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ЧАСТЬ 1. 
 

СИНТЕЗ НАУКИ И РЕЛИГИИ 
КАК ОСНОВА МИРОПОНИМАНИЯ 

XXI ВЕКА 
 
 
Глава 1. РЕЛИГИЯ И НАУКА – ДВА ПУТИ ПОЗНАНИЯ 
МИРА 
 
     С самого начала развития у человека процесса мышления пе-
ред ним вставали вопросы, которые не потеряли своей актуаль-
ности и в наши дни: «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» 
Сколько родителей, видя, как от болезни или несчастного слу-
чая умирает ребенок, спрашивают: «За что такие страдания? 
Есть ли в этом какой-то смысл?» Подобные вопросы не дают 
покоя многим людям, которые видят нищету, болезни и неспра-
ведливость. Различного масштаба войны также часто заставля-
ют людей задумываться о том, есть ли в жизни вообще какой-то 
смысл? Эти вопросы звучат знакомо. Их задают многие мысля-
щие люди. Считается, что, найдя ответ на них, можно познать 
смысл жизни. 
     Существует два подхода к поиску ответов на мучающие че-
ловечество вопросы – научный и религиозный.  
     Религия – есть мировоззрение и мироощущение, а также со-
ответствующее поведение и специфические действия (культ), 
которые основываются на вере в существование одного или не-
скольких Богов, «священного», т.е. той или иной разновидности 
сверхъестественного. Сверхъестественное действие исходит 
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непосредственно от Бога, только Бог знает, в чем оно заключа-
ется, а мы можем узнать о нем лишь тогда, когда Бог нам это 
откроет. Другими словами, все, что связано со сверхъестествен-
ным, может быть познано только в результате Откровения. Вме-
сте с тем, не следует забывать, что само понятие сверхъестест-
венное есть не что иное, как недостаток научных знаний о явле-
нии, непонимание сущности и законов его проявления. 
     В основе научного познания лежит осознанное отношение 
человека к окружающей действительности. Закономерности 
развития мира в научном познании рассматриваются только на 
основе строгих научных положений, проверенных на практике. 
В отличие от религии, базирующейся на Вере, научный подход 
к познанию мира опирается на Знания.  
 
     На протяжении веков многие люди искали ответы на вопросы 
об организации мироздания в религии, другие сосредоточивали 
свое внимание на науке, отвергая религию и Бога как пережитки 
прошлого. Независимо от взглядов, вопросы о жизни и ее смыс-
ле остаются актуальными и по сей день. 
     Взаимоотношения религии и науки во все времена складыва-
лись по-разному. Так, до образования первых государств, рели-
гия и наука «сотрудничали» взаимно обогащая друг друга. Каж-
дый шаман, жрец и т.д. был, своего рода, и ученым-
исследователем (дальнейшая разработка религии требовали на-
учных исследований, позволяющих «творить чудеса»). В антич-
ный период и во времена средневековья религия безраздельно 
господствовала в сфере сознания и противостояла развитию 
науки.  
     По мере приобретения человеком новых научных знаний, 
когда научное знание обогатилось открытиями в физике, химии, 
математике и астрономии, религия все больше и больше стала 
терять свое главенствующее положение в сфере общественного 
сознания. Теперь уже религия стала все больше и больше брать 
себе на вооружение наиболее значительные научные открытия. 
В настоящее время мы уже видим процесс сближения науки и 
религии. Сегодня многие ученые (даже ФИЗИКИ), описывая 
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устройство мироздания вводят фигуру Бога (Абсолюта), как 
создателя Вселенной. 
 
     Сегодня Человечество знает несколько крупных мировых 
религий. Несмотря на кажущиеся внешние различия, все они 
имеют общие принципы. Все религии пытаются объяснить уст-
ройство мироздания, любая из современных религий является 
фактически учением о мироздании. Все религии разделяют мир 
на материальное и духовное начало, связав их воедино при пер-
венстве последнего. Во всех из них некое единое всемогущее 
Божество духовного мира создало все в нашем материальном 
мире. Эта духовная сущность и управляет созданным им миром 
по своему усмотрению и разумению. Все религии основаны на 
слепой Вере в это всемогущее Божество и строгом подчинении 
его воле.  
     И самое интересное, что во всех религиях это Божество ПО-
ХОЖЕ НА ЧЕЛОВЕКА! Правда, религия объясняет это тем, что 
Бог создал человека по своему образу и подобию. 
     (Автор специально выделил этот абзац, так как после про-
чтения уже первой части книги станет понятно не только это 
единство взглядов, но и почему Божество так похоже на чело-
века). 
 
     Вместе с тем, ученые древности утверждали практически то 
же самое. Еще Платон говорил, что существует два мира – мир 
идей, в котором обретают оригиналы, названные им – ноумены, 
и мир вещей – феноменов – копий и снимков ноуменов (ориги-
налов). Он утверждал, что существование материи побуждается 
присутствующей в ней идеей. Тем самым уже тогда была зало-
жена идея разделения мира на органическую и духовную со-
ставляющие при их единстве и взаимодействии. Современные 
научные знания в области квантовой физики, генетики, биоло-
гии, медицины, психологии, философии и ряда других наук все 
больше и больше находят подтверждение взглядам Платона. 
Однако религия по-прежнему властвует над умами большей 
части человечества. 
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     Уже древние философы ввели понятие Абсолюта, как чисто 
философское понятие, являющееся непознаваемым принципом, 
законом или началом бытия Космоса. Многие современные уче-
ные приходят к такому же выводу. Служители же религий пер-
сонифицировали это философское понятие, переделав его в 
идею «единого Бога» - творца земли и неба. Таким уменьшени-
ем это великое понятие было низведено до бога-личности, до 
Властелина Вселенной. Этот личностный бог обладает уже оп-
ределенным характером – он сердится, карает, награждает, его 
можно умилостивить (задобрить), особенно если приносить оп-
ределенные жертвы или приношения его служителям (слугам). 
     Сегодня в развитых странах можно уже спокойно проклинать 
церковь, как реакционную, отвергать веру, как старомодное яв-
ление, но даже те, кто не заглядывает в церковь и считает себя 
стойким атеистом, даже самые рьяные ученые-материалисты 
часто попадаются на том, что молятся Богу, когда находятся в 
беде или в угнетенном состоянии. 
     К сожалению, точные естественные науки все еще не дают 
ясных и четких ответов на настойчивые вопросы людей. Только 
фанатичные оптимисты сегодня могут утверждать, что отчетли-
во видят ход дальнейших событий. Ни политическая, ни эконо-
мическая структуры современного мира не внушают спокойст-
вия. Посмотрите вокруг – кругом нищета, голод, войны, сумато-
ха и хаос.   
     И современные науки никак не могут с этим справиться. И 
сегодня, как и раньше, как и многие годы (столетия) назад - под 
рукой всегда находится какой-нибудь враг, который, якобы, и 
мешает нормально развиваться. Мы по-прежнему видим бесси-
лие науки и обеспокоенность в отношении будущего со стороны 
все больших народных масс. Никто до конца не уверен в пре-
кращении войн. Вопреки ожиданиям, за социальной реформой 
не последовало социального благоденствия. «Новые компью-
терные технологии», полеты в Космос, «интернет-экономика», 
генная инженерия и т.п. – все эти многообещающие линии раз-
вития оказываются, по сути, тупиковыми, не способными спра-
виться с насущными проблемами человечества. Подрастающее 
поколение мечется от наркотиков к политическому протесту, от 
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политики к популярной музыке, а от нее – к духовным поискам. 
Ничего не получается, и никто не знает почему. 
     Вот здесь-то в игру и вступает религия и приносит порядок в 
хаос, тем, что она вводит Бога, как управителя и мыслителя в 
неразгаданном нами «мировом плане». Бог руководит и думает 
за человека о том, что самому человеку не доступно и куда его 
мысли не простираются. Бог берет людей за руку и показывает 
им правильный путь. Бог утешает людей, дает им здоровье, ле-
чит их. Бог следит за тем, чтобы в стране царил мир и позволяет 
подняться на небо тем, кто вел хорошую и праведную жизнь. 
 
