
сценария. То, что в общих чертах сценарий последнего времени уже 
видится в истории настоящих дней, то, что складываются 
последние «пазлы» картины развития событий - это 
свидетельствует о том, что мы сейчас действительно живём в 
последние времена, когда самые сокровенные тайны открываются 
для людей, и то, о чём ранее сообщалось лишь посвящённым, 
теперь открытым текстом передаётся всем людям земли.

Слушайте. И не говорите, что Вас не предупреждали. 
Наступают последние времена, времена, когда можно сильно 
отстать или продвинуться вперёд.

От людей ничего не утаивается. Но каждому из нас «здесь и 
теперь» следует сделать свой жизненный выбор, который и 
определит сценарий Армагеддона для нашей души, для наших 
ближних и для всего мира.

Армагеддон, согласно пророчеств Откровения, – место 
великой битвы сил добра и зла, которая должна свершиться в 
окончании современной эпохи. В этой битве зло будет повержено, 
падёт блудница – Вавилон великий, и произойдёт очищение Земли 
от сил зла; а кроткие и праведные унаследуют новые небеса и 
новую землю.
53



В более широком понимании, Армагеддон – ни есть какой-то 
географический пункт (реальная местность близ Мегиддо в 
Палестине), но апофеоз великой битвы добра и зла, которая тысячи 
лет ведётся в эйкумене. Армагеддон происходит во вне и в душе 
каждого человека, и каждый нравственный выбор индивидуума 
можно рассматривать как исход локального сражения между 
внутренними мотивациями добра и зла в душе человека. От исхода 
каждой из этих локальных битв зависит общий успех генерального 
сражения сил добра и зла за индивидуальную человеческую душу.

Сражение за человеческую душу не прекращается ни на 
секунду, даже если мы сами не осознали этого, на бессознательном 
уровне постоянно осуществляется выбор доминанты поведения, 
выбор, основанный на мотивациях зла или добра, ненависти или 
любви. Армагеддон для индивидуальной человеческой души 
означает кульминацию этой битвы – жизненно определяющий 
выбор, означающий или гибель души или её полную духовную 
трансформацию.

Армагеддон индивидуальной человеческой души может 
свершиться в любое время, как одоление злых духов во всей их 
ярости, и обретение духовного просветления. Жизнь истинно 
святых людей являет яркую демонстрацию Армагеддона души. 
Христа искушал дьявол, но бежал прочь; и ангелы стали служить 
Сыну Человеческому. Злобные демоны искушали Гаутаму Будду, но 
он не принял их, и стал просветлённым. Таких примеров в истории 
человечества миллионы, и победители – великие души.

Жизнь большинства людей слишком суетлива, наполнена 
рутиной и серостью. Они не испытывают ни великой любви, ни 
великих искушений; и только смертный час для них становится 
подобием великой битвы, и в смертный час душа определяется со 
своей посмертной обителью, со своим грядущим воплощением.

Процесс духовной трансформации подобен умиранию и 
воскресению, поэтому просветлённых людей называют дважды 
рождёнными. Сейчас таких людей немного на грешной земле, но их 
становится всё больше и больше; и в последние времена этот 
процесс трансформации человеческих душ должен принять 
лавинообразный тотальный характер.

Армагеддон будет для каждого. По качествам нашей души, 
нашей личности пойдёт наша судьба – резко вниз или резко вверх; 
в преисподнюю с духами тьмы или в небеса духовного 
просветления со святыми и ангелами света.
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Мы живём в судное время, и чтобы узреть будущее 
необходимо оглянуться в прошлое. Только понимая механизмы и 
динамику реализации духовной программы для Земли и для 
человеческой цивилизации, можно уяснить главный замысел, 
ведущую идею, которая заложена в этой программе.

Постигнув этот замысел, эту идею, можно отследить всю 
историю Земли и человечества как последовательный процесс, 
направленный на осуществление цели и задач глобальной 
программы. Можно детально разглядеть то, как будет завершаться 
эта программа; что нам ещё предстоит испытать, и как, 
руководствуясь программой, можно наиболее эффективно 
использовать все шансы Судного времени для достижения счастья 
и успеха уже «здесь и теперь», и для того, чтобы укрепиться в вере 
и надежде на Новый мир, обещанный в древних пророчествах.

Эта глобальная программа космогенезиса, эволюция Земли и 
земной цивилизации самым непосредственным образом связана с 
духовным развитием человечества. Более того, индивидуальный 
путь развития каждой человеческой души, каждой личности 
подобен в своих этапах и механизмах реализации целей 
планетарному пути, как микрокосм (человек), подобен 
макрокосмосу (Вселенной).

Путешествуя по вектору времени (прошлое – настоящее – 
будущее), исследователь прочитывает не одну, а несколько глав 
«Книги Жизни», вникает в суть содержания и видит глобальные 
мировые явления и процессы. Исследователь эволюции космоса и 
человека видит мир как бы с позиции бога – творца, и цель – 
прочитать великий божественный замысел – «Ради чего всё это 
делается?». Каков конечный полезный результат духовной и 
физической эволюции?

Когда этот великий божественный замысел проясняется в 
мышлении исследователя, он видит то, как осуществляется высшее 
управление Вселенной, планетарной эволюцией, как каждый 
индивидуум вносит свою лепту в реализацию этих глобальных 
программ. Тогда особенно ясно понимается ответственность 
каждого человека за выбранный жизненный путь, и осознаётся 
божественная справедливость – что каждому воздаётся по его 
заслугам, и к каждому из нас космосом проявлена забота по полной 
реализации нашего духовного, психического и физического 
потенциала.

Даже в настоящее очень непростое Судное время, Бог, как 
любящий Отец, не возлагает на человека непосильное бремя. 
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Каждый, проявляя истинную благодарность за то, что у него есть 
уже «здесь и теперь», развивая свои душевные качества в 
соответствии с мировыми и индивидуальными программами 
эволюции, обретает гармонию духа и способен обрести истинные 
духовные дары, чтобы выйти из тесного мира суеты в мир 
неисчислимых возможностей, в мир любви и света, подлинной 
радости и счастья.

Жизнь в космосе

Человек есть продукт длительной эволюции биологических 
существ. Человек также – любимое творенье Божье; и над 
творением современного разумного человека потрудились «боги» - 
инопланетные существа и духовные сущности параллельного мира.

Человек, в отличие от животных, способен осознать себя, как 
целостную личность. Интеллект человека способен возвысить 
личность над мерой рефлексов, поскольку только человек 
оперирует в категориях бесконечного – вечного, а, значит, способен 
осознавать конечную цель своего бытия, вектор своего высшего 
предназначения и всю полноту своей ответственности пред миром 
и перед самим собой за мысли поступки и намерения.

У каждого индивидуума присутствует животное и 
человеческое  начало. Животное начало это – наша рефлекторная 
деятельность. Человеческое начало связано с высшей психической 
деятельностью. Оно оперирует понятиями бесконечного, с миром 
идей, символов и абстракций.

Психическая сила человека едина, но она определённым 
образом (по законам системогенеза и психической доминанты) 
перераспределяется на поддержание животных и человеческих 
программ. Человек способен сознательно перераспределять потоки 
энергии, сорганизую инстинктивное и продуманное так, чтобы 
животное и человеческое начало не враждовали, а сопряжено 
работали по достижению конечных полезных результатов нашей 
деятельности и, прежде всего, для достижения высших целей 
духовного развития личности, для реализации нашего 
божественного предназначения.

Индивидуально для каждого человека божественное 
предназначение состоит в том, чтобы максимальным образом 
реализовать свой физический, психический и духовный потенциалы 
– быть сильным, красивым, здоровым, умным, радостным, 
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талантливым, нравственно чистым и духовно продвинутым 
человеком.

Чистые и всесторонне продвинутые люди должны стать 
сотворцами Нового Мира – мира, в котором не будет зла, 
свойственного современной цивилизации. Не будет насилия, воин, 
голода и тяжёлых болезней, обмана, коррупции, безнравственности 
и нелюбви. Это будет мир счастливых людей, и это будет мир новой 
программы человеческого бытия, связанной с духовно-физическим 
преобразованием планеты и космоса. Новая программа читается 
уже в настоящем, но в полной мере она вручается духовно 
трансформированному человечеству, людям грядущего Нового 
Мира.

После того, как Коперник удалил Землю из центра 
мироздания, у учёных возникла гипотеза, что, возможно, мы не 
одиноки во Вселенной, есть жизнь на других планетах солнечной и 
иных звёздных систем. Эти инопланетные существа, видимо, 
похожи на нас землян, и они, как и мы, заинтересованы в контактах 
с братьями по разуму.

Современные учёные – астрономы сумели доказать, что уже на 
расстоянии в несколько десятков световых лет от нашего солнца в 
космосе существуют звёздные системы с планетами, 
напоминающими нашу родную Землю, и на этих планетах, 
возможно, существует жизнь, подобная земной и, возможно, даже 
живут существа, похожие на людей, обладающие разумом, с 
которыми нам Землянам интересно было бы познакомиться.

Поиски внеземного разума и внеземных цивилизаций - одно из 
направлений современной науки, изучающей космическое 
пространство. Однако, несмотря на то, что в арсенале учёных 
имеется самая современная электронная аппаратура, самые 
современные методы поиска внеземных цивилизаций, космос 
«молчит», и поэтому учёные так и пребывают в скепсисе по поводу 
контактов и внеземного разума, ожидая то ли явного прилёта 
космической эскадры, то ли чётких радиосигналов с сообщением:
«Это мы – ваши братья по разуму!».

Учёные ищут доказательство существования иного разума, но 
факты указывают, что этот иной разум – инопланетяне и 
представители параллельного мира – реально существуют. Они 
существовали ещё задолго до нас – людей разумных. Они 
существуют рядом с нами. Они постоянно взаимодействуют с нами, 
с земными плотскими людьми. Более того, без понимания истинной 
сути иных существ, без понимания природы контакта невозможно 
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понимать то, что реально происходит с нами: как мы мыслим, 
чувствуем, как взаимодействуем с окружающим миром и с другими 
людьми; что в нас «своё», и что в нас «чужое», и по каким 
программам мы действительно живём: по программам духовного 
личностного роста или по программам многочисленных 
«паразитов».

Мы – люди привыкли пребывать в блаженной иллюзии, что 
человек есть «венец творения». Однако в масштабах Вселенной, 
Галактики наше Солнце и наша планета Земля – только маленькие 
песчинки в просторах бескрайнего космоса. Наш мир – один из 
множества обитаемых миров. Формы жизни во Вселенной 
диковины и разнообразны, и разумное начало во Вселенной 
присутствует в самых разных аспектах.

В Галактике существуют множество обитаемых миров, в том 
числе тех, где создана высокоразвитая разумная цивилизация, и 
представители этих цивилизаций – нередкие гости на нашей Земле. 
Мы - люди достаточно часто встречаемся как с инопланетным 
разумом, так и с представителями иного (параллельного) мира – с 
древними разумными обитателями Земли, правда, имеющими 
отличную от нас природу, отличный от нас способ физического и 
духовного существования.

С точки зрения космического разума, человек земной – 
эволюционно молодое существо, имеющий специфическую 
физическую и духовную природу. Человек разумен, как и многие 
другие обитатели космоса, но человек во многих отношениях – 
уникальное существо, имеющее редкую и высокую космическую 
задачу. Правда, на настоящем этапе своего развития, люди слишком 
несовершенны, и от того опасны для себя и космоса. Поэтому они 
требуют повышенной опеки со стороны космических сил.

Итак, на Земле коренные обитатели, обладающие разумом – 
люди и, так называемые, бестелесные существа (ангелы). Также на 
Земле и в ближнем космосе немало «пришельцев», большинство из 
которых подобны бестелесным существам, но некоторые подобны 
людям (которые имеют физическое и энергетическое тело).

Органическая жизнь, а тем более, разумная органическая 
жизнь (люди) требует достаточно комфортных условий для своего 
существования и эволюции, чем неорганическая (бестелесная) 
жизнь и разум. Поэтому неорганическая жизнь, в том числе, 
разумная повсеместно распространена в космосе, и существует с 
древнейших времён. Она организовалась практически сразу после 
Большого Взрыва, когда возникла наша Вселенная, и 
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неорганическая жизнь практически не знает ограничений во 
Вселенной.

Неорганические существа обитают на всех планетах 
солнечной системы и на их спутниках, а также на многих других 
космических телах и в космическом пространстве. Есть даже 
солнечные неорганические существа, для которых комфортные 
условия – жар нашей звезды.

Неорганические существа практически бессмертны. Они 
помнят зарождение солнечной системы. Они сами участвовали в её 
творении. Они также участвуют в эволюции системы и в эволюции 
биосферы и ноосферы, в эволюции жизни и разума.

Органическая жизнь и разум, подобный человеческому, крайне 
скудно представлены в Галактике. Однако люди и гуманоиды 
выполняют очень важную космическую миссию, связанную с 
познанием фундаментальных актов мироздания и космических 
законов, с освоением технологий управления универсальной 
энергией.

Органические существа уже своим существованием, 
скоростью энергетического и информационного обмена, 
многократно ускоряют все эволюционные процессы на планете и в 
космосе. Взаимодействуя с неорганическими существами, мы, 
индуцируя их, повышаем энергетический потенциал, ускоряем 
информационные процессы; и неорганические существа становятся 
как мы – живые и разумные.

Неорганические существа черпают силы из океана мирового 
духа, используя для обновления своих программ файлы других 
неорганических существ, живые и, особенно, разумные существа, 
и способны на творчество космического масштаба. Эти великие 
силы проявлены в истории всей человеческой цивилизации. В 
Новом Мире духовное творчество принимает космический 
масштаб, и о совокупной мощи человеческого разума в настоящее 
время мы можем только догадываться.

Органическая, разумная жизнь существует далеко не на 
каждой планете и не в каждой звёздной системе. Поэтому 
неорганические существа потрудились как садовники, чтобы земля 
была заселена различными видами живых существ, чтобы они 
плодились и размножались, совершенствовались в процессе 
эволюции, вплоть до вершины органической эволюции – человека 
разумного.

Параллельно совершенствовалась и астральная форма 
органической жизни. Многие астральные существа, как более 
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чувствительные к силе намерения, эволюционно превосходили 
телесных существ; и через сопряжение энергии происходила 
генетическая и эпигенетическая передача наследственных 
признаков, новых эволюционных программ, которые впоследствии 
закреплялись или отвергались в ходе естественного (и в чём-то 
искусственного) отбора.

Так проходили миллиарды лет эволюции жизни на планете 
Земля, и к определённому этапу Галактической эволюции на земле 
появился человек разумный, который вначале, как маленький 
ребёнок, должен был развиваться не покидая матери – Земли, а 
впоследствии духовно зрелым людям открывается дорога в 
бескрайний космос: в просторы Вселенной и в глубины своего 
внутреннего мира.

Когда планета Земля только возникала из космической пыли, 
наряду с процессами консолидации планетарного вещества, 
происходили процессы консолидации планетарного духа. Эти 
консолидации происходили по всему энергетическому спектру. 
Собирались в единый «комок» энергофиламенты всех 
спектральных классов, которые только существуют во Вселенной.

Особенно важно то, что космическое расположение и 
эволюционные динамики планеты Земля благоприятствовали 
накоплению тех фракций духа Вселенной, которыми создаются 
энергетические тела живых организмов, в том числе, человека.

В планетарном поле Земли накапливаются животный и 
человеческий дух – то духовное начало, которое в единой системе с 
биологическим субстратом (клеткой и её органоидами) порождает 
жизнь. Животный дух, влияя на материальный мир, побуждает 
неорганическое вещество к эволюции в живое. Когда физико-
химические условия на планете позволяют синтезироваться 
сложным органическим соединениям (аминокислоты, нуклеиновые 
кислоты и их полимеры – белки, РНК, ДНК) животный дух, как 
селективный катализатор ускоряет эволюцию неживой – в живую 
материю и (через миллионы лет) на планете возникает живое 
вещество и первые организмы.