1.1. Причины возникновения религии 
 
     Прежде всего, необходимо вспомнить известный постулат 
религии, который применим и к науке – «Бытие определяет 
Сознание». Само же Бытие полностью зависит от уровня разви-
тия экономических отношений в обществе, т.е. от уровня разви-
тия производства, способа распределения и потребления созда-
ваемых благ. Именно с точки зрения экономических отноше-
ний (Бытия) и следует рассматривать историю возникнове-
ния и развития религиозных и научных знаний. 
 
     Впервые человек стал задумываться об устройстве и законах 
мироздания, о своем происхождении очень давно, в доисториче-
ские времена. Экономические отношения в тот период склады-
вались из охоты на диких животных и сбора растительной пи-
щи, для чего производились примитивные орудия труда. 
     Уже с самого начала появления «человека разумного» усло-
вия жизни «дикой Природы» показывали людям, что в этом ми-
ре выживает сильнейший. Помимо этого люди заметили, что 
многие явления материального мира не поддаются их управле-
нию, они действуют независимо от воли и желания человека. 
Например, наступление дня и ночи, рождения и смерти и т.п. По 
своему разумению они пытались найти ответ и дать толкование 
существующему порядку.  
     Не понимая и не зная законов Природы, они списывали все 
свои удачи и проблемы на некие тайные сверхмогущественные, 
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сверхъестественные силы, имеющиеся у других обитателей пла-
неты. Так как первый человек был преимущественно охотни-
ком, то и стали возникать культы стихий (огня, леса, воды и 
т.п.), культы животных. Каждое племя имело свой тотем – свя-
щенное животное, от которого, как считалось, оно вело свой 
род. Это могла быть птица, олень, медведь и т.д. Нередко возни-
кали культы почитаемых предков – у мертвых спрашивали сове-
та, им возносили молитвы, у них искали покровительства.  
     Недостаточность практического опыта жизни, примитив-
ность экономических отношений, прежде всего связанных с 
производством (творчеством), лишало человека научности 
взгляда на окружающий его мир. Древний человек не мог «тво-
рить», но, в то же время осознавал, что кто-то все это вокруг 
создал («сотворил»). Непонимание сути природных явлений 
привело человека к слепому поклонению этим силам Природы, 
приданию им облика живых существ, ввело их в ранг вечных 
всемогущих Богов. У каждого народа, каждого племени были 
свои Боги. Часто их было очень много, и каждый из них обладал 
возможностью управлять лишь определенными силами, лишь 
определенной сферой бытия.  
     Сначала методами общения с божествами пользовались все 
люди племени (общины). Постепенно из их среды выделились 
люди, обладающие более развитыми способностями и достиг-
шими больших успехов на поприще «общения с духами». Из 
них сформировалась каста жрецов. Фактически, Жрец – это 
такая же профессия, как и любая другая, благодаря которой 
человек мог зарабатывать себе на жизнь. 
     С началом земледелия появилась необходимость объяснения 
тех сил, которые дают или сокращают урожаи, приносят тепло, 
дожди, засуху, холода …  
     И все чаще и чаще человек обращал свой взор на Небо. Пер-
вые люди заметили, что большое влияние на погодные условия, 
а значит и на условия существования, имеют те или иные небес-
ные тела. Так, наряду с культами животных, ветра, дождя и т.п., 
возникли культы планетных влияний. Прежде всего, культы 
Солнца и Луны, которые были хорошо заметны на небосводе. 
При этом, планетные божества постепенно становились более 
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главными, так как люди замечали, что и животные, и погодные, 
климатические изменения зависят от их «благоволения». В этот 
же период возникли и первые серьезные научные исследования 
в области познания мира –  небо стало рассматриваться как кос-
мическое устройство для измерения и сопоставления любой 
системы природных явлений. 
     Примерно 3500 – 4000 тыс. лет назад с развитием торговли и 
контактов между различными племенами (дальнейшим развити-
ем Бытия) возникла необходимость в организации нового уст-
ройства общества – начали появляться первые государства. Но-
вая организация общественной жизни (экономических отноше-
ний) в целях повышения управляемости на всей территории по-
требовала централизации власти. Помимо мер насилия, возник-
ла необходимость в разработке Идеологии, которая была бы 
способна, во-первых, объяснить причины возникновения и не-
зыблемость единоличной власти (наместники Бога на Земле), 
во-вторых, способной объяснить явления, не поддающиеся мо-
гуществу главы государства, и, в-третьих, создать условия доб-
ровольного подчинения власти. Одним из основных условий 
такой идеологии должна была служить объединяющая различ-
ные племена Вера в единое всемогущее Божество, которому 
подчинялись бы другие божества и помогали бы ему управлять 
созданным им миром. Так стали возникать свои религии у каж-
дого государства. 
     Однако с дальнейшим развитием торговли между государст-
вами, различие религий у разных народов стало приводить к 
конфликтам, что препятствовало развитию торговли. Так воз-
никла необходимость в разработке единой Идеологии, единого 
Учения об устройстве мира для большой группы государств, 
способного объяснить изменившиеся условия общественной 
жизни.  
     К тому же, не надо забывать, что люди по-прежнему находи-
лись в плену неуверенности и постоянного страха из-за различ-
ных массовых заболеваний, войн, непонимания, что их ждет по-
сле смерти и т.п. А боги, находящиеся наверху, как правило, не 
представляли собой моральных идеалов и не заботились о бла-
гополучии простых людей. Напротив, все религии утверждали, 
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что боги создали людей, чтобы они им служили. Боги были 
жадными. За каждую мелочь, которую они предоставляли лю-
дям того времени, даже за лучи Солнца и свет Луны, они требо-
вали дань. Действительными жертвами были люди – боги древ-
ности не могли насытиться кровью и слезами людей. Чтобы дом 
стоял дольше, в его фундамент необходимо было замуровать 
человека. И если один бог насыщался, то много других ждало 
своих подношений. 
     Наконец, были еще и личные жертвы, которые правители 
приносили во имя себя, и официальные жертвенные обряды. 
При этом социальное положение не давало никаких гарантий 
спастись от ритуального убийства. Люди были игрушками царей 
и жрецов. И богов, которым они поклонялись. 
     Как можно было избавиться от этих ненасытных, жестоких 
богов, как разорвать ту паутину жестокого страха и отчаяния, 
горя и безнадежности? 
     Конечно же, только с новым религиозным учением, которое 
предложило бы новые ориентиры. Христианство и Ислам по-
кончили с «многобожеством». Последние превратились в одно-
го, единственного и неделимого. Имеется лишь один владыка, 
управляющий судьбой каждого человека, - некое высшее Боже-
ство, которое создало этот мир и самого человека. Каждая рели-
гия дала свое имя этому божеству. Каждая религия отстаивала 
свою правоту, свою истинность, что вело к войнам. Фактически 
велась борьба между различными религиями за право своего 
существования. 
     Монотеизм (единобожие) как совершенно новая форма рели-
гии возвестил окончательную атаку на социальные основы ста-
рого мира. Монотеизм не только разрушил в ходе времени ста-
рое общество и изгнал в музей пожирающих людей древних бо-
гов – он лишил божественных царей любых основ для сущест-
вования. На их место встал величественный Закон с десятью 
заповедями, одинаковый для всех, и для царей и для их слуг. 
     Возникновение тех же христианства и мусульманства было 
предопределено Историей развития человечества. Они более 
полно (по сравнению с другими «умершими» религиями») объ-
ясняли устройство мироздания и смысл жизни. Вместе с тем, 
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новые идеи (того же христианства) привели к первоначальному 
гонению последователей Христа. Как мог допустить фараон 
(царь и т.п.), что существует кто-то равный ему по происхожде-
нию? Однако позже необходимость подчинения захватываемых 
территорий утвердило христианство и ряд других религий на 
подобающем им месте.  
     Так, римским императором Константином христианство бы-
ло предписано как государственная религия, несмотря на то, что 
сам он поклонялся богу Митре (богу Солнца). Чтобы сделать 
христианство приемлемым и для приверженцев культа Митры, 
Константин объявил воскресенье (день, который посвящен богу 
Солнца) всеобщим днем отдыха, а день рождения Христа пере-
нес на тот же день, что и день рождения бога Митры (в север-
ном полушарии день начинает прибывать). 
     Причины принятия христианства (да и победы над другими 
«языческими» религиями) хорошо видны на примере Крещения 
Руси. Ни один историк не будет оспаривать тот факт, что приня-
тие Русью христианства сыграло положительную роль в объе-
динении государства, развитии внутренней торговли, повыше-
нии авторитета на мировом уровне. 
     Уже из рассмотренного можно утверждать, что не Бог соз-
дал человека, а человек создал Бога. 
 