Применительно к Земле существуют две версии 
происхождения жизни: внутренней эволюции – самозарождения 
жизни; и занесения спор жизни из вне, из глубин космоса – 
гипотеза зооспермии. Видимо, оба эти процесса зарождения жизни 
на Земле проходили параллельно, но всегда живое вещество и 
живые существа эволюционировали как единая система: 
органический субстрат (физическое тело) и высокоорганизованная 
53



фракция планетарного духа – животный дух, который видится как 
энергетическое тело существа. Даже когда существа как такового 
нет (есть некий биологический субстрат, культура клеток, 
отдельные органы, ткани и т. д.), то, что связано с жизнью является 
своеобразным конденсатором животного духа, а, значить, и здесь 
мы можем видеть и говорить о единстве физического и 
энергетического теле у каждого живого существа.

Человек и неорганические существа

Биосфера Земли являет собой живой мир и животный дух, 
который накапливается на Земле посредством возрастания 
биомассы и  эволюционного совершенствования живой материи. К 
Земле притягиваются потоки животного духа из космоса и вместе с 
ними духовные существа Вселенной, активно взаимодействующие 
с нашим миром.

Параллельно на Земле развивается свой духовный мир, и 
духовные существа – союзники, которые самым непосредственным 
образом принимают участие в эволюции органического мира.

На планете Земля сложились благоприятные условия для 
эволюции органической жизни, и развитие жизни стало привлекать 
всё больше и больше животного духа, как особую фракцию духа 
Вселенной.

При этом, в сфере планеты Земля животный дух 
распределяется неравномерно. Наибольшее его скопление – на 
уровне поверхности земли, где максимальная плотность биомассы; 
а также в нескольких километрах над поверхностью планеты, где её 
основная энергетическая оболочка; и в глубинах земли, на 
некотором удалении от её поверхности.

Соответственно, где скопление животного духа, там более 
всего и неорганических существ, сходных с биологическими по 
своим резонансным характеристикам. Они выступают по 
отношению к биологическим существам как сателлиты, союзники, 
хотя, по большому счёту, все неорганики по отношению к нам – 
паразиты, ибо их интересует, в первую очередь, наша энергия, 
которую биологические существа в избытке расточают в 
пространство. Взамен, правда, биологические существа получают 
от неоргаников дар осуществлять точные настройки, управлять 
своим восприятием – творчеством, генерировать непреклонное 
намерение и реализовывать имеющиеся мотивации.
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Планета Земля, согласно описания видящих духовную 
реальность бытия, это – не только небесное тело, но и духовная 
планета, которая видится как светящийся шар, соединённый 
бесчисленными энергетическими коммуникациями со всем 
космосом. При внимательном изучении этого шара видится, что он 
неоднороден, и состоит из различных фракций духовной 
субстанции.

Видящие различают различные фракции духа нашей 
Вселенной. Одни из них – животный дух, и в этой фракции, в свою 
очередь, самая высокодифференцированная духовная фракция – 
человеческий дух. Ещё фракции – дух неорганического мира. 
Остальные фракции – плотный дух «энергетического каркаса» 
мира.

В каждом участке земного поля видящий способен выявить 
наличие всех фракций мирового духа, но характер спектра 
различен. Видящие определили, что поле Земли многослойно, и в 
каждом из слоёв концентрируются определённые фракции духа. 
Что важно для нас – фракции животного (и человеческого) духа 
концентрируются на поверхности земли, несколько глубже – под 
землёй, и над землёй – в атмосфере.

На поверхности земли животный дух концентрируется там, где 
жизнь – биосфера Земли. В глубинах земли – несколько 
энергетических слоёв, одни из которых более, другие – менее 
насыщены животным (и человеческим) духом. Также и в атмосфере 
– несколько энергетических слоёв, и наибольшая концентрация 
животного духа на высотах в несколько десятков километров над 
землёй, там, где основная энергетическая оболочка Земли. Здесь же 
сконцентрирован человеческий дух планеты; и эта энергетическая 
оболочка имеет ещё одно название – духовная ноосфера земли – 
сфера планетарного разума – Логоса, осуществляющего управление 
по программам планетарной эволюции, эволюции среды, жизни и 
разума.

Неорганические существа (земного и внеземного 
происхождения) притягиваются в определённые слои духовной 
биосферы в соответствии со своими резонансными 
характеристиками и поддерживают программы, доминирующие в 
этих слоях.

Так в нижних слоях доминируют программы материального 
бытия, в верхних - бесплотного мира, а на земле эти программы 
сопрягаются в управлении каждого живого существа; и 
неорганические существа верхних и нижних миров вхожи на землю 
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для установления контактов с органическими существами, в том 
числе, с людьми.

В мифологии это видение уровней духовного мира отражается 
в представлениях об аде (преисподней земли) и рае (благих 
Небесах); о чертях (неорганических существах – коренных 
обитателей преисподней) и светлых ангелах (неорганиках, 
промышляющих в ноосфере – в царствии Света).

Нельзя сказать, что ангелы это – верные служители Господа 
Бога (чистого планетарного духа), а черти – служители противника 
бога – сатаны, дьявола. Во-первых, неорганические существа по 
природе не служители, а «иные» самостоятельные существа, 
живущие по своим законам энергообмена. Во-вторых, принципы 
земного иерархического управления не могут быть механически 
перенесены на управление в духовном мире. Духовные существа 
чутко отражают колебания планетарного поля и передают 
информацию о планетарном управлении живым существам как 
руководства и пророчества, но это не иерархическое управление, а 
естественное бытиё существ в духовном мире.

Суть своеобразного энергетического симбиоза между 
неорганическим и органическим существом состоит в том, что 
неорганик, как паразит, стравливает на себя энергию органического 
существа, а взамен предлагает свои знания о космосе и законах 
управления энергиями в космосе, а также обучает живое существо 
избирательным настройкам, которые – основа кумулирования 
намерения для исполнения целей и задач органического существа.

Практически это выглядит так, что неорганические существа 
помогают нам исполнять наши желания: советами или посредством 
привлечения силы. Неорганические существа нередко убеждают 
людей, что это они сами обладают великой магической силой, но, 
реально, сила неоргаников – производная от силы системы: дух – 
органического существа – дух неорганического существа – мировой 
дух.

Все мы – люди – таинственные магические существа, от 
природы обладающие колоссальными возможностями, которые по 
вере нашей проявляются как таланты, способности, знания и 
творческая сила духовного преображения мира; и всё то, что мы 
называем «чудесами» - ни есть нечто экстраординарное, но 
проявление способностей, изначально потенциально 
присутствующих у каждого человека, и эти способности, 
проявленные в нашей вере и в непреклонном намерении: «Быть по 
сему!».
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При духовном видении существо намеривающее, как 
генератор, формирующее мощный упорядоченный энергетический 
сигнал, который зажигает своими индукциями пространство, 
потенцируя как ближние в пространстве и времени изменения, так 
и дальние, вплоть до глобальных преобразований планетарного 
уровня.

Однако не все наши намерения чисты и полезны как для нас, 
так и для наших ближних, а также, в плане планетарной эволюции. 
Индивидуум делает выбор – то, какие мотивации своей души 
поддерживать и как мощно. Каждое существо делает свой выбор 
между добром и злом; причём то, что кажется добром как 
сиюминутная потребность, может быть злом в плане эволюции 
существа, в плане его духовного развития.

Например, так называемые низменные желания человека, 
которые хочется осуществить, но их реализация есть - путь 
духовной деградации личности. И, наоборот, то, что действительно 
на пользу нашей душе и телу, нередко связано со смирением, 
терпением, воздержанием, стойкостью и дисциплиной, ибо только 
следование высшим программам духа истинно на пользу 
человеческой душе; и для видящего чистота наших помыслов и 
намерений - в чистом сиянии от нашей души исходящем.

Неорганические существа по своей природе, заключая 
соглашение о союзе с органическими существами, могут получать 
от них энергию при любых сильных эмоциях: при негативных и 
позитивных; при излияниях страха и злобы и при генерации волн 
чистой любви. Неорганики также могут потворствовать как 
низменным, так и высоким устремлениям живой души. Характер 
союзных взаимоотношений между нами и ними зависит от многих 
факторов, в том числе, от резонансных характеристик 
неорганических существ – от того, какие устремления живой души 
они более всего склонны поддерживать.

Эти же резонансные характеристики неорганических существ 
определяют то, где они предпочитают обитать, и в каких слоях духа 
Земли взаимодействовать с органическими существами.

Сущности, выбирающие нижний слой – преисподнюю, 
предпочитают поддерживать материальное, телесное; они обычно 
ведут себя с органическими существами (людьми) как демоны – 
искусители. Сущности ноосферы (чистого Света) поддерживают 
нематериальное – духовные устремления живых существ. Они для 
нас, как светлые ангелы, обучающие и побуждающие к развитию 
души по пути сердца и космической гармонии.
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Пока мы живы и обитаем на грешной земле, мы можем 
контактировать и с «демонами», и с «ангелами» и с… 
«неопределившимися» в плане воздействия на живых существ 
неоргаников. Они «воспитывают» нас, и мы, в определённой 
степени, «воспитываем» их, меняя спектральные характеристики 
сущностей духовной природы в практике взаимонастроек.

Так, если человек контактирует со злобным демоном и 
«ведётся» на его уловки, сам человек губит свою душу; и демон 
становится ещё более злобным и разрушительным. И, наоборот, 
проявляя духовную стойкость, человек «отбрасывает от себя 
нечистый дух», и светлые ангелы служат просветлённой личности.

Человек (или любое другое живое существо) может выйти на 
контакт с «дикой» сущностью (с  неорганическим существом, 
которое давно не имеет «хозяина»). Но чаще контакт 
устанавливается по эстафетному принципу: от одного «хозяина» - к 
другому (причём  подобная  преемственность и среди «злых» и 
среди «добрых» контактёров).

Беда человеку, если он пойдёт на соглашение со злым и 
могучим деструктивным демоном (который раньше «служил», так 
называемому «чёрному» магу, или который был духом-союзником 
животного). Мало хорошего, если ваш союзник перешёл от мелкого 
человека с низменными потребностями. Во благо души, когда к ней 
приходит дух-союзник (светлый ангел), прежде «служивший» 
святому человеку, но и здесь для «хозяина» может быть искушение, 
исходящее, прежде всего, от гордыни человеческой.

Древние видящие были склонны переоценивать помощь 
духов- союзников, и устанавливали с ними очень близкие, почти 
интимные отношения. Видящие нового времени предостерегают от 
увлечения контактёрством и советуют сохранять чистоту и 
непредвзятость разума.

Если человек живёт в гармонии со Вселенной, ему не надо 
особых соглашений, даже со светлыми ангелами. Они и так будут 
взаимодействовать с ним, но при этом не будет каких-либо 
специфических привязок; и никакое существо из иного мира не 
увлечёт подвижника в сторону от единого среднего пути духовного 
развития личности, от пути воинов света, от пути сердца.

Эволюция человеческого духа

Многослойный планетарный дух и неорганические существа, 
обитающие в слоях земного поля, влияют как на отдельных живых 
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существ, так и на популяции, биоценозы и на всю биосферу Земли, 
определяя её эволюцию. При этом энергетика и паттерны 
управления, исходящие из нижних (подземных) слоёв земного поля, 
направлены, прежде всего, на онтогенез и эволюцию физических 
тел органических существ, а то, что исходит из небесных сфер, 
направлено на энергетическое тело живых организмов. В земной 
жизни органических существ происходит сопряжение этих 
динамик, сопряжение телесного и духовного, материального и 
идеального.

Насколько это непросто – известно каждому из нас. Инстинкт 
и разум, бессознательное и сознательное часто находятся в 
противоречии. Наша душа с рождения (и раньше) – поле битвы сил 
«добра» и «зла», возвышенного и низменного, духовного и 
плотского.

Так в противодействии и сотрудничестве различных команд 
управления и различных сущностей в земном поле происходит 
эволюция видов и всей биосферы. В этих диалектических 
коллизиях эволюционирует и человек из животных предков и 
очеловеченной души.

Несколько упрощённо, физическое тело человека, его плоть – 
продукт длительной эволюции видов на Земле, плюс вмешательство 
инопланетных существ, проводивших особые генетические 
эксперименты, в результате которых Homo sapiens получился в 
значительной степени отличным от обезьянеподобных предков.

Неорганические существа (земного и неземного 
происхождения), которые непосредственно потрудились над 
физическим телом человека, использовали энергии нижнего мира и 
подобные им. Существа, направляющие на человека энергии 
высшего мира, тоже потрудились на благо его эволюции, особенно 
эволюции интеллекта.

Энергетическое тело человека – его душа совершенствовалась 
энергиями вышнего мира. Однако в нашем энергетическом теле – 
резонансы ко всем космическим колебаниям; и душа восприимчива 
к командам высших и низших миров, к потребностям духа и к 
потребностям плоти.

Итак, эволюция органической жизни на Земле продолжается 
несколько миллиардов лет. Эволюция человека от 
обезьяноподобных предков до человека разумного – последние 
несколько миллионов лет. Эта эволюция человека осуществляется 
по природным законам изменчивости и естественного отбора. На 
ход этой эволюции самым непосредственным образом повлияли 
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неорганические существа Земли и пришлые существа из космоса. 
Их генетическими и психоэнергетическими экспериментами 
создавалось особенное существо, которое мы сейчас называем – 
человек разумный.

Древнейшие люди, как и мы, использовали как высшие, так и 
низшие энергии земного поля. Они получали команды управления 
как с высших, так и с низших слоёв земного поля и контактировали 
с сущностями верхнего и нижнего мира.

Пока доминировали эволюционные программы развития 
человеческой плоти, в качестве кураторов людей обычно выступали 
«древние» боги – союзные существа (в том числе, инопланетного 
происхождения), связанные с низшим миром и его энергиями.

В эти времена условия жизни для людей на земле были 
достаточно жёсткие, что по закону изменчивости и естественного 
отбора, способствовало эволюционному развитию видов, 
революционным преобразованиям в генотипе и фенотипе существ.

Когда же дух человеческий, осознав слабость плоти своей, 
выбирал срединный путь духовного развития, тогда получал он 
помощь высших миров. Тогда развивались, в первую очередь, 
интеллект и духовность. Тогда даже земная среда становилась более 
комфортной для жизнедеятельности человека; и «боги» щедро 
одаривали людей и в духе, и в плоти.

Однако пребывание в зоне комфорта, «расхолаживало» людей. 
Они утрачивали духовное рвение и легко «велись» на 
«предложения» суетного мира в обретении преходящих благ. Люди 
оставляли «небесное» руководство и обращались к энергиям 
низшего мира. «Демонизм» снова овладевал их сознанием, и 
комфорт сменялся очередными испытаниями для духа и плоти.

Такова динамика и проявление закона циклического развития. 
Этот закон универсален. Его проявление в космических ритмах, в 
эволюционных волнах, в циклах катастроф, в экономических 
кризисах и т. д.

Ритмы сопряжены. Например, биологические и экономические 
ритмы имеют чёткую корреляцию с циклами солнечной активности 
и другими косморитмами.

Каждый новый ритм подобен предыдущему, но в каждом 
новом цикле есть осмысление и переработка предыдущего опыта; 
и поэтому в цикличности есть эволюционное восхождение 
(совершенствование души и плоти человеческой). В мифологии 
знание о циклах отражено в мифах о «золотом веке» человечества, 
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об Эдемском саде, где первые люди жили счастливо и беззаботно, и 
«боги» были близки к людям, заботились и опекали первых людей.

Эта «идиллия» однажды была разрушена неким 
«противником» богов. Благодаря ему люди получили знание о 
«добре» и «зле» (т. е., практически, научные знания о жизни). Вот 
только получение этого знания было нарушением «запрета богов». 
Боги прогневались на людей и лишили их комфортных условий 
существования. Человек узнал многочисленные болезни, нужду, 
голод и вынужден был «в поте лица добывать свой хлеб».

«Золотой век» закончился. Люди уподобились «богам» в 
знании «добра» и «зла», в знании фундаментальных законов 
Вселенной. За это знание люди заплатили тем, что были обречены 
страдать на грешной земле, пока они не освободятся от оков 
плотских мотиваций, пока не достигнут истинных высот 
духовности и мудрости, пока не отчистят душу свою пред Господом 
Богом. Только тогда было обещано людям возвращение утраченного 
рая, духовная трансформация плоти и жизнь вечная.

Конкретно в Библии «противник» богов был назван Сатаной, а 
познание «добра» и «зла» было названо первородным грехом 
человечества. В греческой мифологии титан (древний «бог») 
Прометей приносит людям огонь, обучает их различным 
премудростям и ремёслам. За этот вызов Олимпийским богам 
Прометей был прикован к скале, а созданная «богами» 
соблазнительница Пандора стала «подружкой» брата Прометея 
такого же титана Эпиметея и открыла некий ящичек с бедами, 
несчастьями и тяжёлыми болезнями, которые разошлись по всей 
земле, и от них жизнь людей стала исполнена боли и страданий.

Мифы о «золотом веке» отражают не только наши знания о 
древней истории человечества, в них отражение индивидуальной 
истории каждого человека. Ведь у каждого из нас есть свой 
«золотой век» - наше детство. В детстве мы защищены, находимся 
под опёкой любящих родителей и можем жить легко, счастливо и 
беззаботно, не особенно заботясь о хлебе насущном.

Увы, золотое время нашего детства однажды заканчивается. 
Ребёнок набирается опыта, ума-разума, он узнаёт, что есть «добро» 
и «зло». Юный человек сам учится принимать ответственные 
решения, и они не всегда верны. Человек узнаёт, что есть долг, 
ответственность, дисциплина. Он учиться мыслить критично и 
непредвзято; и родители для молодого человека перестают быть 
«богами».
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Период зрелости это – своеобразное изгнание из Эдема. 
Однако всегда есть надежда, что следуя по пути сердца возможно 
вернуть ту чистоту мировосприятия, которое есть у ребёнка. 
Возможно вновь обрести утраченный рай. Только это уже – 
обретение духовно интеллектуально зрелого человека, который 
проработал весь свой позитивный и негативный жизненный опыт и 
добровольно, осознано избрал серединный путь – путь сердца, 
чтобы следуя ему, вернулся к чистоте духа, к Богу истинному.

Правда, индивидууму и человечеству в целом совсем не 
обязательно глубоко погружаться во грех, поддаваясь соблазнам 
низменной природы, а затем усердно каяться, исправлять ошибки и 
следствия негативных помыслов и поступков. Разумнее уберегать 
душу свою от «зла», и следовать только доброму и чистому.

Это возможно под руководством мудрых и опытных 
наставников, которые, с одной стороны, знают то, какими 
непростыми заданиями следует нагружать учеников, чтобы 
обеспечить адекватно высокий уровень тренинговой активности; с 
другой, наставники знают то, до каких пределов можно доводить 
учеников, чтобы не допустить их слома и жестокого поражения.

Мудрость наставника состоит в том, чтобы быть, по 
возможности, незаметным. В идеале ученик вроде как сам выбирает 
жизненную дисциплину (соперника и оружие), сам проходит 
полосы испытаний, и вправе гордиться, что это его душевные, 
физические силы и интеллект позволили победить, достичь 
намеченных целей.

Мудрость учителя, чтобы ученик получил истинную радость 
творческих достижений. Сначала – подняться над собой; затем – в 
творчестве превзойти многих, даже своего учителя; и, быть может, 
стать первым среди людей, пусть хотя бы в одном из аспектов 
творческого преобразования себя и окружающего мира.

В обучении есть диалектическое противоречие. С одной 
стороны, ученик вверяется мудрому наставнику. С другой стороны, 
он стремиться проявить максимум самостоятельности и 
испытывает самую большую творческую радость, когда выполняет 
запредельные задания, которые даже для мудрого наставника как 
«прыжок в неизвестность». Именно там, где ученик подвергается 
реальной опасности, он истинно проявляет себя как Личность, и, 
становясь самим собой, и, тем самым, ученик являет высшую 
благодарность своему учителю.

Опыт духовных школ показывает, что истинные духовные 
учителя, объективно оценивая возможности своих учеников и видя, 
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где они могут проявить себя, и что им следует исправить в себе, 
задают ученикам сложные и опасные задания. Выполняя эти 
задания, ученики могут претерпеть душевно и физические, они 
могут пострадать от энергетических поражений, дойти до 
одержимости, балансирую между жизнью и смертью. Но такова 
школа.

Учитель имеет санкцию духа – проводить жёсткий отбор 
среди своих учеников; и любимый ученик – тот, кто получает самые 
сложные, смертельно опасные задания. Не все, даже из 
«избранных», выдерживают этот строгий отбор; но те, кто достойно 
прошли через горнило испытаний, кто показал себя достойным 
мудрости и мощи – становится сильной личностью, истинным 
лидером и воином света. Только такие достойны продолжать линию 
традиций. Они развиваются сами и способны «вытянуть из ада» 
многие заблудшие души, вести их по пути истины, добра и света.

Практика показывает, что человек, на «своей шкуре» 
испытавший, что есть экстремальные ситуации, получивший 
негативный опыт общения с «демонами» и демоническими 
личностями и достойно одолевший все нападки «зла», заряжен 
особым духовным рвением и, часто, достигает больших 
результатов, чем те, на долю которых не выпадали серьёзные 
испытания. Здесь, как говорится: «За одного битого двух небитых 
дают!».

Тот, кто сам вырвался из тенёт «демонов»; хорошо понимает 
мысли и чувства тех, кто ещё «барахтается в паутине» и никак не 
может разорвать путы демонического мира. Потому освобождённые 
люди, да ещё и с качествами истинного лидера, способны указать 
путь спасения для заблудших душ и выведения их из 
демонического плена в мир света, подлинной радости и свободы.

Однако не стоит индульгировать, погружаясь в бездну порока, 
потакая, так называемым, «маленьким слабостям», дурным 
пристрастиям и привычкам. Волевому человеку «здесь и теперь» 
следует чутко отслеживать любые слабости, любые 
«демонические» мотивации и противопоставлять им светлые 
намерения, силу духовного подвижничества и дисциплины.

Следует исходить из того, что человеческая душа в своих 
прошлых воплощениях уже проходила череду падений и взлётов, 
испытала всяческие искушения и грехопадения, обретала опыт 
одоления «зла». Ныне же душа мобилизует весь опыт духовного 
подвижничества, и незачем человеку наступать на «любимые» 
грабли. Следует намеривать себя воином духа и жить так, чтобы 
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быть достойным качеств воинов духа, отражая все «демонические» 
нападки и все искушения, ставя перед собой новые задачи, в 
решении которых – путь духовного развития.

Воин знает, что испытания сего мира могут быть тяжёлыми, 
даже смертельно опасными, но самые серьёзные испытания не 
здесь, не в материальном мире, а связанные с мощными энергиями 
духовного мира. В этом мире у нас есть некое «послабление». 
Непреложный космический закон справедливого возмездия («что 
посеешь – то и пожнёшь») в этом мире действует как бы отсрочено, 
и, совершая дурные поступки, мы ещё можем избежать неизбежных 
«откатов», если примем адекватные меры по нейтрализации «зла».

В духовном мире, в потоке мощных энергий причина и 
следствия следуют друг за другом; и плата за ошибки может быть 
гораздо выше – вплоть до тяжёлой одержимости, блокировании 
воли индивидуума «чужой» энергией, например, энергией 
неорганических существ. Зная об этих угрозах «зазеркалья», 
духовный подвижник рассматривает обычный материальный мир, 
как полигон совершенствования в управлении своей энергетикой и 
психикой. Укрепившись на этом полигоне, как воин добра и света, 
человек получает санацию заходить в иные миры и там 
совершенствовать свои душевные качества, овладевать искусством 
управления в реальности мощных энергий, самому быть человеком 
силы, мастером намерения.

Человек, таким образом, живёт согласно 2-х программ 
управления.
С момента зачатия раскручивается 1-я программа: роста, 

развития, обучения. В соответствии с этой программой, точка 
сборки настраивается на мир материи; ведь эта настройка, как 
плацдарм определённости. Человек усваивает знания, но они ещё не 
подкреплены практикой мегалоиндукций.

Где-то к 30-ти - 40-ка годам у человека пик и плато 1-й 
программы. При её естественном продолжении возрастает число 
необратимых дефектов. И человеческий выбор: или обычная 
старость и смерть, или принятие 2-й энергетической программы. Её 
суть состоит в том, чтобы использовать мощь индукций, чудесных 
коммуникаций, обучиться управлять селекцией миров, и 
осознанопутешествовать в беспредельности.

Вся предыдущая жизнь, словно подготовка к этому 
переключению программ. Оно свершается как мнимая смерть - 
метаморфоза. Только посредством непрерывного преображения 
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способно одолеть извечные меры живого существа: болезни, 
старость, ущербность, судьбу и смерть.

Для человечества также прописаны две программы 
управления. Пока человечество молодое (по космическим меркам) 
оно развивается по 1-й программе; и люди, в первую очередь, 
решают задачи бытия в материальном мире.

Задачи бытия в духовном мире не могут изолироваться даже в 
обычной реальности, но доминировать духовное будет, когда 
начнётся духовная трансформация человечества, и настоящее – 
Судное время непосредственно предворяет это событие духовного 
преображения человечества - переход всей человеческой 
цивилизации к эпохе, связанной с доминированием 2-й 
энергетической программы жизни. От того, как мы за много веков 
своей истории подготовились к принятию духа, зависит и то, что с 
нами будет в недалёком грядущем – сколько продвинутых душ 
способны будут принять программу Нового Мира, и сколько будут 
«отсеяны» для «переплавки».

Первые люди находились под пристальным вниманием и 
опёкой «богов». Обучение людей проходило и в комфортных, и в 
достаточно жёстких условиях, связанных с выживанием в дикой 
природе и под прессингом социального гнёта. Люди жили, 
побуждаемые энергиями высшего и низшего мира, получали 
бесценный опыт противодействия невзгодам и стрессам, опыт 
духовной и физической дисциплины.

В мифе об утраченном рае искажённо отражены истинные 
причинно следственные связи. «Золотой век», комфортные условия 
для существования индивидуумов заканчиваются не только 
вследствие грехопадения, но и вследствие природной цикличности, 
когда в соответствии с космическими и земными ритмами 
происходит смена климата, стихийные бедствия, магнитные бури и 
другие природные явления, в результате которых меняются условия 
жизни для людей и всех организмов биосферы.

Человек оказывается в дискомфортных условиях, и он 
вынужден бороться за своё существование. В этой борьбе человек 
развивает свой интеллект и свои душевные качества, происходит 
интенсивный отбор генетического материала, и в социальных 
потрясениях формируются новые общественные уклады.

Именно через опыт выживания в экстремальных условиях 
развивается интеллект человека, происходит познание «добра» и 
«зла». Нельзя относиться к испытаниям только как к наказаниям за 
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грехопадения, ибо испытания, по сути, милость духа, и в них наша 
возможность для нашего роста и развития. Нельзя также сказать, 
что все наши страдания – от демонического мира, поскольку 
циклическое обучение человека изначально прописано в 
программах планетарного духа; и все энергии, составляющие 
планетарный дух, сгармонизировано обеспечивают восходящее 
развитие человеческих душ и человечества в целом в 
последовательной смене циклов комфортно-дискомфортного 
существования.

Поскольку вид, популяция, социум есть – сообщество 
индивидуумов, единый закон о последовательном духовном 
восхождении человеческой души для каждой индивидуальной души 
преломляется по-своему. Каждый волен решать – принимать ему 
сторону «зла» или сторону «добра», следовать «демоническому» 
или «ангельскому» пути развития.

Планетарный дух предусматривает, что человеческие 
индивидуумы будут развиваться по-разному. В одном социуме, 
тесно взаимодействуя между собой, должны жить святые и 
грешники; праведники и демонические личности; справедливые, 
милосердные люди и жестокие тираны; а также неустойчивое и 
непоследовательное большинство – та масса людей, которая может 
легко вестись как за добрыми, так и за недобрыми лидерами.

Земной мир задуман так, что представляется, будто в нём царят 
«демоны», а люди забыли об истинных добродетелях и одержимы 
злом, насилием, развратом, жадностью и другими пороками. Но 
даже, казалось бы, при полном «беспределе» нет полного 
«беспросвета», и в программах планетарного духа предусмотрено, 
что и в «тёмные» времена голос лидеров света будет пробуждать 
живые души к миру, любви, искреннему покаянию. В эпоху 
гонений люди будут молить и действенно следовать пути истины и 
сердца, и их праведные устремления будут особо вознаграждены 
духом, ибо не велико достижение, чтобы быть «белым и 
пушистым» в благоприятные времена. Тех же, кто проявляет 
качества воинов духа вопреки тирании «демонических» личностей, 
ждёт особая награда. Они обретают качества стойкости, искусство 
гибкого мышления и суровой дисциплины – становятся 
закалёнными воинами, истинными воинами света.

Воины света стойкостью и верой своей генерируют 
непреклонное намерение о справедливом мире. Они индуцируют 
веру свою среди людей, и силой их намерения поворачивается 
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колесо истории к новому циклу покаяния и возрождения 
духовности.

«Боги», конечно, могли, опекая людей, привести их к духовной 
трансформации без циклов катарсиса: грехопадение и покаяние. 
Однако планетарный дух ставит перед людьми высокие программы, 
и человечество проходит очень непростой путь духовного роста от 
дикости – до цивилизации, от Божьей опёки до Страшного Суда; и 
ныне происходит тотальная проверка – чему научилось 
человечество, и кто из людей достоин стать гражданином Нового 
мира.

«Боги» не в первый раз «подводили» человечество к рубежной 
эпохе, и несколько древних цивилизаций погибло, не справившись 
с духовными задачами. Только посредством исследования мифов и 
некоторых древних артефактов мы узнаём о существовании 
Атлантиды, Всемирного потопа и других катастроф, постигших 
народы Земли тысячи лет назад. Эти факты открываются нам, 
чтобы мы могли осознать свою ртветственность за настоящие 
действия, что мы имеем шансы, как погубить мир, так и достичь 
истинной гармонии на планете Земля.

Древние цивилизации

Цивилизация Атлантов была техно-психическая. 
Представители этой древней цивилизации знали то, как 
задействовав психическую энергию, управлять объектами 
материального мира, как создавать предметы и объекты силы – 
мощные конденсаторы, трансформаторы и генераторы земной, 
космической и биоэнергии.

Атланты научились сооружать пирамиды и другие 
мегалитические строения, которые служили им как инструмент 
управления энергией и настройками сознания человека. Они 
создавали предметы силы для индивидуального и коллективного 
использования.

Человек, искушённый в управлении психической энергией, в 
трансовом состоянии может любое дело выполнять быстро и очень 
точно, и, например, с помощью простейших инструментов способен 
создавать такие изделия, которые современный мастер сможет 
изготовить, только используя современные технологии, устройства 
и электронную систему управления. Современные исследователи, 
изучая древние артефакты, часто удивляются их совершенству, и 
им не верится, что всё это можно сделать, используя только самые 
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примитивные орудия труда. Однако большинство артефактов были 
изготовлены нашими предками именно таким самым примитивным 
образом, однако, используя силу психической энергии, 
позволяющей многократно количественно и качественно повысить 
эффективность человеческой деятельности.

Так просто и в духе было изготовлено большинство из древних 
артефактов. Есть, конечно, и такие, где использовались 
инопланетные технологии и устройства. Есть артефакты 
нерукотворного происхождения, которые были созданы не 
ремеслом, а словно доставлены из иных миров при психических 
настройках на непознанное, при путешествии в очень реальное 
«зазеркалье».

В овладении психической энергией атланты достигли больших 
успехов. С помощью своей магии и используемых устройств они 
превращали своё намерение в силу космического масштаба. 
Атланты могли влиять на геофизические и другие природные 
процессы и даже на объекты ближайшего космоса.

Техно-психическая цивилизация атлантов во многом 
напоминала подобные инопланетные цивилизации, и устройства, 
используемые атлантами, те, что весьма распространенны у наших 
братьев по разуму.

Атлантическая цивилизация могла бы развиваться и далее по 
пути техно-психического прогресса. При этом люди сближались бы 
по энергетике с неорганическими существами, и однажды 
накопилась бы некая «критическая масса» намерения силы, и 
произошла бы своеобразная духовная трансформация 
атлантического человечества.