     До возникновения христианства религия и наука шли рука об 
руку, помогая взаимно развиваться друг другу. Все основные 
научные знания накапливались в храмах. Именно храмы, жрецы 
сохраняли и передавали научные знания, подбирая себе «дос-
тойных» учеников. 
     Христианство, показав равенство всех людей, одновременно 
окончательно отвергло эволюционный путь развития Природы, 
ссылаясь на происхождение всего сущего на Земле от Бога, что 
развело религию и науку по разные стороны баррикад.  
     Вообще то, с экономической точки зрения (с точки зрения 
Бытия) религиозные организации есть не что иное, как коммер-
ческие организации, занимающиеся извлечением доходов в 
свою пользу. Посмотрите, они ведь занимаются не чем иным, 
как производством товаров и услуг религиозного характера. 
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При этом, реклама их услуг наиболее эффективна по сравнению 
с современными методами рекламного бизнеса, так как опирает-
ся на извечную тягу человека к познанию себя и своего места в 
мире. В своей «рекламной компании» религия очень успешно 
использует и горе, и человеческие радости. К тому же и расцен-
ки их услуг самые демократичные в мире – каждый платит, кто 
сколько сможет. А широкая благотворительная деятельность 
лишь помогает привлекать дополнительные денежные средства, 
что становится хорошо понятно при наличии знаний космиче-
ских механизмов управления экономикой и бизнесом (в частно-
сти, роли благотворительности в бизнесе). 
     Точно такие же задачи обеспечения собственного достойного 
существования стояли и перед шаманами древних племен. 
Своими ритуальными обрядами они зарабатывали себе на 
жизнь. 
 
     Что можно сказать о современных религиях как мировоззре-
нии? Во-первых, они являются, своего рода, учениями об уст-
ройстве мироздания, о связи нашего органического мира с ми-
ром духовным. Хотя само понятие духовного мира дается в них 
слишком абстрактно (символично). Это учения о мироздании в 
эпоху низкого уровня развития научных знаний. Во-вторых, 
объяснение устройства мира все существующие ныне религии 
по-прежнему, как и много веков назад, трактуют с позиции сле-
пой Веры в свою правоту. Этим они мало отличаются от языче-
ских верований.  
     Точно так же, как и у язычников, современные религии не 
способны объяснить думающему человеку, почему мир так не-
справедлив. В самом деле, всякое религиозное учение оказыва-
ется в затруднительном положении при ответе на вечный вопль 
Иова «нет мне мира, нет покоя, нет отрады; постигло несча-
стье». Как примирить человеку имена Господа: Всемогущий, 
Справедливый и Милосердный – с присутствием в мире зла. От-
вет предполагает лишь наличие веры и только веры. Опираясь 
на слепую веру, религиозные деятели вынуждены охотиться на 
души людей. Не зря первыми христианами были рыбаки, а знак 
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Христианства характеризует последователей Иисуса, как «лов-
цов человеков». 
     Характерной чертой религиозного мышления является дуа-
лизм, утверждающий идею двойственности мироздания. Рели-
гия, наряду с земным материальным миром строит еще один 
противоположный ему мир высшей реальности, населенный ду-
хами и богами. Этот мир подчиняет себе все в материальном 
мире и в то же время он независим от него, т.е. мир в целом ха-
рактеризуется односторонней связью между двумя мирами. 
Высший, «божественный» мир карает и милует, а нашему зем-
ному, материальному миру оставлено лишь проявление покор-
ности, терпения, мольбы и любви к своим «хозяевам». Эти идеи 
продолжают оставаться основой современных религий. 
     Научное же мышление исходит из того, что все в мире взаи-
мосвязано и относительно, все в мире подчиняется единым за-
конам развития. Следовательно, и связь между двумя мирами, 
если она существует, должна быть «двухсторонней». 
     Современные религии принесли много положительного раз-
витию человечества. Самое главное – они способствовали объе-
динению людей. Нельзя не отметить также, что религия как 
форма общественного сознания – это не только религиозное 
знание и религиозное познание, но и основа культуры, и веками 
отработанный механизм оздоровления общественного организ-
ма, применимый к любому строю, в том числе и антирелигиоз-
ному. Именно религия на сегодняшний день является наиболее 
действенным средством массового воспитания морали. Сегодня 
только религия дает общедоступное представление о сверхра-
циональном устройстве мира, без чего мораль трудно себе пред-
ставить. 
     Вместе с тем, изучая суть современных религий, можно уви-
деть, что все они взывают не к силе, а к слабости человека, что в 
той или иной мере ограничивает и обедняет его жизнь, лишая ее 
полноты, а, значит, скрывая истинный смысл жизни. Посмотри-
те, все религии утверждают, что от человека в этой жизни тре-
буются определенные «духовные» действия, такие как вера, по-
слушание, терпение, мольба, надежда и любовь к Богу. Это ка-
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чества раба. Они призваны держать людей в повиновении пра-
вящему в обществе классу, сужая степень свободы действий. 
     Если же религии признают, что все люди равны по своему 
происхождению, то сам собой напрашивается вывод – ни одной 
религии не дано право лишать человека каких-либо земных ра-
достей жизни. Любые ограничения можно характеризовать как 
пребывание в местах отбывания наказания. А что говорит нам 
Библия? Адам и Ева были изгнаны из Рая и сосланы для ис-
правления на Землю.  
 