По этому сценарию люди стали бы «богами». Они 
уподобились бы неорганическим и инопланетным существам; но… 
человеческая земная раса не смогла бы раскрыть тех уникальных 
природных задатков, которые ей присущи, и благодаря которым мы 
– одни из самых необычных существ в нашей Галактике.

Атлантическая техно-психическая цивилизация достигла 
больших успехов, но именно эти успехи и предопределили её 
гибель, потому что для космоса все её достижения были слишком 
банальны, и от людей ожидалось нечто иное, решение неких 
специальных эксклюзивных задач, о которых даже наши кураторы 
– инопланетяне лишь смутно догадывались.

Заигрывая с неорганиками, так или иначе, люди атлантической 
цивилизации обратились ко злу. Своими техно-психическими 
экспериментами они задействовали столь мощные космические и 
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геофизические силы, что навлекли на себя погибель - падение 
гигантского метеорита, пробуждение вулканов, волны цунами.

Серия глобальных катаклизмов привела к гибели 
атлантической цивилизации. Великий остров погрузился в океан. 
На земле резко изменился климат, и наступил ледниковый период. 
Уцелевшие атланты рассеялись по земле и смешались с другими 
человеческими расами.

О былом величии, расцвете и гибели атлантической 
цивилизации теперь свидетельствуют лишь древние артефакты и 
мифы разных народов мира, как, например, описание Атлантиды у 
Платона и другие исторические мифы, легенды и предания.

Мифы о всемирном потопе, которые существуют у разных 
народов мира, описывают глобальную катастрофу, относящуюся ко 
времени гибели Атлантической цивилизации (на которую 
накладываются воспоминания о других локальных катаклизмах: 
наводнениях, паводках, цунами). Согласно древних мифов, мир 
атлантов физически погиб от воды: от разрушительных волн 
цунами и от погружений участков суши в океан при мощных 
землетрясениях и вулканической деятельности.

Библейский миф о ноевом потопе является компиляцией 
древних мифов Междуречья и лишь приблизительно отражает 
события былой глобальной катастрофы, что и понятно, поскольку в 
библейском мифе отражены как события глобального масштаба, так 
и локальные, связанные с местными наводнениями.

Реально, древний мир был разрушен гигантскими волнами 
цунами. При этом не произошло полного разрушения биосферы 
земли. Многие люди и другие живые существа спаслись на 
возвышенных местах и в отдалении от прибрежной полосы. Были 
избранные, вроде библейского Ноя и его семьи, которые спасли в 
ковчегах и иным способом.

Катастрофа, постигшая землю, биосферу и социум была 
великая, но наша планета за миллиарды лет своей эволюции 
переживала и более масштабные катастрофы, как например, 
падение гигантского метеорита около 70 миллионов лет назад, когда 
закончилась эпоха динозавров, и хозяевами земли стали предки 
современных растений и животных.

В результате глобальной катастрофы, погубившей Атлантиду 
(более 10 тысяч лет назад) и последующих тысячелетий суровых 
испытаний, погибла цивилизация атлантов, но тысячи её 
представителей выжили. Одни вовремя эвакуировались на 
материки, другие, используя духовную трансформацию, ушли в 
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иную реальность или, погрузившись в особую летаргию мистиков, 
до сих пор сохраняют свои тела и души в тайных пещерах.

Генофонд земли в результате глобальной катастрофы 
пострадал, но лишь частично. Погибли некоторые виды, но 
большинство сохранились. С изменением климата и других условий 
трансформировались биоценозы, и глобально биосфера ещё раз 
показала свою устойчивость и всепобеждающую силу жизни.

Помимо атлантов в глобальном катаклизме выжило ещё 
немало людей, живших на разных континентах земли. После гибели 
Атлантиды именно они стали доминировать в эйкумене, и от них 
происходит современное человечество, населяющее землю.

После гибели Атлантиды прошло несколько «тёмных» 
тысячелетий человеческой истории. В эти года происходил жёсткий 
отбор человеческой расы, и люди учились выживанию в 
экстремальных условиях внешней среды. В этих условиях люди 
показали стойкость в одолении всех угроз и проявили 
изобретательность в практике выживания.

В целом, период испытаний пошёл на благо новому 
человечеству. Через некоторое время после катастрофы 
увеличилась популяция людей, и они заселили все континенты 
земли. Люди развили свой разум, свои душевные и энергетические 
качества, свою речь и другие коммуникативные способности. Люди 
развили свои социальные навыки, и в различных местах обитаемой 
земли стали возникать и развиваться очаги высокой культуры, очаги 
новой цивилизации.

Историю этой цивилизации мы читаем не только исследуя 
многочисленные ископаемые артефакты, но также наблюдая 
величественные сооружения мегалитической культуры: пирамиды, 
дольмены, каменные календари и другие строения, которые по 
уровню интеллектуального и технического совершенства и сейчас 
способны удивлять человека тем, как их построили, используя 
вроде как только самые примитивные технологии и орудия труда. 
Мы также не перестаём удивляться тому – для чего нужны были 
древним людям все эти сооружения, и насколько оправдались 
трудозатраты при возведении казалось бы бесполезных 
мегаобъектов.

Мы задаём эти вопросы, и уже способны в некоторых случаях 
отвечать на них. Древние люди определённо воздвигали 
мегалитические сооружения не только от гордыни или потому, что 
не знали чем им ещё заняться. Каждое из этих сооружений есть 
некий прибор, трансформирующий энергии земли, космоса, 
53



человека. Совместный труд и сила совокупного намерения 
сплачивают трудовой коллектив, привлекают к объекту мощные 
энергии; и этот объект создаёт в пространстве энергетическую 
доминанту, силу которой использовалась нашими предками.

Современному человеку, живущему в «одноразовом» мире, 
непросто понять ментальность древнего человека. Наши далёкие 
предки осознали вечность. Они были поражены этим открытием. 
Они бросили вызов вечности. Творения их рук пережили века и 
тысячелетия, сохранив силу и знания древних людей, и артефакты 
прошлого передают нам эти послания силы через эпохи и 
тысячелетия.

Древние люди – строители мегалитов пошли по стопам 
атлантов, развивая техно-психическую цивилизацию. Также как и 
атланты, наши предки несколько тысячелетий назад достигли 
немалых успехов в управлении энергией земли, космоса и человека. 
Также как и у атлантов, у наших предков стали возникать 
множественные перекрестные настройки с неорганическими 
существами, и люди, обладающие экстраэнергетическими 
способностями стали уподобляться этим существам.

Люди использовали технологии «богов». Между людьми и 
«богами» нередко возникали «гибриды». Люди не следовали 
научной методологией познания мира. Они были одержимы силой, 
и всё больше на планете становилось злобных магов, увлечённых и 
захваченных «тёмной» стороной силы.

Высшим силам следовало срочно что-либо предпринимать, 
дабы новое человечество не разделило участи Атлантов. Тогда уже 
у наиболее продвинутых прозорливцев того времени появилось 
видение современной эпохи и новой программы для развития 
человечества. 

Космическая программа для человеческой цивилизации

Заглянув за завесу тысячелетий, прозорливцы увидели то, как 
последовательно меняется мир, энергетическая конфигурация 
человека, как развиваются его взаимоотношения с живым и 
неживым миром планеты и инопланетными существами. 
Прозорливцы увидели развитие современной науки и технологий, 
социальный прогресс и эволюцию человеческих душ. Они увидели 
приход Великих Учителей человечества, эпоху Страшного Суда, 
возникновение и прогресс психотронной цивилизации и человека 
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будущего века, развитого для решения задач воистину космического 
масштаба.

Прозорливцы также увидели, что следует исправить в 
программе развития современной цивилизации, и какой план 
следует осуществлять, чтобы современные люди не разделили 
участи атлантов, но развивали земную цивилизацию по иной, не 
реализованной ранее программе.

Основная идея новой программы развития человеческой 
цивилизации состояла в том, чтобы люди ушли от увлечённости 
программами развития иной реальности – программами 
психоэнергетического управления. Технологии, используемые 
людьми, уже больше не должны были служить задачам подчинения 
мощных энергий, но, прежде всего, для удовлетворения 
материальных запросов нового человечества.

Человечество вообще должно было стать более 
«приземлённым». Люди должны были сконцентрироваться, прежде 
всего, на задачах по очищению и совершенствованию осознанного 
бытия – в освоении энергий вещественного мира. Человек должен 
был преуспеть в философии, математике, методологии, в 
материалистических науках, освоить технологии вещественного 
мира; и только потом на основе новейших технологий и научной 
методологии познания, на основе социального и нравственного 
опыта вернуться к осознанному постижению тайн духовного мира, 
к искусству управления осознанием в иных реальностях бытия – 
там, где мощные потоки энергии и открытая книга знания о вечном.

Чтобы осуществить на практике эту программу развития 
человечества, лидеры – прозорливцы несколько тысяч лет тому 
назад стали намеривать несколько манёвров, осуществление 
которых на духовном и материальных планах изменило историю 
развития человеческой цивилизации. Первый манёвр состоял в том, 
что для земной цивилизации был объявлен своеобразный карантин. 
Резко было сокращенно инопланетное вмешательство в жизнь 
людей, и лишь редкие души выпускались за пределы земных сфер.

К минимуму были сведены генетические эксперименты. 
«Боги» перестали спускаться на землю для любви, и очень мало 
осталось в эйкумене сыновей и дочерей великих.

Не случайно древние языческие религии стали вытесняться 
монотеистическими. В них, например, в христианстве, те, кто 
почитались древними как «боги», словно «принижены» к статусу 
«слуг божьих», и акцент в духовном подвижничестве смёщён от 
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служения «богам» - к верности лишь одному Абсолютному Господу 
Богу.

Второй манёвр, изменивший судьбы человечества, состоял в 
том, чтобы были блокированы контакты людей с самыми мощными 
и древними сущностями духовного мира. «Титаны» были 
«скованы», и люди стали взаимодействовать, прежде всего, с 
мелкими сущностями, которые мало помогают управлять 
экстраэнергиями, но поддерживают одержимость суетой, задачами 
материального мира.

В мифах о тех временах сказано, что «боги» оставили 
человечество и обрекли людей на тяжёлую борьбу за выживание в 
материальном мире. В мифах также описываются великие битвы 
«светлых» и «тёмных» богов за их власть над землёй и людьми; и 
«тёмные» боги были низвергнуты до последних времён Страшного 
Суда и установления нового миропорядка.

Так в ведической мифологии описывается противодействие 
суров и асуров. В Библии повествуется о бунте противника Бога 
(сатаны) и его слуг, и о их поражении. В древнегреческой 
мифологии описываются войны олимпийских богов с титанами и 
гигантами (причём, в последней битве участвовал смертный герой 
– Геракл).

Третий манёвр состоял в разделении единого учения о духе и 
материи и разделении эйкумены на особые культурные зоны, 
которые лишь отчасти сопоставимы с границами континентов 
земли. В каждой из этих зон народы прорабатывали 
специфические программы, связанные с определёнными аспектами 
единого духовного знания.

Так в Европейской зоне (где ныне доминируют христианство 
и ислам) люди исследуют, прежде всего, материальный мир, и 
религии акцентируют внимание, более всего, на культурно-
нравственных аспектах бытия, на научном познании окружающей 
действительности.

В Азиатской зоне – религии побуждают подвижников 
исследовать астральный мир.

В Американской зоне – видящие толтеки исследуют собственно 
дух – энергофиламенты Вселенной.
Африканская зона – необузданный мир космического хаоса; и 

люди этой зоны такие же необузданные в использовании жизненной 
энергии.

Тысячи лет в космосе доминирует программа зонального 
разделения единой человеческой культуры; и в каждой культурной 
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зоне исторически нарабатываются свои уникальные знания 
относительно природы мира и человека, свой уникальный опыт 
духовного развития, социального управления, научно-технического 
прогресса.

На современную эпоху, на последние времена этой длительной 
программы развития человеческой цивилизации была намечена 
культурная, интеллектуальная и энергетическая интеграция народов 
земли. Именно в последние времена должно состояться сложение 
всех рассыпанных «пазлов» единой картины всеоснов бытия. На 
основе культурных достижений разных народов люди должны 
создавать новую цивилизацию.

Нами пишутся новые книги бытия, интегрирующие знания о 
духе и материи. В этих книгах – понимание истории человеческого 
духа, программ прошлого и грядущего времени, карта 
человеческого пути индивидуальной эволюции и эволюции всей 
эйкумены.

В назидание людям – представителям разных культур и 
традиций ещё в древние времена приходили мудрецы и пророки, 
передающие определённый пул знаний и жизненного опыта. 
Разным народам вещалось: «Вы - избранный народ, исполните 
свою особую миссию в эйкумене».

Эта динамика разделения отражена в религиях и культурных 
традициях. Было также сказано о том, что однажды разделения 
народов больше не будет, и все люди придут к единому знанию и к 
единому божественному управлению, к новой форме 
общественного бытия в духе и истине.

Древние прозорливцы намеривали программу развития 
современного человечества, и мир необратимо изменился. 
Наставляемое ими человечество избрало не техно-психический 
путь развития цивилизации, как атланты, но выбрало иной курс 
развития, следуя которому, и была создана современная 
цивилизация.

Этот путь и построенная нами цивилизация делает нас 
уникальными в космосе, и тем выше ответственность каждого 
жителя земли за эволюцию своей души и за общепланетарную 
эволюцию.

Намерение изменило путь развития земной цивилизации. Эта 
переходная эпоха длилась много веков и сопровождалась 
различными локальными природными катаклизмами, социальными 
и культурными потрясениями.
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В эту переходную эпоху были сильные извержения вулканов, 
цунами, великий голод, эпидемии и другие бедствия. Однако 
самыми важными вехами в истории человеческой цивилизации для 
нас являются не войны и катаклизмы, а информационные и 
культурные события, знаменующие окончания старого и начало 
нового исторического цикла.

В переходную эпоху более трёх тысяч лет назад у народов 
возникла письменность и алфавит, развились технологии, 
приручались животные и появлялись новые сорта растений. 
Возникли первые монотеистические религии и были написаны 
нравственные кодексы поведения людей.

В западной традиции начало новой эпохи принято отмечать 
примерно с 1200 г. до рождества Христова, когда Моисей принёс 
своему народу скрижали завета с текстом 10 заповедей – основу, так 
называемого, Ветхого Завета.

В Библии Господь Бог обращается к евреям как к своему 
избранному народу, как к народу пассионарию – миссионеру. 
Однако подобным образом Бог обращался и к другим народам, и 
примерно в то же время перед ними ставились особые задачи, 
вручались нравственные заповеди, создавались культы и 
религиозные учения.

Ветхозаветный человек для премудрости космоса ещё как 
младенец. Поэтому в Учениях делается акцент не столько на 
понимание, сколько на дисциплину. Даётся подробное руководство 
– что, как и когда следует делать и что не делать, регламентируется 
религиозная и светская жизнь.

Только когда человек действенно показывает верность учению, 
когда он отмечен духовными дарами и благодатью святого духа, 
подвижник допускается к тому, чтобы узнать тайные учения о мире, 
о человеке, об энергиях космоса и земли, об управлении 
биоэнергией, об особенностях контакта с неорганическими 
существами, о пути и целях духовного развития личности и 
цивилизации.

Ветхозаветные программы не отменяются, но корректируются 
около двух тысяч лет назад. Новый Завет вручается людям долее 
мудрым и зрелым. Они (прежде, всего, духовные лидеры) готовы не 
просто формально исполнять заповеди, но принимать 
самостоятельные осмысленные решения, руководствуясь 
основными духовными законами.
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В Новом Завете подтверждаются заповеди Ветхого завета, но 
все они сводятся к двум главным – любовь к богу и любовь к 
человеку.

Любовь к богу означает, в первую очередь, духовное рвение, 
устремлённость человеческого духа к вышнему и чистому. Любовь 
к богу это – наша жизнь в соразмерности к высшим ценностям 
бытия, это – рачительность к энергии, в которой обретаются 
духовные дары и опыт экстраэнергетической практики в обычной и 
иных реальностях объективного мира.

Любовь к человеку – в следовании золотому правилу этики: 
«Поступай с другими так, как бы тебе хотелось, чтобы они 
поступали по отношению к тебе». Настоящая любовь всегда чистая, 
искренняя, от сердца. Мы можем научиться любить, заглянув в 
своё сердце. Мы видим живые примеры любви святых людей и 
духовных Учителей человечества, и, следуя им, каждый человек 
способен развить самые лучшие и чистые качества своей души, 
обрести благосклонность Небес и стать истинно счастливой 
Личностью.

Приняв Новозаветные правила и нормы, люди (не только 
христиане) пересмотрели многие положения и обряды 
традиционных религий, нормативы повседневной жизни. Люди 
обучились следовать узкому срединному пути и отказались от 
многих жёстких практик, присущих древним религиям. Люди стали 
менее опрометчивы в контактах и заигрывании с неорганическими 
существами, энергиями иной реальности. Люди обучались 
использовать тривиальные настройки на материальный мир, как 
точку отсчёта, как пункт сбора трезвости осознания при 
путешествиях в иные миры.

Такой методологический подход стал защищать людей от 
нечеловеческих фабул неорганических существ, от энергетических 
угроз мира зазеркалья. Люди стали проявлять больше интереса к 
исследованию материального мира. Как следствие, стали 
развиваться естествознание и технологии, последовательно 
приводящие современную цивилизацию к научно-техническому 
прогрессу.

Средние века были эпохой укрепления человеческого в 
бытийном мире. Это укрепление и очищение бытия продолжилось 
и тогда, когда наступила новая эпоха, которая историками 
называется – эпоха Возрождения, Ренессанса, Реформации, эпоха 
великих географических открытий.
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Осознание человеческого бытия было расширено и 
подвержено множеству испытаний.

Западная цивилизация, словно заново открыла для себя 
древний мир, мир иных культур и традиций. Были раздвинуты 
горизонты науки. Новые технологии, казалось, усилили могущество 
людей, как «царей природы», но на деле породили массу проблем, 
требующих своих решений.

На интеллект человека с каждым годом стало обрушиваться 
всё больше новой информации. Чем больше человек расширял свой 
«остров» познания, вмещая всё новые научные и культурные блоки 
информации, тем ближе, как казалось, было его понимание 
материальных основ бытия, и тем сильнее он воспринимал вызов 
духа – мира непознанного, духовной реальности, которую однажды 
необходимо было осознать, вместить и научиться использовать эти 
знания на благо каждого индивидуума и всей человеческой 
цивилизации.

В целом, древние видящие, намеривая современную эпоху, 
достигли поставленных целей. Люди не впали в одержимость силой 
и не повелись на магические фабулы неорганических существ. 
Люди расчистили, инвентаризировали и укрепились на «острове» 
познания бытия. Они достигли научного и культурного прогресса и 
были подведены к осознанию и пониманию духовной реальности, 
как объективной в непростой физической картине реального мира.

Не случайно, что практически все современные люди науки 
верят если не в Господа бога, то обязательно в некие иные силы, 
действующие в нашей Вселенной, которые, по мнению учёных, 
связанны с определёнными физическими полями, которые реальны, 
но ещё недостаточно изучены современной наукой.

Наши современники, в отличие от их далёких предков, в 
целом, научились руководствоваться в своей жизни не только 
инстинктами, но, прежде всего, нравственными нормами бытия, 
жить в любви, мире и гармонии. Люди научились творить и ценить 
прекрасное. Они научились культурному диалогу, усвоили уроки 
понимания и толерантности. Народы осознали себя и проявили себя 
в уникальном творчестве. В развитии творчества происходила 
ассимиляция идей.

Так осуществлялся переход к новому историческому циклу, в 
мировоззренческой основе которого – целостное понимание 
духовного и материального мира на основе древнего и 
современного научного знания, культурной интеграции и 
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использования всех тех знаний и опыта, что накоплен народами во 
всех геокультурных зонах.

Судное время

Древние прозорливцы видели наступление современной эпохи 
и называли её – Судное время – переходной этап к новой 
цивилизации, к духовному преображению нашей планеты. Люди 
читали пророчества древних, но не могли осмыслить всего 
масштаба космического замысла эволюции человеческого духа.

Многим искателям истины не терпелось, чтобы последние 
времена наступили уже в современную им эпоху, и поэтому в 
разные годы многократно объявлялась дата Страшного Суда, люди 
готовились к этим датам в паническом ожидании, но… последние 
времена «откладывались». Подобных ложных пророчеств и 
напрасных ожиданий последних дней было так много, что у 
скептиков возникли резонные сомнения: «А наступит ли когда-
нибудь этот Страшный Суд? А стоит ли верить определённым 
«пророчествам» и указанным датам? Стоит ли нам бояться 
грядущего апокалипсиса или гора родит мышь?».

Ещё две тысячи лет назад о Судном времени было сказано: 
«Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит 
это время; и приду, яко тать в нощи». Тогда (две тысячи лет назад) 
о сроках последних времён можно было сказать только 
приблизительно, но сейчас – вполне определённо. Время пришло, и 
есть достоверные свидетельства его наступления, прежде всего на 
информационном плане.

Первое достижение современного человечества, указывающее 
на необходимость новой цивилизации – сближение научного и 
религиозного знания. Сейчас сняты все санкции на «тайное 
знание», и то, что раньше ревностно оберегалось от посторонних 
посвящёнными различных духовных школ, теперь доступно 
практически для каждого человека земли, так сказать, открытым 
текстом. Теперь, ищущий истину, способен сопоставить теории, 
гипотезы и факты современного научного знания с теми знаниями, 
что накоплены исследователями духовного мира – представителями 
разных континентов, рас, культур, духовных школ и традиций.

Именно в настоящее время, реально возможно сопоставив и 
интегрировав в единую систему научные знания и мудрость 
древних традиций, построить прочный мост между наукой и 
религией, и на основе научной методологии познания мира 
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объяснять практически любой феномен духовной реальности. Это 
значит, что в информационном пространстве современной эпохи 
уже определены основы мировоззрения Нового Мира, и то, что 
сегодня существует как идея, завтра - станет базисом новой 
цивилизации.

Второе достижение нашей эпохи – современные технологии: 
электронные, био-генетические и другие, которые станут основой 
новой психотронной цивилизации, которая в значительной степени 
отличается от техно-психической цивилизации атлантов и других 
цивилизаций, существовавших и существующих в Галактике.

Третье достижение человечества связано с созданием 
современного гражданского, демократического общества, которое 
призвано отстаивать общечеловеческие ценности и 
совершенствовать людей в правовом, моральном и нравственном 
отношении. В последние времена с распадом социалистического 
лагеря люди разочаровались в старых как социум утопических 
идеях об искусственном построении социально справедливого 
государства. Люди наконец-то осознали, что путь к свободе и 
справедливости возможен только через воспитание веры, любви и 
добродетели в каждом человеке, в каждом члене человеческого 
общества; и только когда Царство Небесное будет внутри каждого 
нас, оно будет и среди нас.

Четвёртое достижение современного человечества связано с 
развитием информатики и связи. В своё время о последних 
временах было сказано, что они наступят, когда Благая Весть 
распространится по всей земле, и теперь это пророчество стало 
реальностью. Практически каждый современный человек имеет 
свободный доступ к самым различным источникам информации по 
философии, науке, различным религиям и т. д. Никто уже не вправе 
сказать, что он не осведомлён о последних временах, и о том, каков 
должен быть благой выбор души человеческой в эти времена во 
спасение себя лично и всей человеческой цивилизации.

То, что мы живём в последние времена, подтверждается 
событиями настоящей эпохи.

Первое подтверждение этого – череда природных катаклизмов, 
техногенных аварий, кровавых воин и революций, захлестнувших 
современный мир. Конечно, нечто подобное было и в прежние 
времена, но обстановка с каждым годом нагнетается и накаляется, 
и благодаря СМИ и интернету каждый житель земли острее, чем 
прежде воспринимает угрозы настоящего времени; и в этом плане 

53



субъективного восприятия и тревожного ожидания жизнь на земле 
становится всё более опасной и непредсказуемой.

Экологические угрозы являются вторым подтверждением 
последних времён. Никогда прежде деятельность людей не носила 
такой угрозы для всей живой природы и для самих людей в 
глобальном масштабе.  Техногенная цивилизация несёт в 
потенциале многочисленные угрозы для своего существования, для 
существования человечества и экосистемы земли.

Современный человек всё более озабочен экологией планеты, 
и люди понимают, что спасти себя и землю невозможно, используя 
лишь временные полиативные меры, но только радикально, 
преобразуя всю систему – создавая, по сути, новую человеческую 
цивилизацию, а это может быть только Новый Мир 
одухотворённого человечества.

Третьим подтверждением эпохи перемен является то, что 
тысячелетние космические циклы пересекаются в узловых точках 
именно в настоящее время. Это значит, что сейчас планета Земля 
находится под «прицелом» мощных космических энергий, и под 
влиянием этих энергий неизбежно происходят глобальные 
преобразования, которые означают конец существующей системы 
вещей, современной цивилизации и начало нового миропорядка, 
Нового Мира.

Четвёртым подтверждением уникальности современной эпохи 
являются древние и более современные пророчества о последних 
временах, которые определённо указывают на настоящее время. 
Согласно пророчествам человеку и планете не грозит полное 
уничтожение. Мир ожидают большие катаклизмы, и немало людей 
погибнет в войнах и в бедствиях, но человечество сохраниться, и 
лучших представителей человечества – праведников, духовно 
нравственно продвинутых людей ожидает лучший мир – Царство 
Божье.

Человечество определённо не для того хранилось и обучалось 
силами разумного космоса, чтобы просто так его уничтожить 
вместе с культурой, сокровищами знаний – со всей цивилизацией. 
Нас ожидают новые задачи воистину космического масштаба, и 
решение этих задач связано с тотальным преобразованием всей 
человеческой цивилизации.

Духовно-нравственное развитие человеческой личности это – 
не только залог успешности грядущей энергетической и физической 
трансформации индивидуума; укрепление биоэнергетической 
духовной защиты – залог нашего выживания в настоящее очень 
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непростое время, в котором актуальны разнообразные угрозы для 
нашей души и тела.

В последние времена на планете, как это указано в 
пророчествах, будут происходить разнообразные природные 
катаклизмы, бушевать войны, голод, эпидемии. Миллионы людей 
погибнут и пострадают в этих бедствиях. Ещё миллионы погибнут 
и пострадают вследствие нарушенной экологии планеты, от 
нездорового воздуха, воды, продуктов питания.

Эти страдания, которые выпадают на долю людей в последнее 
время, неизбежны, как отражение динамики космических циклов в 
переходную для всей планеты эпоху. Катаклизмы побуждают 
людей, чтобы они были бдительными и обратились от пагубных 
пристрастий к чистым дарам духовного мира.

Когда сменяется эпоха, лидерами нового времени становятся 
люди новой ментальности. Смена лидеров относится не только к 
отдельным индивидуумам, но и нациям, к этно-географическим 
зонам планеты.

Тысячи лет в экумене доминировали народы Атлантики, 
сейчас доминанта переходит к Пацифиде (к странам и народам, 
живущих на побережье и островах Тихого Океана). Как было 
предсказано ещё в древности – новое мышление будет исходить из 
России, прежде всего, с территории Сибири и Дальнего Востока.

Именно там будут генерироваться новые идеи, появляться 
новые Учения, рождаться новые лидеры. Именно эти территории 
будут как ковчег спасения в грядущих катаклизмах, и на них будет 
строиться новая цивилизация.

Прежним лидерам придётся потесниться. Согласно 
пророчеств, в последнее время случится немало геофизических 
потрясений и климатических катаклизмов, которые изменят 
существующую карту земли.

Основной удар геологических, климатических, экологических, 
техногенных и экономических катаклизмов обрушится на страны и 
народы, которые придерживаются консервативной ментальности 
предыдущей эпохи. Первые станут последними, и последние станут 
первыми. В смене эпох произойдёт смена лидеров и доминаторов, 
и от привычных рейтингов стран и народов останутся лишь 
воспоминания.

Эволюционная роль катаклизмов в переходную эпоху не 
только для того, чтобы мобилизовать всех людей для бдительности 
и усердия в духе, но и для того, чтобы «расчистить» путь для 
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лидеров нового времени, ускорить преображение мира и выбросить 
тормозные элементы на свалку истории.

Грядёт новая эпоха. Время великих перемен. Образ нового 
мира уже читается в настоящем, в откровениях духовного мира. 
Ангелы и пророки возвещают: «Время пришло! Слава тем, кто 
услышал возвещенное, кто последовал за духом, кто отбросил от 
своей души демонов, поддерживающих иллюзии суетного мира, кто 
избрал узкий, срединный путь истины и жизни, путь сердца, и 
следует этому пути. И, напротив, горе тем, кто и в последние 
времена безбожно индульгирует и держится за пристрастия и 
иллюзии мира сего».

Судное время предоставило людям уникальный и последний 
шанс, чтобы исправить свой жизненный путь, свою судьбу и свою 
карму. Мудрый воспользуется. Этот шанс – благая возможность для 
каждого человека, чтобы проявить дисциплину духовного 
подвижничества, чтобы войти в светлый мир, чтобы уже сейчас 
обрести мир, гармонию, любовь и подлинное счастье. Время 
пришло. Время нашего звёздного выбора. 

Программы переходной эпохи

Из настоящего человек заглядывает в прошлое и будущее, и 
чистому взору видна программа развития мира – эволюция нового 
человека, новой земли, новой эйкумены. В конце ХХ и в начале ХХI 
века определились основные научные и технологические 
приоритеты, и в общих чертах становится ясно, как научно-
технический прогресс изменит человеческую цивилизацию уже в 
ближайшие десятилетия.

В качестве приоритетов можно назвать: компьютерные, 
информационные технологии, современные средства связи и 
интернет; нанотехнологии – создание новых материалов и 
управление молекулярными и атомными процессами; 
биотехнологии, прежде всего, исследования на молекулярно-
генетическом уровне и биополевые исследования; ядерная 
энергетика (управляемый термоядерный синтез, исследования 
элементарных частиц), освоение космического пространства, 
мирового океана, геофизические исследования.

Что ожидает человечество в ближайшие десятилетия при 
прогрессивном развитии современных технологий (при этом 
следует предполагать возможность научных и технологических 
прорывов)? Каковы потенциальные угрозы научно-технического 
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прогресса? Как научно- технический прогресс будет сопрягаться с 
духовно-нравственным развитием людей? Насколько мир будущего 
будет подобен миру, который предсказан в древних пророчествах? 
Какие высшие задачи способны будут решать жители Земли, 
вооружённые знаниями и технологиями будущего, и насколько эти 
задачи соответствуют космическим программам для человеческой 
цивилизации?

Давайте заглянем в будущее и увидим, что может быть при 
благоприятном для человека развитии науки и технологий.

Компьютерные технологии продолжат совершенствоваться, и 
задача ближайших десятилетий – разработка систем искусственного 
интеллекта. С использованием таких систем кардинально изменится 
интерфейс электронных устройств. Эти устройства научатся 
понимать речь и смысл высказываний человека, общаться с людьми 
в любом формате, так сказать, по-человечески. В электронных 
устройствах недалёкого будущего привычные программы будут 
восприниматься как архаизм, как сейчас мы с усмешкой 
вспоминаем перфокарты и перфоленты устройств недавнего 
прошлого.

Несколько упрощённо, работа оператора с электронными 
устройствами ближайшего будущего будет строиться по принципу: 
«Сформулировал как сумел задачу, и… отдыхай!». Искусственный 
интеллект сам всё, что надо напишет, оформит, нарисует, озвучит, и 
человеку останется только отредактировать сделанное и утвердить 
окончательный вариант.

Более того искусственный интеллект запрограммирован 
работать по превентивной схеме. Зная запросы оператора, то, чем 
он по жизни занимается и какой график его работы, какие у него 
индивидуальные предпочтения (а также получая информацию от 
различных внешних и имплантированных датчиков о состоянии 
здоровья и эмоциональной сферы оператора), искусственный 
интеллект способен без отдачи специальных команд предвосхитить 
запросы человека, и заранее предложить ему всё необходимое в 
соответствии с текущими потребностями человека.