     Получается, что жизнь человека на Земле есть не что иное, 
как «ссылка в места не столь отдаленные»?  
     Тогда «божественные заповеди» есть не что иное, как прави-
ла поведения в заключении? А, появление неопознанных ле-
тающих объектов можно объяснить осуществлением контроля 
со стороны «надзирателей» за поведением «заключенных».  
 
     Одно это уже говорит о несовершенстве и несправедливости 
мира, о слабости и убогости его создателя, хотя найдутся и та-
кие, кто увидит в этом, например, подтверждение иерархично-
сти мироздания. 
     Психологи дают свое объяснение возникновению религиоз-
ности у человека. По мнению известного психолога З.Фрейда, 
религия становится для человека средством возвращения в дет-
ское состояние зависимости, и одновременно родительской за-
щищенности. Страх, порождаемый постоянной нестабильно-
стью жизни, стремление укрыться от ее трудностей и разочаро-
ваний заставляют людей создавать системы верований, которые 
должны служить для них такой же защитой, как отец и мать для 
своего ребенка. 
     Фрейд пришел к выводу, что религия способствует развитию 
невроза у человека. К тому же, религия привлекает к себе людей 
с невротическими склонностями и фактически «может стать 
всеобщим навязчивым неврозом человечества». 
     Следует признать, что в этих обвинениях содержится значи-
тельная доля истины. Действительно, многие ищут в религии 
опору, некую безопасную нишу, где можно укрыться и из кото-
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рой жизнь видится вполне приятной и защищенной. Это жела-
ние безоглядного поклонения приводит тысячи новообращен-
ных к проповедникам типа Муни, Раджниша, в секты типа «Аум 
Сенрике» и др. Вполне допустимо, что многим это приносит 
реальную или хотя бы временную помощь, но каков же конеч-
ный итог? Человечеству трудно забыть массовое самоубийство 
919 последователей преосвященного Джима Джоунса в Гайане, 
совершенное по его приказу. А участь не в чем не повинных 
людей в «токийском метро», ставших жертвами религиозных 
фанатиков, можно ли забыть их? Неужели человечество сможет 
забыть войны на религиозной почве – в Албании, Палестине, 
Чечне? А какова участь религиозных фанатиков, обрекающих 
себя на добровольную смерть в борьбе с другими религиями? И 
вспомните об участи людей, которых на протяжении двух тыся-
челетий уничтожала религия лишь за то, что они противились ее 
воле. Ну и самое простое – много ли получают те простые 
смертные, обрекающие себя на добровольное ограничение радо-
стей жизни? 
     Если древние христиане, зачастую не умевшие читать и пи-
сать, были «как дети», и им достаточно было глубокой Веры, то 
современному человеку с университетским образованием нужна 
не только Вера, но и убежденность в ней. Нужна не слепая Вера, 
а Вера, основанная на Знаниях. Знания же может дать только 
научный подход к изучению мира. 
     Сегодня вопрос о религии и науке сводится в известном 
смысле к вопросу о Вере и Знании. Однако обе они суть формы 
познания мира. К тому же, признано, что каждая научная истина 
является относительной. Следовательно, можно сказать, что на-
учное познание также основывается на вере, но уже на вере в 
познавательную способность науки. 
     С открытием механизма обращения планет, строения и меха-
низма образования солнечных систем, Галактик и отдельных 
небесных тел, механизма их электромагнитного влияния друг на 
друга и на человека, все меньше и меньше остается места Богу в 
управлении нашим миром. Развитие научных знаний все больше 
показывает возможность познания механизмов Природы и воз-
можность управления ими человеком, невзирая на волю Госпо-
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да. Все больше и больше человек осознает наличие у себя сво-
бодной воли, неподвластной Богу. 
     Именно поэтому в современном мире очень высок авторитет 
науки. Почтение (часто бессознательное) к научному методу и 
способу мышления для современного человека стало вполне 
естественным. Создалась предпосылка к познанию Бога науч-
ными методами, к замене религии строго обоснованными науч-
ными знаниями. 
     Помимо развития научных знаний, общество в настоящее 
время пришло к такому своему развитию (развитию экономиче-
ских отношений), когда отдельные государства начали объеди-
няться в Союзы, получили широкое распространение трансна-
циональные корпорации, работа в которых стирает различия 
между людьми разных верований. И, уже различия современных 
мировых религий начинают препятствовать развитию мировой 
экономики.  
     К тому же, устройство общества все больше начало смещать-
ся от централизованного единоличного управления к демокра-
тическому. Это также требует пересмотра религиозных норм об 
управлении миром одним существом, требует более демокра-
тичного религиозного взгляда на устройство мира. 
     Вместе с тем, человечеству до рубежа XXI века так и не уда-
лось создать единую религию для всего населения Земли. 
     Еще раз отметим, что религия сыграла свою роль в Истории. 
Она обеспечила организацию контактов между различными на-
родами планеты. Новые реалии жизни требуют разработки но-
вого Учения, способного объяснить устройство мира с научной 
точки зрения и служащего объединению народов всей планеты 
для решения общих задач. Как можно понять, новое Учение бу-
дет опираться на свободу, независимость, равноправие всех лю-
дей и всего сущего в мироздании. В нем не будет места Богам, а 
Вера в «Высшие силы» соединится с научной убежденностью 
возможного их осознанного использования для развития как са-
мого человека, так и всего окружающего мира. 
     Мне могут возразить, мол, наука изучает лишь материальный 
мир, тогда как религия воздействует на душу человека. Однако 
сегодня ученые признают наличие энергетической субстанции в 
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теле человека, ее научились фотографировать, измерять ее па-
раметры. Поэтому перед человечеством встает вопрос создания 
нового Учения, которое с точки зрения законов Вселенной объ-
яснило бы не только устройство мироздания, но и на основе за-
конов Вселенной помогло бы ему понять кто он такой, каким 
образом формируются события в жизни, а, значит, и как можно 
влиять на свое будущее. Сегодня это невозможно представить 
без развития духовных качеств человека, без познания челове-
ком сущности Души, духовного мира и законов его развития. 
Следовательно, новое Учение должно охватывать и изучение 
сущности Души. 
     Можно сказать, что современный человек ищет синтеза Веры 
и Знаний, приводящего к Мудрости, наделяющего счастьем и 
душевным покоем. 
     Сегодня философы, как никто другой хорошо знают, что фи-
лософская мысль как бы разделена на два полюса: Восток тяго-
теет к духовному началу, а Запад – к материальному. Очень яр-
ко это разделение отобразил в своей работе «Три пути» русский 
философ Соловьев В.С. Здесь же он отметил и необходимость 
объединения этих двух направлений философской мысли для 
создания единой религии. Требование этого вытекает из необ-
ходимости устранить те религиозные конфликты, которые пре-
пятствуют общению людей, единению различных народов мира. 
Особую роль в синтезе двух подходов к познанию мира фило-
соф отводил России. В своей работе Соловьев отметил, что Рос-
сия лежит между Востоком и Западом, поэтому, по его мнению, 
именно Россия способна синтезировать философию Востока и 
Запада, духовное и материальное. Он писал, что у России дол-
жен быть свой «третий путь», который бы дал людям Веру и 
Знания выхода из тупика конфликтов различных религий. Как 
недостаток следует отметить его чрезмерное упование на объе-
динение церквей, что трудно представить себе в обозримом бу-
дущем.  
     Сегодня, к сожалению, ни философы, ни ученые других наук, 
ни религиозные деятели не видят путей объединения науки и 
религии, хотя над синтезом науки и Веры работают многие уче-
ные мира. Многие ученые, религиозные, политические деятели 
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пытаются изменить взгляд на вопросы мироздания, привнося в 
науку «божественное начало». В магазинах можно найти лите-
ратуру различного научного направления (прежде всего, по фи-
лософии, психологии, медицине, и даже по физике), где авторы 
в первооснову научных знаний пытаются поместить Бога.  
     Мы уже отмечали, что с точки зрения теологии вопрос о по-
знании Бога и мира может быть разрешен только в период пре-
дыстории человечества, который предшествовал грехопадению, 
и он опять сможет разрешиться лишь после Второго пришествия 
Христова. Именно на второе пришествие Христа и уповают ре-
лигиозные деятели, не понимая, что оно исторически принесет 
смерть их религиям, так как новое учение будет основано на 
синтезе Веры и строгих научных Знаний, полностью исклю-
чающих присутствие какого-либо Бога. 
     С точки зрения научного познания мира можно предполо-
жить, что по мере развития человечества и прогресса науки ре-
лигия постепенно уйдет в забвение, а всем процессам развития 
во Вселенной будут найдены строго научные объяснения. 
     Вместе с тем, необходимо признать, что современные науч-
ные знания пока еще не позволяют ответить на многие вопросы: 
Почему и как возникла Вселенная? Как это связано с поиском 
истинного смысла жизни человеком? Каков тот механизм, про-
граммирующий жизнь каждого человека, историческое развитие 
Природы и Человечества? Каков механизм и формы жизни тон-
кого (духовного) мира?  
     И причина этого лежит, вероятно, в том, что каждая наука 
изучает сугубо свое направление, подчас игнорируя, а чаще все-
го просто не вдаваясь в подробности и сущность других смеж-
ных научных знаний. Целостное мировоззрение о Вселенной 
невозможно вывести только с позиции физики или философии, 
психологии или медицины, биологии или химии. Нужен базис, 
единый фундамент, который бы служил основой для всех наук, 
изучающих человека и его место в мире, который бы служил 
«стартовой площадкой» для последующего научного исследова-
ния и анализа различных сторон развития Жизни во Вселенной. 
     В настоящее время наука ищет ответы на то, как устроен мир. 
Однако она еще очень плохо понимает, почему мир устроен 
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именно так, а не иначе, не говоря уже о том, что до понимания, 
как он может и должен быть устроен, человеку предстоит про-
делать очень большой путь. 
 