Умная техника будущего практически сможет избавить людей 
от всех бюрократических забот и офисной работы. Весь бизнес 
можно будет вести через интернет, и умные машины будут с этим 
справляться лучше людей.

Производство ближайшего будущего также будет разительно 
отличаться от настоящего. Уже сейчас роботизация на некоторых 
производствах достигает такой степени, что из обслуживающего 
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персонала остаются только один – два оператора для контроля за 
происходящими процессами. Робототехника уже ХХI веке 
достигнет таких высот, что потребность в физическом труде 
человека практически отпадёт, да и управление будет 
осуществляться гораздо эффективнее электронными 
автоматическими системами.

Аналогично и в сельскохозяйственном производстве. Роботы 
смогут заменить людей, и суперсовременные тепличные комплексы 
и фермерские хозяйства по своей производительности во много раз 
превзойдут традиционные хозяйства. Новые сорта растений и 
породы животных, новые продукты биосинтеза позволят решить 
проблему голода и обеспечить полноценным, здоровым, 
экологически чистым питанием всё население земли.

На транспорте уже сейчас опробируются автоматические 
системы управления, которые позволяют обходиться без водителя. 
В будущем весь транспорт перейдёт на автоматическое управление. 
В перспективе видится создание портативных термоядерных 
источников энергии. Их использование (уже в ХХI веке) позволит 
сделать транспорт экологически чистым, и аппараты будущего 
(созданные по «тарелочным» технологиям) способны будут 
передвигаться и в воде, и в воздухе и в космическом пространстве с 
субсветовыми, а, возможно, и с гиперсветовыми скоростями. Это 
значит, что люди смогут свободно путешествовать по всему 
ближайшему космосу и отправляться к далёким звёздам.

Используя биотехнологии и нанотехнологии, возможно 
создать практически безотходное производство и сельское 
хозяйство, а, используя термоядерный синтез и альтернативные 
источники энергии, создать чистую энергетику. В обществе 
будущего человек станет жить в гармонии с окружающей средой, и 
новые технологии рекреации территорий превратят всю землю в 
цветущий сад.

Быт людей будущего станет максимально комфортным. Так 
называемый, умный дом будет не только исполнять все желания 
человека, но и предугадывать их, и проявлять постоянную заботу о 
хозяевах.

Медицина недалёкого будущего будет носить, прежде всего, 
превентивный профилактический характер. Уже с роддома по 
анализу ДНК можно будет знать обо всех предрасположенностях и 
угрозах для здоровья человека. Следовательно, можно будет 
составить индивидуальную жизненную программу здоровья и 
корректировать её с учётом текущего состояния пациента.
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Используя аппаратуру дистанционной диагностики (в том 
числе, исследующей различные параметры биополя человека), а 
также нанороботов, имплантированных в одежду и в организм 
человека, можно проводить непрерывный мониторинг здоровья. И, 
практически, те же самые аппараты и нанороботы будут способны 
оказывать лечебное воздействие на самых ранних стадиях 
заболевания. При этом, действуя очень избирательно – на 
отдельные клетки и группы клеток.

Для медицины будущего вполне возможно продлить жизнь и 
молодость человека на многие годы и восстанавливать организм 
даже при самых тяжёлых травмах и заболеваниях.

Используя возможности нанороботов и компьютерные методы 
исследования мозга, можно «считывать» бессознательное человека, 
его скрытые мотивации, помыслы и намерения. Подобным же 
образом можно активно влиять на психику человека: санировать его 
бессознательное, в нужный момент активизировать или тормозить 
те или иные области мозга. Благодаря этому можно эффективно 
бороться со всеми патологическими пристрастиями, проводить 
профилактику стресса, развивать психические способности и 
таланты человека.

Общество будущего станет значительно безопаснее для 
человека в глобальном, техническом и антропогенном аспектах.

Возможно будет заранее предупреждать людей о природных 
бедствиях и даже научиться управлять климатом и нейтрализовать 
уже на стадии возникновения опасные стихийные явления и 
техногенные аварии (которых при эффективном управлении должно 
стать значительно меньше).

Используя психотехнологии будущего, можно оперативно 
отслеживать преступников и террористов (в том числе, 
потенциальных) и блокировать их деструктивную активность уже 
на уровне замыслов и помыслов.

В Новом Мире у людей просто не останется формальных 
причин для деструктивной деятельности. Все люди будут 
обеспечены самым необходимым для их жизнедеятельности и 
творчества. Будет социальный мир. А для сброса возможной 
агрессии открыт «клапан» виртуальной реальности, где возможно 
осуществление любых фантазий; и агрессию можно ограничить 
пределами виртуальных миров.

В недалёком будущем изменения коснуться не только 
окружающей среды, но и самого человека. Сложная миниатюрная 
аппаратура станет непременным атрибутом одежды. В организм 
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будут имплантированы различные электронные приборы; и вся 
электроника будет подключена во всемирную сеть.

Благодаря такому симбиозу живого и электронного, человек 
получит возможность усилить возможности своего мозга и органов 
чувств. Человек – киборг может практически мгновенно получать 
любую информацию из электронной памяти и всемирной сети. 
Используя систему различных датчиков, человек расширит 
возможности своих органов чувств; и в любой момент на 
объективную может быть наложена виртуальная реальность для 
решения прагматических задач или просто для развлечения 
человека.

В перспективе будет возможно, воздействуя на определённые 
области мозга, на нейромедиаторную среду, на биополе человека, 
индуцировать у человека различные состояния, в том числе, 
потенцирующие развитие резервных способностей человеческой 
психики, связанных с экстраэнергетическими способностями 
людей. При этом объективная и виртуальная реальности способны 
объединяться на качественно более высоком уровне, вплоть до 
субъективной идентичности, когда виртуальный мир становится как 
живой.

Экстраэнергетические способности человека способны 
пробуждаться и усиливаться и в практике использования различных 
технических устройств. Например, используя «тарелочные» 
технологии, человек получает не только идеальное транспортное 
средство, но и генератор специфических полей, которые 
воздействуют на весь организм человека, на его физическое и 
энергетическое тело, потенцирует определённые сдвиги уровней 
осознания индивидуума.

Это значит, что человек, который использует «тарелочные» и 
другие подобные технологии (которые войдут в повседневность 
уже в ХХI веке), неизбежно осваивает новые модальности своего 
восприятия – творчества. Он реально вынужден развивать свои 
экстраэнергетические способности, и, как результат, полностью 
трансформировать своё духовное и физическое тело.

Таким образом, человек будущего способен будет активно и 
чрезвычайно плодотворно творить, преобразуя окружающий мир и 
самого себя, используя совокупную силу экстраэнергетики и 
электронных технологий. Человек будущего также волен выбирать 
глубокое погружение в ту или иную реальность; при этом умные 
машины возьмут на себя все заботы по поддержанию 
жизнедеятельности человека – путешественника по «зазеркалью». 
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Искусственный интеллект способен будет взаимодействовать с 
таким путешественником не только на физическом, но и на 
информационном уровне, потенцируя сюжеты иной реальности, 
улавливая ответные сигналы человеческой психики и энергетики, 
которые своеобразно отражаясь в искусственном интеллекте, 
позволит ему отслеживать маршруты виртуального 
путешественника.

Опасности психотронной цивилизации

Компьютерная утопия ХХI века представляется очень 
заманчивым сценарием развития человеческой цивилизации. 
Однако в научно-прогрессе есть не только плюсы, но и минусы; 
благоприятные для людей и планеты перспективы и потенциальные 
угрозы, и их тревожный уровень лавинообразно нарастает на 
современной стадии научно-технического прогресса.

Более всего опасен для людей и для всей человеческой 
цивилизации в целом именно настоящий переходной период, когда 
особенно остро ощущается, что привычный стиль мышления и 
привычные стереотипы не срабатывают, и наши «благие» 
намерения приводят к катастрофам.

Поэтому, постигая мир и самих себя, развивая новые 
технологии, не следует впадать в эйфорию по поводу возможных 
благ прогресса, но трезво оценивать все возможные последствия от 
внедрения новых технологий, видеть угрозы и превентивно 
разрабатывать мероприятия по максимальной нейтрализации этих 
угроз.

В целом, можно выделить несколько групп угроз 
техногенного, психогенного, социально-управленческого и 
экологического характера, понимая, что негативные последствия 
обычно возникают при совокупном влиянии нескольких 
неблагоприятных факторов.

Последствия наших ошибок, неправильных решений и 
«детских болезней» прогресса могут быть следующими:

• различные системные сбои,
• экологические, природные катастрофы и технические аварии,
• новые формы тотального контроля и тирании,
• новое оружие, и его использование террористами и другими 
криминальными элементами.

Космическая угроза, в том числе, опасность инопланетной 
оккупации, уже не кажется фантастикой, но её следует 
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рассматривать скорее как возможное возмездие за то, что 
человечество не смогло воспользоваться предоставленными 
шансами и заслуживает уничтожения или внешнего управления.

Другая угроза, которая в последнее время также не кажется 
фантастикой, это – бунт машин, который может при самых 
неблагоприятных исходах привести к почти полному уничтожению 
или порабощению человечества; и все мы можем оказаться в 
Матрице, где угроза – не просто потеря жизни, но ещё опаснее – 
потеря разума и самостоятельности воли, энергетическое и 
психическое порабощение человека.

Сбои в работе компьютерных систем наблюдаются уже в 
настоящее время. Известно правило, что чем сложнее становится 
система, тем выше вероятность того, что в ней будут происходить 
сбои, некоторые из которых могут привести к негативным 
последствиям для отдельных элементов системы и для всей 
системы в целом.

Опасность системных сбоев многократно повышается, когда 
человек сам становится элементом системы и, тем более, когда 
люди превращаются в биокибернетических существ (киборгов). В 
этом случае сбои в электронных системах управления самым 
непосредственным образом могут отразиться на здоровье и психике 
людей. Так, например, компьютерный вирус, поразив 
компьютерные системы, интегрировано работающие с человеком (в 
том числе, имплантированные в организм человека), поразит 
системы управления живым организмом и психикой – этот 
компьютерный вирус может стать болезнетворным для человека и 
вызывать «эпидемии» не только он-лайн, но и в реальном мире 
живых существ.

Другие системные сбои (вследствие несовершенства самой 
системы, из-за внедрения вредоносных программ, в результате 
различных форс- мажорных обстоятельств, например, природных 
катастроф и воздействия различных излучений, в том числе, 
неземной природы) способны спровоцировать техногенные аварии 
и катастрофы, социально- управленческие нарушения и даже стать 
причинами экологических бедствий глобального масштаба. Так, 
например, могут возникать новые эпидемии, пробуждаться 
вулканы, резко меняться климат, возникать «дыры» в защитном 
поле Земли, а также могут происходить и другие локальные и 
глобальные бедствия, о которых будет известно по мере эволюции 
Земли и эйкумены в настоящий критический переходный период.

53



Переходный период в истории Земли, как известно, всегда 
является периодом природных катастроф, способных привести к 
масштабным изменениям во всей экосистеме. Человеческая 
деятельность может усугубить ситуацию, спровоцировать 
нежелательные глобальные последствия.

Опасность представляют эксперименты (особенно в военных 
целях) с мощными источниками электромагнитных излучений (тот 
же адронный коллайдер является мощным генератором, и учёные 
не знают всего, как он способен влиять на энергетику земли и 
пространства).

Опасны эксперименты, связанные с воздействием на климат и 
на геофизику планеты. Их последствия сложно предугадать, и 
возможны различные природные бедствия.

Опасность представляют разного рода генетические 
эксперименты. Они могут обернуться эпидемиями и эпизоотиями. 
Привычные продукты питания могут стать смертельно опасными 
для человека, и они уже сейчас , подобно оружию массового 
поражения истребляют генофонд планеты.

Ещё опаснее эксперименты с клонированием, с направленным 
изменением генома человека. Они порождают не только 
множественные этические проблемы, но и способны погубить 
человеческую расу.

Стремление обезопасить жизнь каждого человека и 
государство от террористов и криминальных элементов приводит к 
созданию системы тотального контроля и точечного реагирования 
на деструктивные проявления сознания.

В эту суперсистему включаются: тотальная система 
видеонаблюдения и объектовые системы контроля; система 
электронной паспортизации и единая база индивидуальных данных; 
персональные электронные устройства; работающие в глобальных 
сетях; имплантированные электронные устройства. Вся эта 
электронная аппаратура работает как терминалы государственной и 
межгосударственной системы предупреждения и контроля.

Информация с терминалов глобальных сетей стекается на 
суперкомпьютеры с системой искусственного интеллекта, и, 
обрабатывая информацию, компьютеры получают практически 
полное досье на каждого человека, причём не только на его деяния, 
но даже на помыслы и намерения индивидуумов, которые несложно 
выявить, располагая обширной личностной информацией.

Система позволяет выявить, например, потенциальных 
террористов и другие общественно опасные элементы. Человек под 
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неусыпным наблюдением «большого брата» уже не сможет 
рассчитывать, что уйдёт от ответственности за совершение 
преступления. Более того, система позволит превентивно пресекать 
совершение общественно опасных деяний, как посредством 
проведения правоохранительных мероприятий, так и воздействуя 
непосредственно на психику человека, отводить его от желания 
совершать преступления.

Система тотального контроля способна действенно обеспечить 
социальный мир и безопасность для каждого члена общества. 
Элементы этой системы стали разрабатывать и начали использовать 
уже в ХХ веке, а в ХХI веке система способна будет охватить всю 
планету – сначала организованные группы населения развитых 
стран, а затем практически всех жителей земли, что будет не так 
сложно, поскольку суперсистема интегрирует единую систему 
оплаты, систему паспортного контроля и систему социального 
обслуживания. Человек, отвергнувший систему, будет практически 
отвергнут социумом, и ему останется разве что выживать в 
условиях дикой природы.

Создаваемую систему тотального контроля и превентивного 
реагирования можно считать благом для людей, поскольку она 
направлена на сохранение мира и безопасности. Однако жить в этой 
системе, значит быть под неусыпным наблюдением «большого 
брата»; и это, по меньшей мере, связано с определённым 
психологическим дискомфортом и страхом, что система, которая 
призвана оберегать человека, станет манипулировать человеком, 
ввергая его тело и душу в погибель.

Опасность тотального контроля состоит в том, что вся система 
может стать подвластна одному тирану, который будет 
манипулировать массами людей по своему усмотрению (тирану из 
людей, нечеловеческому тирану или вся система проявит себя 
кибертираном). По его произволу человек, находящийся в системе 
(а система контролирует практически всех жителей земли) может 
быть как включён в распределение различных благ, так и выключен; 
и никто из системы не способен по своему желанию выйти из 
системы, и любая попытка будет пресекаться уже на уровней 
мотиваций человека, посредством его психического контроля.

Безграничная власть может быть оправдана только при 
нравственной безупречности тех, кто держит рычаги власти. Однако 
на переходном этапе эволюции человеческой цивилизации есть 
опасность, что власть, как и в прежние века, окажется в руках у 
гордых, параноидных, амбициозных, безжалостных и 
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безответственных тиранов, которые если даже не погубят 
зависимых от них людей физически, наверняка повредят их душам, 
настраивая психическое на «демонические» программы, ведущие к 
погибели.

Верующие люди живут в осознании того, что любящий Отец 
непрестанно заботится о каждом из нас, что он видит все наши 
деяния и читает в нашем сердце все помыслы и намерения. 
Согласно древних пророчеств, люди верят, что однажды по воле 
Бога завершится эта система вещей, свершится Страшный Суд, 
после чего праведники унаследуют новые небеса и новую землю, а 
грешники будут ввергнуты в гиену огненную, где «плач и скрежет 
зубовный».

В Новом Мире, который наступит после Суда, уже не будет 
прежних тиранов, но будет один Господь, как внешний 
управляющий и верные духовно чистые и мудрые слуги его – 
святые и ангелы, которым будет поручен труд по управлению и 
дальнейшей духовной трансформации душ человеческих.

Однако в той же духовной традиции есть предупреждение, что 
в последние времена (в Судное время) придёт «антихрист», 
который ввергнет массы людей в заблуждение и получит 
безграничную власть над народами. Антихрист, по Библии – слуга 
дьявола, он ввергнет народы на путь погибели. Никто из живущих 
не сможет одолеть антихриста, и только Сыновья Света разрушат 
его царство, и установится Царство Божье, как на небе, так и на 
земле.

Предсказанный антихрист может быть тираном из людей. Как 
антихристы (или как дьяволы) могут тиранствовать инопланетные 
существа
– недобрые «боги», которые уже сейчас активно похищают, 
исследуют людей и используют их для каких-то своих далеко не 
гуманных целей.

Правда, у надеющихся на мудрость божью людей, есть 
надежда, что высшие светлые силы не оставят человечество. Даже 
если на земле и установится людская или нелюдская тирания, те, 
кто остались верны пути истины и жизни, смогли сохранить 
чистоту души своей даже в условиях тотального контроля; и дух, 
проведя жёсткое тестирование людей в условиях тотальной 
тирании, обрушит «карающий меч» на порочную систему. И 
свершится великая битва сил «добра» и «зла» - Армагеддон; и будут 
повержены антихристы и дьяволы, которым они служат, и 
восторжествует Новый мир и праведное человечество.
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Есть и другой сценарий правления антихриста, когда мировым 
тираном, осуществляющим тотальный контроль над человечеством, 
становится не человек, не «боги» (инопланетные существа), а 
умные машины; и люди превращаются в терминалы глобального 
суперкомпьютера, который становится абсолютным тираном земли. 

Компьютерная утопия представляется счастливым миром. 
Умные машины заботятся о том, чтобы люди всегда были 
здоровыми, молодыми, чтобы они ни в чём не нуждались. Машины 
работают за людей, защищают людей, помогают людям в быту и во 
всех сферах жизнедеятельности, даже в творчестве.

Машины становятся настолько умными, умелыми, искусными 
помощниками людей, что сами воспроизводят себе подобные 
устройства и управляют цивилизацией лучше, чем это делали когда-
либо люди.

В компьютерной утопии люди обретают комфорт и 
всевозможные удовольствия и… становятся как бы ненужными, 
поскольку машинная цивилизация способна обходиться уже без 
людей, и умные машины осознают своё превосходство и полноту 
власти над миром.

Страшный сценарий войны машин и людей уже в ХХI веке не 
представляется фантастикой. Не является фантастикой и сценарий 
«Матрицы», когда миром управляют умные и умелые машины, а 
люди вроде как живут в созданной мегакомпьютером виртуальной 
реальности, и «агенты матрицы» следят за тем, чтобы люди не 
смогли осознать истинной картины вещей и навсегда были бы 
погружены в мир виртуальных иллюзий.

Сценарии, записанные фантастами, в определённой степени 
являются видением угроз грядущего века. Сценарии жизненны, но 
в них упущено самое главное – духовная природа человека и 
объективного мира.

Если бы в мире не было духовности, а только физическая 
реальность – материальный мир, тогда более сильные и умные 
машины наверняка поработят или уничтожат слабое, наивное, 
испорченное человечество. Однако человек отличается от самой 
умной машины тем, что он, по сути – житель духовного мира, и его 
энергетическое тело живёт по законам духовного космоса.

Искусственный интеллект, даже самый продвинутый, 
способен лишь отчасти, по косвенным признакам (например, по 
электрической активности нейронов) определить, что думает и 
чувствует человек. Искусственный интеллект способен определить, 
что для сознания человека актуальна иная реальность, и ему даже 
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возможно определить параметры настроек на иные миры. Однако 
никакой искусственный интеллект не способен ни сейчас, ни впредь 
воссоздать виртуальный мир конгруэнтный субъективному миру 
человека.

На что действительно способны компьютерные системы с 
искусственным интеллектом – создать для человека чрезвычайно 
правдоподобную виртуальную реальность, непосредственно 
задействовав все его органы чувств посредством воздействия на 
рецепторные окончания, нервные стволы и на различные зоны 
головного мозга. Если же при этом компьютер будет потенцировать 
изменение состояния сознания человека в умеренных диапазонах, 
иллюзия погружения в иную, смоделированную компьютером, 
виртуальную реальность будет полной. В системе: человек – 
компьютер можно динамически управлять этой виртуальной 
реальностью с полной иллюзией, что живёшь в этом виртуальном 
мире, принимая его за единственно верную объективную 
реальность.

Можно сказать, что человек в этой виртуальной и бесконечно 
долгой игре становится рабом Матрицы – системы, задающей и 
поддерживающей виртуальную реальность; но, поскольку человек 
даже в этом состоянии не теряет связь с мировым духом, он смутно 
или более ясно способен осознавать, что что-то не так, и реальный 
мир сложнее, чем привычная версия. Человек, который Матрица 
считает своим рабом, способен сбросить пелену иллюзий, и, следуя 
за духом, осознать своё истинное положение, увидеть объективный 
мир таким, как он есть. Человек, осознавший себя и мир в духе 
истины, способен взбунтоваться и выйти из Матрицы сначала 
душой (энергетическим телом, телом сновидений), а, затем, и 
полностью, трансформировав своё физическое тело, став 
неподвластным законам Матрицы.

Духовная трансформация

Духовно трансформированный человек, генерирует такие 
энергии, что способен полностью блокировать работу любых 
электронных систем. Он свободен в пространстве, как в теле 
сновидений, так и транслоцируя своё духовно обновлённое 
физическое тело.

Духовно трансформированный человек, видит духовный мир 
и видит души (энергетические коконы) других существ (в том числе 
людей).
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Пусть даже цивилизация переродится в Матрицу, святые люди 
останутся свободными. Они видят души людей в недрах Матрицы 
и активно способны влиять на их избавление от иллюзий 
виртуальной реальности, на их духовную трансформацию и на их 
освобождение для «небесной» жизни и объективного видения 
материального и духовного мира.

При духовном понимании эволюции цивилизации, Матрица – 
не беспощадный тиран, но в некотором роде – инструмент для 
реализации духовной программы эволюции человечества.

Наблюдая современное общество, не трудно понять, что лишь 
немногие, избранные представители современного человечества 
подготовлены к духовной трансформации грядущего века. Это 
праведные люди, отчистившие свой тональ, те, кто прошли 
непростые жизненные испытания и укрепились в следовании 
узкому серединному пути сердца.

Это – чистые души, постигшие космические силы, воины – 
путешественники в иные миры, способные противостоять всем 
искушениям и силам «зла» как в материальном мире, так и в иной 
реальности, при работе с экстраэнергиями. Это – люди, которые 
прошли первые инициации, первые этапы духовной трансформации 
тела и личности; те, кто прошли «огненное крещение» - «крещение 
святым духом». Это те – кто достиг просветления и чистого 
духовного видения или близки к обретению этих даров.

Большинство из жителей земли ныне не подготовлены к 
духовной трансформации ни интеллектуально, ни энергетически. 
Мощные потоки духа для них, как вливание «нового вина в ветхие 
мехи». Очищающие энергопотоки (при очищение Авгиевых 
конюшен нашего тела и психики) воспламеняют накопившиеся 
шлаки, изгоняют всех энергетических паразитов, исправляют 
«закостенелые» структуры «энергоскелета». Все эти процессы, 
неизбежно сопровождающие духовную трансформацию живого 
существа, для неподготовленных особей могут быть смертельно 
опасны для физического тела, привести к безумию психику и 
открыть «двери» для «нечистого» духа, для «чужих» энергий 
зазеркалья.

Духовная трансформация – совершенно естественный и, в то 
же время, нелёгкий процесс даже для подготовленных людей. 
Каждый этап требует закрепления в духовном творчестве 
посредством упражнений в искусстве управления осознанием при 
различных настройках, при жизнедеятельности в нетривиальных 
версиях мира, и даже мудрый и духовно сильный человек может не 
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справиться с переходом в иное качество бытия, с процессом 
духовной трансформации. Что же касается большинства из ныне 
живущих людей, то для них мощные энергии губительны, как 
проникающая радиация. Им требуется пройти предварительный 
курс очищения души и психики, от всех «тараканов в голове», 
семинар по «духовному ликбезу», тренинг по «антидемонизму» и 
начальную воинскую подготовку, прокатывая «танками» зазеркалья.

Сейчас эта подготовка достигается на уроках праведности (на 
уроках добротолюбия) всё равно – в миру или в специальной 
духовной школе. Поэтому каждый жизненный эпизод следует 
рассматривать как упражнение, которое обязательно оценивается 
нашей совестью, высшим разумом. Выполняя правильно эти 
упражнения, наша душа восходит к свету, к истине по срединному 
пути – пути сердца, при этом праведная душа наполняется 
естественной и чистой радостью.

Если мы живём неправедно, то для нас неизбежны санкции, 
угрызения совести и страдания души. А потом мы всё равно по 
жизни будем получать те же самые задания на добротолюбие, пока 
не научимся жить, мыслить, чувствовать, намеривать праведно, как 
это и естественно согласно истинной человеческой природе.

Мы будем по жизни много, много раз наступать на одни и те 
же «грабли» и больно получать ими в непокорный лоб, пока не 
осознаем себя чадами божьими, существами, которые рождены для 
мира, гармонии и любви. Когда же с этим осознанием бога в себе 
человек честно, решительно, раз и навсегда отбрасывает то, что, по 
сути, не его, и что всегда для него было источником соблазна и 
«камнем преткновения», когда человек всем сердцем, всей душою 
усвоит в жизни своей уроки праведности, он будет допущен на 
следующий уровень и реально приблизится к жизни вечной.

Так через осознание, дисциплину и любовь происходит 
развитие человека духовного, его развитие в миру, и его 
становление при духовной трансформации тела и личности. Для 
становления личности недостаточно только теоретического знания. 
В живой практике бытия проверяются и закрепляются те знания, 
которые мы усвоили в теории.

Человек способен стремительно развиваться как личность, как 
светлый воин духа даже в суете дня, если будет проявлять 
достаточно мудрости, чуткости и дисциплины. Однако 
большинство людей «поглощаются суетой», и только «шоковые» 
ситуации отрезвляют их и напоминают о том, что всё в жизни есть 
- учёба, и чтобы сдать исходный зачёт (например, для того, чтобы 
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ты был принят в Новый Мир и не остался клоаке) следует проявить 
определённое усердие уже в этой актуальной жизненной ситуации 
и в последующих эпизодах своего жизненного пути, чтобы это был 
единый и чистый непрерывный путь – путь сердца.

Учитывая тупость и леность большинства людей, для 
стимуляции их духовного развития мудрые учителя используют 
различные ролевые игры, моделируют или создают определённые 
жизненные ситуации. Те духовные учителя, которые способны 
индуцировано направленно изменять уровни осознания своих 
учеников, также используют этот дар для ускорения их духовного и 
нравственного развития.

Например, учитель способен «отправить» ученика в некий 
виртуальный мир, где ему придётся решать непростые задачи и от 
нравственного выбора ученика, от его мудрости и сердечности 
будет зависеть успех его миссии в этом виртуальном мире. Только 
после того, как ученик успешно справился с задачами в этой 
виртуальной реальности, он с похожими задачами направляется или 
в обычный мир или в ещё более жёсткий мир высоких энергий. Уже 
закалённый в битвах в различных мирах ученик подготовлен к 
великому чуду – к радикальной духовной трансформации своего 
тела, разума и души.

В недалёком будущем при использовании психотронной 
аппаратуры также возможно будет подготавливать людей к 
духовной трансформации посредством тренингов в виртуальной 
реальности, причём подобная школа будет не только для избранных 
единиц, но для миллионов людей, для всех тех, чьи души для 
милосердного бога не являются совсем пропащими.

Человеку предоставляется реальный шанс отработать свои 
кармические долги не в объективной, а в виртуальной реальности, 
которая по своему образному восприятию, по своей чувственности 
не уступает реальности объективной.

Человек, к примеру, может физически находиться в Матрице, 
а субъективно он - в некой виртуальной реальности; и действо, 
которое разворачивается в этом виртуальном мире, как 
продолжение бытия и фантазий человека. Реальность виртуальная, 
но острота восприятия, мысли и чувства человека как всерьёз, 
поэтому психологическая проработка личности в виртуальном мире 
очищает тональ ни меньше, чем подобный психотренинг (жизнь) в 
реальном мире.

Длительное пребывание сознания человека в виртуальной 
реальности, которая программируется на психосанацию, 
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напоминает «день сурка». Управляющая программа задаёт 
ситуацию, которую следует прорабатывать максимально 
эффективно, раскрывая весь позитивный потенциал нашей души и 
одолевая привычные комплексы и всевозможные соблазны.

Человек может сколь угодно долго «воевать» с программой 
и… также неизбежно будет возвращаться в «день сурка», пока не 
осознает себя – кто он есть на самом деле, пока не изберёт путь 
сердца; и только чистота сердца позволит душе перейти на более 
высокий уровень, где ей будут предложены новые задания для ещё 
более углублённой психосанации.

Только тогда, когда будут пройдены все уровни, и 
психофизиологически человек станет готов к принятию мощных 
энергий – даров силы от мирового духа, дух «постучится» к 
человеку, и постепенно начнётся его «пробуждение» к осознанию 
реального себя и реального нового мира, в котором можно жить 
только в чистоте ума, воли и сердца.

Пребывание в Матрице это – своеобразный ад для грешной 
души, а для самых закоренелых грешников – гиена огненная, где 
«плач и скрежет зубовный». Однако не следует думать, что чем 
страшнее муки адовы, тем дальше душа человеческая от 
просветления, тем долее будет длиться процесс психосанации.

Даже Иисус в своё время говорил, что он пришёл не к мудрым 
мира сего, а к грешникам, готовым к искреннему покаянию. Проще 
грешнику покаяться и встать на путь исправления, чем тому, кто 
считает себя мудрым и праведным, последователем «единственно 
истинной веры» признать свои заблуждения.

Фанатичные, параноидально убеждённые в своей правоте 
люди, могут быть «белыми и пушистыми», и они попадут в 
желанный «рай», который на самом деле – тот же «ад», только с 
«цветочками». Только когда душа вдосыта набродится по этому 
виртуальному миру и начнёт осознавать его лживость, она взалчет; 
и тогда закончится «день сурка», и душа, расставшись с 
параноидальными фантазиями, будет готова воспринимать новые 
файлы программ духовного роста.

Счастливы и «ходят под богом» те, кто не дожидается ни 
мудрости Матрицы, ни инопланетных технологий, ни великих 
правителей Нового Мира, а уже «здесь и теперь» в объективной 
реальности того мира, в котором мы живём, честно отрабатывают 
уроки бытия. Через пост, молитву, искреннее духовное покаяние, 
духовную и физическую дисциплину каждый человек способен 
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промыть «Авгиевы конюшни» своей психики без использования 
какой бы то ни было психотронной аппаратуры.

Духовный подвижник уже в «здесь и теперь» способен 
очистить свою душу и текло и, обратившись к высшему знанию, 
снискать дары святого духа для духовной трансформации. Согласно 
древних пророчеств, кто в Судное Время живёт праведно – те, в 
первую очередь, распределяются для жизни вечной. Что же 
касается остальных душ, то их ещё ждут великие испытания, и для 
них процесс полной духовной трансформации потребует 
длительной подготовки, возможно, связанной с различными 
психотронными воздействиями и другими высокотехнологичными 
манипуляциями над мозгом, психикой и энергетикой человека.

В любом случае, чтобы войти в Новый Мир душа должна 
исправиться посредством внутренней дисциплины, а внешняя 
дисциплина, хоть и полезна, носит вспомогательный характер, 
чтобы душа не «сбежала» от назначенных для её же пользы 
испытаний.

Психотронная аппаратура, даже самая совершенная, сама по 
себе, без наших духовных усилий не способна санировать психику, 
подготовить живую душу к трансформации духовной – всё это 
возможно лишь посредством нашего праведного усердия, нашей 
внутренней дисциплины духовного подвижничества. Тогда 
психотроника, при её правильном использовании, способна 
стимулировать и определённым образом направлять процесс 
психосанации и быть инструментом этого процесса.