     Отсутствие ответов на эти вопросы исключает полностью 
только научный подход к объяснению мироздания, оставляя оп-
ределенное место Вере или религии. Вместе с тем, в настоящее 
время человечество может, и уже готово к принятию новой ре-
лигии, которая, во-первых, смогла бы объединить все сущест-
вующие ныне религии в одну (объединить людей всей планеты 
Земля), и, во-вторых, базировалась бы не на слепой Вере, а на 
строгих научных Знаниях. К наиболее важным тенденциям раз-
вития современного человеческого познания мира как раз и сле-
дует отнести процесс начинающегося синтеза религии и науки, 
результатом которого станет рождение единого религиозно-
научного Учения. 
     Так как речь идет об Учении, то должна существовать и нау-
ка, лежащая в основе этого учения. Без наличия такой науки, 
способной объединить материальный и духовный мир, о полно-
ценном Учении не может быть и речи. Наука эта должна бази-
роваться на строгом соответствии всеобщим законам Вселен-
ной. Следовательно, встает вопрос о необходимости создания 
такой науки.  
     Вместе с тем, такая наука, изучающая влияние духовного на-
чала на материальный мир, опирающаяся в своих знаниях на 
фундаментальные законы мироздания известна человеку уже 
многие тысячелетия, просто он сам не осознает пока все ее ве-
личие и значение для своего развития. Наука эта называется – 
АСТРОЛОГИЯ. 
     Именно астрология связывает Небо и Землю, единые законы 
Вселенной и человека со всем многообразием отношений наше-
го мира. Именно астрология способна объяснить с нравственной 
точки зрения необходимость строгого подчинения законам ми-
роздания для блага самого же человека. При этом, не просто 
слепого подчинения, но и возможность управлять этими зако-
нами, управлять своим развитием, невзирая на Господа, либо 
кого-то еще. Именно астрология может помочь прочитать ту 
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программу развития, которую заложила Природа для каждого 
человека (прочитать информацию, заложенную в молекуле 
ДНК). Именно астрология может помочь избежать различного 
рода проблемы и несчастья в жизни любого человека. И, нако-
нец, именно астрология способна дать знания механизма по-
строения абсолютно бескризисной экономики, исключающей 
инфляцию, нищету, безработицу, монополизм, войны, преступ-
ность, экономические кризисы. 
     В идеальном варианте астрология должна являться органи-
зующим принципом для тех наук, которые изучают жизнь, че-
ловека и его отношения – философии, биологии, физики, исто-
рии, психологии, экономики, медицины и др. 
     Конечно, большинство людей, и, прежде всего, в среде самих 
ученых, под воздействием псевдонаучных рассуждений о том, 
что планеты, а тем более звезды слишком далеки, чтобы влиять 
на людей и происходящие на Земле процессы, относятся к аст-
рологии с недоверием, считают ее лженаукой, достойной вни-
мания в лучшем случае в качестве предновогоднего развлече-
ния. Тем самым они сами лишают себя помощи, которую могла 
бы им дать астрология в решении многих проблем повседневно-
сти. Для того чтобы опровергать астрологию, необходимо как 
минимум знать ее, знать законы, методологию, на которых она 
базируется, а не строить свои суждения о ней по узкокорыстным 
псевдоастрологическим прогнозам, публикуемым в средствах 
массой информации.  
     К сожалению, очень многие астрологи (называющие себя та-
ковыми) сами мало что понимают в сущности астрологии, осно-
вах, на которых она базируется, и механизме интерпретации, 
что уводит саму науку в область туманных, не поддающихся 
здравому смыслу заблуждений, управляемых Нептуном. К тому 
же, сами астрологи закрыли понимание астрологии от широких 
масс завесой таинственности, причислив астрологию к эзотери-
ческим (тайным) и оккультным (магическим) наукам. А, если 
сюда еще добавить наводнение СМИ публикациями псевдоаст-
рологических прогнозов, то удивляться косым взглядам ученых 
на древнейшую и серьезнейшую из наук не стоит. 
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     А ведь именно астрология может претендовать на роль осно-
вы общемирового Учения-религии. Почему? Потому что она 
полностью опирается на общие законы Вселенной, способна 
изучать взаимодействие материального и духовного, для чего 
ею создан собственный понятийный аппарат, собственная по-
стоянно совершенствуемая  методология интерпретации горо-
скопа. При этом можно утверждать, что любые попытки раз-
работать новое Учение (новую религию), игнорирующее ас-
трологические техники, обречены на провал. 
     Астрологию незачем расхваливать, кто знаком с ней, тот зна-
ет ее могущество, - астрологию необходимо изучать. В основе 
же астрологии, как отмечалось, лежат всеобщие законы Вселен-
ной. Следовательно, каждый изучающий астрологию, должен 
знать их с тем, чтобы глубже понимать сущность астрологиче-
ской интерпретации и возможности самой астрологии. 
     Из философии известно, что любое противоречие законам 
мироздания переводят теорию в разряд лженаук, а ссылки на 
«божественное» (непознаваемое) –  в разряд религиозных воз-
зрений. 
     К сожалению, до настоящего времени вся литература по Аст-
рологии пронизана мифами, легендами, религиозными ссылка-
ми, связанными с истолкованием символических значений пла-
нет, знаков Зодиака, домов гороскопа, аспектов и т.д. Астроло-
гия вся создана из «мифов», а значит, сегодня астрология – это 
скорее религия, чем наука. 
     Чтобы Астрология стала полноправной наукой, встала в один 
ряд с другими научными дисциплинами, необходимо основы 
этой науки, ее методологию и символизм, привести к строгим 
научным понятиям, согласующимся с имеющимися знаниями в 
«традиционных» науках. Необходимо отказаться от «религиоз-
ного» обоснования ее теоретических основ.  
     На других страничках сайта Вы сможете найти именно то, 
что возвращает астрологию в разряд традиционных наук. 
 