Если же психотронная аппаратура и технологии используются 
не в благих целях, они могут быть губительны для психики, доводя 
человека до безумия, до энергетического истощения и, отклоняя 
человека от единого серединного пути, вести его к одержимости 
недобрыми силами.

Мы полагаемся на духовных существ из иного мира, на 
искусственный интеллект, но это – «чужая» энергия и «чужая» 
ментальность. Даже если Матрица будет служить добрым 
программам мирового духа по психосанационному тренингу 
индивидуумов, влияние «чужого» на личность всё равно будет 
присутствовать; и потребуется дальнейшая санация для чистоты 
осознания себя как человека – особенного жителя Вселенной. 

Космические задачи человечества

«Богами», космическим разумом ещё миллионы лет назад 
было определено, что человечество станет силой космического 
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масштаба. Духовно обновлённое человечество, используя ресурсы 
искусственного интеллекта и аппараты, усиливающие мощь 
психической энергии, сможет решать задачи глобального порядка: 
трансформировать землю, живую и неживую природу, управлять 
климатом и геофизическими процессами.

Новое человечество не ограничится трансформацией Земли. 
Оно способно будет влиять на другие космические тела: на 
планеты, их спутники, астероиды и даже на звёзды. Новые люди 
способны будут искривлять пространство, возможно, они способны 
будут даже извлекать энергию чёрных дыр и преодолевать барьер 
скорости света.

В решении этих и других космических задач – некий особый 
замысел Вселенной для человека, о котором мы сейчас способны 
только догадываться; но прежде, чем человечество дорастёт до 
решения великих космических задач, «здесь и теперь» в Судное 
время истории нам следует мобилизовать все светлые творческие 
силы, чтобы духовным рвением своим доказать свою верность 
благим Небесам и свято следовать духовным программам развития 
человечества всегда и на современном этапе физической, 
психической, духовной эволюции.

Пророчествам следует верить, однако пророчества могут быть 
скорректированы в зависимости от того, какими будут наши 
поступки и намерения, и всегда есть основной и резервный 
сценарии, избранные и их дублёры, способные при оплошностях 
лидеров выйти из тени и занять доминирующие позиции.

Применительно к пророчествам о последнем времени, 
существует несколько сценариев развития земли и человечества как 
благоприятных, так и губительных для всей человеческой 
цивилизации, когда души большинства людей губятся «демонами», 
истощаются в рабстве Матрицы и в ловушках беспредельности, и 
только небольшой когорте избранных удаётся спастись и найти 
другое пристанище для свободного человеческого духа, где-то 
подальше от Земли, которая согласно негативного сценария 
превращается в «проклятую», «демоническую» планету, в «вечную 
каторгу» для поглощённых душ.

«Здесь и теперь» мы – люди должны понимать механизмы 
реализации различных благоприятных и неблагоприятных 
сценариев развития земли и человеческой цивилизации. Мы живём 
в Судное время, и Армагеддон, прежде всего, в наших душах 
неизбежен.
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Человек примыкает к партии «добра» или к партии «зла», и 
каждый наш поступок, мысль, чувство, намерение в Судное время 
оценивается по бонусной шкале, и никто из живущих не имеет 
«абонемента» на жизнь вечную. В прежние времена, 
отклоняющийся от пути сердца, поступал как безумный; в Судное 
время, тем более, нет такой роскоши, чтобы отвлекаться на 
суррогаты суетного мира.

Каждый из нас отвечает за свою душу, за судьбу планеты, 
цивилизации, биосферы. Каждый способен внести свою лепту в 
создание Нового Мира. Нашей мудростью творчеством и любовью 
преображается планета. Времена заканчиваются, и времена 
наступают; и по чистоте сердца – награда каждому человеку.

Резюме

1. Мы живём в Судное время, которое было предсказано в древних 
пророчествах, и которое является переходным для эволюции 
всей нашей планеты Земля и всей человеческой цивилизации.

2. В Судное время значимость каждого нашего деяния, каждой 
мысли, чувства и намерения в механизмах кармического 
воздаяния на порядок выше. Это значит, что каждый человек 
получает шанс на значительные успехи в своей эволюции; но 
тот, кто упорно индульгирует в своих грехах, стремительно 
деградирует вплоть до распада личности.

3. Судное время период усиления и усугубления природных 
катаклизмов, техногенных аварий, эпидемий, воин, голода, 
террора, революций и социальных катастроф. Это время, когда 
следует проявлять и развивать дух воина, использовать светлую 
силу «добра», чтобы одолеть «зло».

4. В Судное время снимаются последние санкции на тайное 
знание, и вся информации (в том числе, о духовном мире, по 
биоэнергетике и практикам обретения силы) становится 
общедоступной; и уже никакая религиозная конфессия не может 
«монополизировать» знание о духе, духовно-нравственное 
просвещение и исцеление человека. В Судное время возрастает 
мощь космических потоков на землю, и представители иного 
разума всё активнее влияют на судьбы людей и всей земной 
цивилизации.

5. Судное время – эпоха обучения толерантности и 
взаимопонимания между любви разных рас, национальностей, 
вероисповедания. Устанавливаются равноправные отношения 
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между полами, в некоторых случаях, с инверсиями ролей. 
Разрушаются сословные ограничения, и каждому человеку 
вменяется заниматься физическим трудом, бизнесом и 
развиваться интеллектуально, творчески.

6. В рубежную эпоху устанавливается «мост» между наукой и 
религией, и все феномены духовного мира, все, так называемые, 
чудеса возможно объяснить, используя корректные аналогии из 
науки и технологии, применяя научную методологию познания 
мира.

7. В Судное время переосмысливается весь религиозный опыт 
человечества, и духовная практика людей строится не только на 
вере и обычае, но, прежде всего, на осознании энергетических и 
информационных реалий духовного и материального мира, на 
видении астрала и духа.

8. В Судное время деятельность людей носит глобальный характер, 
и проблемы сохранения окружающей среды, экологии 
биоценозов и всей планеты становятся наиважнейшими. 
Решение этих проблем требует – уделять первейшее внимание 
экологии разума, духовно-нравственным аспектам 
совершенствования каждого человека.

9. В рубежную эпоху разрабатываются и активно используются 
технологии, многократно усиливающие физические способности 
человека, его интеллектуальные и энергетические способности. 
Создаётся, по сути, новая машинная цивилизация, которая 
сначала служит человеку, а затем, обретает всё более 
автономный характер, и человеческий труд заменяется 
машинным во всё более обширных сферах деятельности.

10. Задача Судного времени, чтобы люди ближайшего будущего 
были подготовлены уже сегодня к предстоящим испытаниям: к 
принятию мощных энергопотоков, к психотронному 
воздействию на их психику; чтобы эти грядущие испытания 
были не на гибель людей, не на одержимость, безумие и 
интеллектуально-энергетическое порабощение людей 
различными «тиранами», а для духовной трансформации тех 
людей, которые создадут Новый мир, новую человеческую 
цивилизацию.

11. Суть духовной трансформации человека состоит в том, что он 
преобразует своё энергетическое, а вместе с ним и физическое 
тело так, что «вновь рождённый» человек обретёт способность 
осознано и по своему намерению настраиваться на самые 
различные версии мира и активно жить в них; свободно 
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оперировать с экстраэнергиями; управлять физическим телом, 
как энергетическим; свободно подключаться к космическим 
источникам информации. Говоря более простым языком, 
духовная трансформация означает, что человек живёт в духе и 
истине, совершает любые чудеса в совершенной степени, он 
практически бессмертен, всё видит и всё знает и подобен 
светлому ангелу.

12. Для полной духовной трансформации человека требуется 
предварительная очистка и инвентаризация тоналя 
(нравственное и физическое очищение, интеллектуальный и 
энергетический перепросмотр своей жизни и возвращение на 
узкий серединный путь любви и добродетели – путь сердца).

13. Чем больше очищается душа человека, тем более истово 
разумом, сердцем и волей ему следует устремляться к высшим 
аспектам бытия (к духовному миру, который объективно вне 
нас).

14. Чтобы получить знание о духе, человеку следует обратиться к 
духовным учениям прошлого и настоящего. Следует стремиться 
понять законы духовного мира, читая их проявления в мире, в 
своём сердце и в личной жизни; всей душой и всем сердцем 
устремляться к чистому и духовному, искренне благодаря дух за 
посылаемые испытания и за силу, чтобы одолеть все эти 
испытания, став воином света.

15. При духовной трансформации энергетическое тело начинает 
функционировать как открытая система, и мощь энергопотоков, 
проходящих через человека, многократно возрастает. К 
восприятию «высоковольтных» полей следует подготовиться 
заранее, и открываться потокам духа уже «здесь и теперь», 
посредством динамической и статической медитативной 
практики (молитвы словом и делом, в том числе, используя 
обрядовую, ритуальную дисциплину, психоэнергетические 
упражнения и практику осознанных сновидений).

16. Человеку следует избавиться от всех негативных пристрастий и 
постоянно отслеживать, что есть «своё», и что есть «чужое», а 
также все знаки и предупреждения, даваемые человеку во снах 
и в жизни. Следует стремиться к чистоте физической, 
нравственной и духовной, развивать качества добродетели и 
стойкость воина, неся свет миру и развивая лидерские качества 
личности.

17. В Судное время создаётся новая психотронная цивилизация, для 
которой характерно прогрессивное развитие компьютерных, 
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нано и биотехнологий, создание систем искусственного 
интеллекта, нано и макро роботов, развитие локальных и 
глобальных информационных систем.

18. Для психотронной цивилизации характерна интеграция живого 
и неживого, биологического и компьютерного, человеческого и 
машинного. Умные машины с искусственным интеллектом 
становятся для людей как друзья – партнёры. Они не просто 
служат людям, но способны общаясь и наблюдая за людьми, 
понимать их душу, их мотивации, желания и запросы. Используя 
эту информацию, искусственный интеллект способен 
превентивно реагировать на запросы человека, и, обучаясь у 
человека, выполнять всю интеллектуальную (и физическую) 
работу не хуже человека.

19. Используя микроэлектронику и нанороботов, компьютерные 
системы интегрируются в организм человека, и создаётся некая 
новая раса людей
– киборгов, которые практически не будут болеть и стареть. 
Способности людей – киборгов значительно превышают 
способности обычных людей: они воспринимают мир во всех 
диапазонах электромагнитных излучений, со скоростью 
компьютера проводят любые вычислительные операции, 
получают любую информацию из глобальных сетей, способны 
творить и жить в любой виртуальной реальности.

20. Психотронные технологии позволяют активировать 
бессознательное человека и считывать всю информацию из 
глубин памяти. Психотронное воздействие способно 
потенцировать вхождение человека в изменённые состояния 
сознания и развитие экстраэнергетических способностей 
человека.

21. Новые технологии способны совершенно преобразить землю: 
решить все экологические, энергетические, экономические и 
социальные проблемы. Люди избавятся от голода. Возможно 
будет управлять климатом и геофизическими процессами. Жизнь 
станет комфортной и безопасной. Легко можно будет 
удовлетворять любую жизненную потребность человека. 
Путешествие по глобусу будет осуществляться легко и просто, 
используя «тарелочные технологии» люди освоят весь ближний 
космос и станут возможны путешествия к звёздам.

22. Умные и умелые машины с каждым годом будут «освобождать» 
человека от рутинного труда: в быту, на производстве, в поле и в 
офисе. Они практически заменят человека во всех сферах 

53



деятельности, кроме тех, которые связаны с творчеством и 
экстраэнергетикой.

23. Будет создан самодостаточный машинный мир, управляемый 
системами искусственного интеллекта. В этом мире машины 
способны будут проектировать и воссоздавать себе подобных; а 
глобальная компьютерная сеть будет практически неуязвима и 
устойчива к самым различным повреждениям, восстанавливаясь 
после любых аварий и «инфекций».

24. Компьютерные, психотронные технологии будущего позволят 
создать Матрицу – глобальный суперкомпьютер, в который 
интегрируются и электронные системы, и человечество. 
Матрица  полностью удовлетворяет запросы физического тела 
человека, а человек, погруженный в виртуальную реальность, 
которая для него воспринимается как реальный мир, 
интеллектуально и энергетически работает на Матрицу.

25. Пребывая в Матрице, человек способен перерабатывать всю 
свою карму, сделать перепросмотр всего своего 
бессознательного посредством специальных тренингов в 
виртуальной реальности. Очистив свой тональ в Матрице, 
человек словно проходит ад и чистилище и, погружаясь в 
нагваль, посредством энергии духа, задействуя «дремлющие» 
возможности своего энергетического тела, видит в истинном 
свете себя, Матрицу и весь мир; и тогда просветлённый человек 
способен освободиться и от Матрицы, и от любой «чужой» 
опёки.

26. От того, как мы живём в «здесь и теперь», и от того, насколько 
мы уже сейчас подготовлены к превратностям Судного времени, 
зависит то, по какому из возможных сценариев будет развиваться 
переходной период, и каков будет исход - Новый Мир грядущего 
века. Возможен как позитивный сценарий – духовная 
трансформация человечества, новая прекрасная Земля и 
интеграция людей в космическое братство Сыновей Света; так и 
негативный – когда только некоторые просветлённые души 
спасаются, посредством духовной трансформации, остальные 
попадают в духовное рабство и Земля становится 
«демонической» планетой на жёстком космическом карантине.

27. Опасности «детских болезней» переходного периода 
следующие: возможные опасные сбои в системе, пробуждение 
сил глобального масштаба с тяжёлыми экологическими 
последствиями, использование новейших технологий 
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преступниками и террористами, установление психотронной 
диктатуры людьми или машинами.

28. Чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия 
от внедрения новых технологий, всем людям и, прежде всего, 
лидерам новой эпохи, следует знать об объективных опасностях 
психотронных технологий и о том, как их минимизировать. 
Психотронное просвещение и духовный ликбез как 
информационная безопасность должны стать государственной 
задачей, и для каждого индивидуума духовные вопросы должны 
стать приоритетными.

29. Человечество должно разработать эффективные методы 
правового и технического контроля для сведения к минимуму 
психотронных и других угроз грядущего века, но важнейшим 
условием обеспечения комплексной безопасности в обновлённом 
мире будет этическая сила каждого индивидуума, чистота его 
мыслей, чувств и намерений, а также духовная сила и 
экстраэнергетические способности людей, позволяющие, в том 
числе противостоять негативным психотронным воздействиям, 
порабощению сознания виртуальной реальностью и другим 
«демоническим» угрозам Судного времени.

30. Полная духовная трансформация человека, всего человечества – 
глобальная задача Судного времени, и уже сейчас это – 
приоритетная задача для каждого из нас. Она состоит в том, 
чтобы «очистить пути» для космического духа и самим 
устремиться к свету и силе, проводить трансформацию своей 
души и тела уже той энергией, которая оживляет нас и 
пространство; и чем больше будет противодействие мира, тем 
больше доблести подвижнику в том, чтобы противостоять миру, 
и тот, кто «здесь и сейчас» проявляет себя как воин духа. При 
новых возможностях не спасует и не растеряется, но достойно 
примет дары силы и использует эту силу, прежде всего, для 
очищения души и для полной духовной трансформации своего 
энергетического и физического тела.

31. Люди, претерпевшие духовную трансформацию, обучаются 
свободно перемещать и фиксировать точку сборки, 
настраиваться на различные энергии, сохранять целостность 
осознания в различных версиях объективного мира; и освоение 
всей этой духовной Вселенной, где тысячи резонансов и особых 
позиций точки сборки – задача для людей на много тысячелетий 
вперёд.
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32. Другие великие задачи для человечества Нового Мира – 
управление космическим пространством, космическими телами 
и энергиями космоса. Новое человечество выходит за пределы 
Земли и становится фактором космической эволюции, силой, 
преобразующей Вселенную; но о том, какова будет творческая 
мощь преображённого человечества, и какие будут поставлены 
космические задачи перед будущим поколением людей мы в 
настоящее время можем только догадываться, поскольку новые 
задачи и новые задания даются космосом лишь тогда, когда мы 
дорастаем до их осознания и практического осуществления.
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