Глава 2. МИР КАК ЦЕЛОЕ 
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     Реальный мир представляет собой множество взаимодейст-
вующих систем – естественных и искусственных. Естественные 
системы – это иерархически связанные между собой системы 
природы, начиная от элементарных частиц и живых организмов 
и кончая Галактиками. Искусственные системы – это созданные 
человеком различные технические, производственные, концеп-
туальные и другие системы. Все эти системы мы в дальнейшем 
будем называть Системами Жизни.     Такой же Системой Жиз-
ни является и человек. 
     Вселенная бесконечна. Она имеет иерархическую структуру. 
Иерархичность мироздания состоит в том, что Система Жизни 
структурно состоит из множества меньших Систем, которые как 
части состоят в подчиненной зависимости своего развития от 
интересов развития Целого. И ничего более. И не следует выду-
мывать  Первые, Вторые, Третьи … Пятые … Десятые Иерар-
хии, как это можно встретить подчас в литературе – это либо 
«от большого ума», либо «от лукавого». Чаще всего это вызыва-
ется стремлением автора придать большей солидности своим 
мыслям. На самом деле это ведет лишь к запутанности и непо-
нятности материала. Наделение же Иерархий свойствами боже-
ственных сущностей сразу переводит знания в разряд Веры, ре-
лигии, что полностью исключает научность такой теории. 
     Мы знаем, что планеты составляют Солнечную систему 
(Земля – одна из них, поэтому Солнечная система является пер-
вой вышестоящей структурой для планеты Земля). Солнце и 
звезды входят в Млечный Путь; другие звездные миры и Млеч-
ный Путь образуют еще более крупную систему. Это и есть и 
есть более высокие иерархии для нашей планеты. 
     Вместе с тем, еще Джордано Бруно утверждал, что Вселенная 
по существу однообразна, ее внешней бесконечности во време-
ни и пространстве соответствует внутренняя субстанциальная 
бесконечность, т.е. бесконечно малые размеры составляющих ее 
элементов. Организм человека состоит из клеток, клетки из мо-
лекул, молекулы из атомов. 
     Системы Жизни могут быть простыми и сложными. Великий 
Иммануил Кант (1724-1777) высказал парадоксальную идею о 
том, что многие земные структуры устроены гораздо сложнее, 
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чем небесные тела и сама Вселенная, а, следовательно, более 
трудны для познания. Легче изучить Солнце, чем гусеницу. Од-
нако поскольку все в мире относительно, то и сложность систем 
следует понимать как относительную, так как одни и те же Сис-
темы Жизни могут быть сложными в одном смысле и простыми 
в другом. При этом чем более сложной является Система, тем 
большую роль в ее существовании и развитии играют не кон-
кретные составляющие ее элементы, а целостность самой сис-
темы с ее внутренними отношениями и поведением в окружаю-
щей среде. Чем сложнее система, тем более она индивидуальна, 
т.е. приобретает черты «единственности» во всем многообразии 
жизни во Вселенной. Например, возьмете атом водорода. Все 
атомы водорода одинаковы. Если же взять человека, то слож-
ность его строения приводит к индивидуальности каждого.  
     Система состоит из множества элементов, являющихся в ней 
простейшими образованиями, обладающими определенными 
свойствами, которые диктует им Система и выполняющими оп-
ределенные функции в Системе. В то же время все элементы 
Системы относительно самостоятельны, степень проявления 
которой зависит от интенсивности внутренних и внешних свя-
зей в системе. 
     Строение, внутренняя форма организации Системы, а также 
ее развитие определяются структурой системы, выступающей 
как проявление устойчивых внутренних связей ее элементов на 
основе законов их взаимодействия.  
     Закон – это силы, поддерживающие связи в Системе. И 
ничего больше! Таким образом, законы государства – это силы, 
поддерживающие связи между всеми субъектами государства. 
      Структура всегда ярко выражена иерархией в строении сис-
темы. Иерархия Систем жизни определяется положением ее 
элементов согласно различным функциональным признакам, от 
фундаментального на верхнем уровне до конкретного на ниж-
нем. 
     Как можно понять, вышестоящий мир, как иерархически бо-
лее организованная Система Жизни, обладающая большими 
функциональными возможностями, руководит деятельностью 
подчиненных систем в интересах организации и функциониро-
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вания Целого. Это руководство выражается в конкретных тре-
бованиях, являющихся законами развития подчиненных Систем 
в интересах развития Целого.  
     Таким образом, все Системы Жизни во Вселенной развива-
ются в соответствии с законами Вселенной, или как их еще на-
зывают для Систем Жизни планеты Земля -  законами Природы. 
     Современного человека уже не удивишь наличием вечных 
неизменных законов Природы. Он с высокой степенью точности 
рассчитал наступление Солнечных и Лунных затмений, движе-
ние планет, их физические свойства и расстояния между ними и 
т.п. Он научился использовать научные знания о законах При-
роды в своих целях – для определения погоды, полетов в Кос-
мос, производства предметов материального мира и др. 
     Сегодня удивительно не то, что природные законы сущест-
вуют, а то, что чем больше углубляется анализ, чем большие 
открываются подробности, – тем меньше количество элементов, 
к которым сводятся явления, тем проще (а не сложнее, как мож-
но было бы предположить) отношения между явлениями и тем 
точнее описывается происходящее. 
     Законы Вселенной универсальны, они действуют одинако-
во на любые Системы Жизни. Мудрецам Человечества давно 
известно, и уже много веков назад они учили людей, что ключ к 
познанию Вселенной находится в человеке. Они утверждали, 
что человек есть отражение Вселенной, что в противополож-
ность Макрокосмосу, или великой Вселенной, он есть микро-
косм, или малая вселенная. «Знающий других – умен, знающий 
себя – мудр», - говорил Лао Цзы; «Царствие Божие внутри нас», 
- говорил Христос; «Познай самого себя и ты познаешь Вселен-
ную и Богов», -  говорил Сократ. «Человек создан по образу и 
подобию Божьему», - говорится в Библии. Так уже неоднократ-
но человечество призывалось к познанию самого себя для при-
обретения познания мира, ибо другого пути для приобретения 
высшей мудрости и связи со Вселенной нет. 
     Сегодня мы можем уже добавить, что имеются и меньшие 
миры, которые человек способен изучать для познания себя и 
Вселенной. Такими микро-Системами Жизни являются клетка, 
атом. Принципы их функционирования и развития могут также 
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лежать в основе изучения принципов мироздания, принципов 
развития самого человека. Это напрямую согласуется с законом 
аналогий, гласящим, что принципы развития едины для любых 
Систем Жизни во Вселенной, начиная от мира червей и кончая 
миром звезд, начиная элементарными частицами и кончая самой 
Вселенной. 
     Знание законов Вселенной ставит человека вровень со Все-
ленной (вводит в ранг Богов), так как человек сможет управлять 
своей жизнью (своим развитием) так же, как это сейчас делает 
сама Вселенная. Помимо этого, человек сможет управлять дру-
гими одноуровневыми Системами Жизни, которые входят в 
структуру Системы Жизни «планета Земля». 
 
2.1. Материя и энергия 
 
     С точки зрения религии абсолютно все в мироздании имеет 
Тело, Дух и Душу. Эти три составляющие неразрывны, они не 
являются корпорацией, каждый из членов которой может в один 
прекрасный момент выйти из общего дела и начать свой бизнес. 
Они имеют присущие каждой специфические свойства при гла-
венстве (первичности) Души. Эти понятия мы рассматривать не 
будем, так как они хорошо описаны в современной литературе и 
сразу перейдем к рассмотрению вопроса мироздания с позиции 
накопленных человечеством научных знаний, сравнивая их с 
религиозными взглядами на устройство мира. 
     Современная наука установила, что физическая картина мира 
складывается из двух элементов – частиц и полей. Частицы – 
это маленькие комочки материи. К ним относятся нейтроны, 
протоны, электроны, фотоны (световые частицы), нейтрино и 
др., называемые элементарными частицами. Устойчивые ком-
бинации элементарных частиц образуют элементы. Вспомните 
таблицу Менделеева. В ней более ста элементов, которые путем 
синтеза (объединения) образуют самые различные сочетания, 
представляющие собой основную химическую единицу соеди-
нения – молекулу. Из молекул, в свою очередь, состоит как не-
живая, так и вся органическая жизнь. 
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     Нетрудно представить, что таким образом может быть по-
строено почти неограниченное многообразие различных ве-
ществ. Если, например, соединяются атомы кислорода и водо-
рода, то получается вода, соединение натрия и хлора дает пище-
вую соль. 
     Все материальное познаваемо непосредственно или опосре-
довано при помощи наших органов чувств. Все материальное 
имеет ограничения. Даже не ограниченные на первый взгляд по 
своим размерам и форме разновидности материи, такие как газ, 
радиация или свет, ограничены по количеству. Материя сама 
по себе не обладает ценностью, все зависит от возможно-
сти использования ее в качестве того или иного объекта. 
     Уже древние греки подразделили всю материю на 4 основ-
ных элемента, 4 стихии, обладающих общими свойствами, - 
огонь, земля, воздух и вода. Аристотель, великий греческий фи-
лософ и ученый, использовал обозначение «эфир» для пятой 
стихии, которая, по его мнению, пронизывала 4 стихии материи. 
Эфир Аристотель не относил к материи. Он считал, что эфир 
является организующим началом для материи. Человеческий 
дух в его понимании происходил также из эфира. 
     Эфир, связывающий элементарные частицы друг с другом, 
есть не что иное как поле, обладающее энергией. Именно энер-
гия поля в различных ее проявлениях является той силой, кото-
рая организует материю, придает ей форму. Именно поле созда-
ет силы, организующие материю. 
     Достаточно вспомнить опыт из школьного курса физики с 
металлическими опилками. Высыпав опилки на лист бумаги и 
поднеся под него магнит, мы видели, что опилки сами распола-
гаются в соответствии с линиями магнитного поля.  
     Упоминание об энергии поля есть во всех религиях мира. 
Библия описывает невидимую силу, которая поддерживает об-
щее божественное начало, которая дает жизнь, как «Святой 
Дух». В индийской философии это связывается с существовани-
ем «праны», в китайской – «Ци». Если материю человек может 
видеть, то поле невидимо. Точно также невидим Святой Дух, 
эфир, прана и т.п.  
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     Поле представляет собой волновой процесс. Волновым про-
цессом называют процесс распространения колебаний. А коле-
бания представляют собой периодические изменения простран-
ственно-временных отношений состояния среды. Величина поля 
напрямую зависит от частоты колебания волны. Частота харак-
теризуется расстоянием между двумя последовательными вер-
шинами волнового процесса. 
     К началу XX века  движение частиц описывалось по законам 
классической механики Ньютона, согласно которым каждая из 
частиц имеет 3 степени свободы. Ее положение задается тремя 
координатами. Если зависимость координат от времени извест-
на,  то это дает исчерпывающую информацию о движении час-
тицы. Описание полей значительно сложнее. Для описания поля 
необходимо знать не 3, а бесконечно большое число величин в 
каждый из моментов времени; иначе говоря, поле имеет беско-
нечное число степеней свободы. 
     Указанное различие между полями и частицами является 
главным, хотя и не единственным: частицы дискретны, а поля 
непрерывны; электромагнитные волны могут поглощаться и по-
рождаться, в то время как материальным точкам классической 
механики возникновение и исчезновение чуждо; наконец, элек-
тромагнитные волны могут, накладываясь, усиливать или ос-
лаблять и даже полностью гасить друг друга (интерференция 
волн), чего,  разумеется, не происходит при наложении частиц. 
Хотя частицы и волны переплетены между собой сложной се-
тью взаимодействий, каждый из этих объектов выступает как 
носитель принципиально различных индивидуальных черт.  
     Более ста лет назад учеными было открыто важное качество 
энергии – она не может ни бесследно исчезать, ни вновь созда-
ваться. Таким образом, был открыт закон Природы – закон со-
хранения, и как одна из его разновидностей – закон сохранения 
энергии. При любых процессах в Природе энергия превращается 
из одной формы в другую, но при этом она ни малейшим обра-
зом не исчезает и к ней ничего не прибавляется.  
     Закон сохранения применим и к материи – и материя не исче-
зает и не возникает из ничего, а может быть превращена из од-
ной формы в другую. Оба закона о сохранении энергии и мате-
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рии являются надежнейшим результатом познания, которым 
располагает естествознание. 
     В начале XX века было установлено, что энергия испускается 
и поглощается определенными порциями. М Планк в 1900 году 
впервые ввел понятие о порции, или кванте, излучения. Энер-
гия такого кванта пропорциональна частоте излучаемой элек-
тромагнитной волны.  
     Величайший ученый XX столетия Альберт Эйнштейн обоб-
щил эту идею Планка о дискретности излучения, предположив, 
что такая дискретность не связана с каким-то особым механиз-
мом взаимодействия излучения с веществом, а внутренне при-
суща самому электромагнитному излучению. Электромагнитное 
излучение состоит из таких квантов – фотонов.  
     Таким образом, было признано, что электромагнитному из-
лучению присущи черты дискретности, которые прежде припи-
сывались лишь частицам (корпускулам). С каждым квантом свя-
заны присущие частицам физические величины: масса, энергия, 
количество движения (импульс), электрический заряд, спин 
(собственный момент количества движения). Однако наряду с 
корпускулярными фотон обладает и волновыми свойствами, 
проявляющимися в явлениях интерференции (наложение волн), 
дифракции (огибание тел), поляризации (колебания в каком-то 
одном направлении), отражении и преломлении. Фотон всегда 
существует как единое целое. Поэтому фотон назвали «волно-
частицей». 
     Двуединое, корпускулярно-волновое представление о кванте 
электромагнитного поля – фотоне – было впоследствии распро-
странено на все виды материи. Было доказано - и электроны, и 
протоны, и любые другие частицы обладают не только корпус-
кулярными, но  волновыми свойствами.  
     Эйнштейн объединил закон сохранения энергии и закон со-
хранения материи в один, показав, что масса и энергия являются 
двумя различными сущностными формами одного и того же 
проявления. Важным результатом теории относительности 
Эйнштейна явился вывод, что масса и энергия в основе являют-
ся одним и тем же и при определенных обстоятельствах могут 
превращаться друг в друга. 
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     Полное превращение массы в энергию происходит, когда при 
определенных условиях электрон и позитрон (античастица элек-
трона, положительно заряженный электрон) сталкиваются друг 
с другом. При этом, обе частицы, отдавая фотон (квант электро-
магнитного излучения), аннигилируют. Аннигиляция – исчезно-
вение.  
     Возможен и обратный процесс – превращение высокоэнерге-
тического излучения в материю. Так из высокоэнергетических 
фотонов в электромагнитном поле ядра атома могут быть обра-
зованы один электрон и один позитрон. 
     Порождаться и исчезать могут не только фотоны. Одно из 
самых поразительных и, как выяснилось, общих свойств микро-
мира – универсальная взаимная превращаемость частиц. Либо 
самопроизвольно, либо в результате столкновений одни части-
цы исчезают и на их месте появляются другие. Так, фотон мо-
жет породить пару электрон-позитрон. При столкновении про-
тонов и нейтронов могут рождаться пи-мезоны. Пи-мезон рас-
падается на мюон и нейтрино. 
     Предлагаемое рассмотрение не только дает первичное поня-
тие о физической картине мира (более подробно каждый может 
ознакомиться в литературе по квантовой физике), но и позволя-
ет нам прийти к определенным «нетрадиционным» понятиям (в 
смысле познаний обыкновенного человека, а не ученого). 
     В физическом мире нет ни света, ни цвета, ни тепла, ни холо-
да, ни звука, а существуют только энергия и материя. То, что 
человек все-таки может видеть свет и цвета, основывается на 
том, что человек способен воспринимать энергетические лучи с 
определенной длиной волн. Общий спектр длин волн довольно 
широк – от километра до одной триллионной миллиметра. 
     Собственные органы человека не имеют возможности при-
нимать весь спектр длин волн. Человеком воспринимается лишь 
узкая полоска из всего спектра. Так, в диапазоне длин волн от 
780 нанометров (1 нм = 10-9м) до 380 нанометров находятся лу-
чи видимого света, на которые реагируют наши глаза. Чуть 
больший диапазон длин волн воспринимается человеком как 
тепловые лучи, какие, например, исходят из батарей отопления. 
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Электромагнитные волны больших и меньших длин волн неви-
димы для человека.  
     Каков механизм восприятия световых волн? Во Вселенной 
существует множество, так называемых, свободных частиц (на-
пример, свободных электронов), которые обладают свойством 
частицы и волны. Именно эти «свободные» частицы, взаимо-
действуя с атомами вещества, образуют волны различного диа-
пазона. Так, известно, что положительно заряженное ядро атома 
из протонов и нейтронов окружено электронами с отрицатель-
ным зарядом. Электромагнитным взаимодействием электроны 
вынуждены занимать твердо установленные орбиты с опреде-
ленным диаметром, который соответствует их энергии. Когда 
электрон сталкивается со свободной отрицательно заряженной 
частицей, то в результате поглощения энергии он переходит на 
более высокую орбиту. Однако удержаться на ней из-за недос-
таточной своей собственной энергии электрон не может. Он пе-
репрыгивает на свою первоначальную орбиту (в этом заключа-
ется известный всем «квантовый переход»). Одновременно 
электрон отдает поглощенную ранее энергию, которая превра-
щается в квант электромагнитного излучения, в квант «отра-
женного» света (фотон), который распространяется в форме 
волны. Описанные процессы повторяются в каждом светящемся 
теле многие миллиарды раз в секунду. 
     В зависимости от ударной энергии столкнувшейся частицы 
электрон может переходить на одну, две, три орбиты выше. 
Возвращаясь на свою орбиту, электрон отдает квант света, кото-
рый в зависимости от количества перепрыгнутых электроном 
орбит обладает большей или меньшей энергией. Чем сильнее 
импульс (следовательно, энергия) кванта света, тем короче дли-
на его волны. 
     В целом область светового спектра включает следующие 
волны: 
780 – 627 нм – восприятие красного цвета; 
626 – 589 нм – от оранжевого до оранжево-желтого цвета; 
588 – 570 нм – от оранжево-желтого до лимонно-желтого цвета; 
569 – 530 нм – от желтовато-зеленого до зеленого цвета; 
529 – 495 нм – от зеленого до сине-зеленого цвета; 
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494 – 480 нм – от сине-зеленого до синего цвета; 
479 – 445 нм – от синего до ультрамаринового (синевато-
фиолетового) цвета; 
444 – 380 нм – от синевато-фиолетового до сине-фиолетового 
цвета. 
 
     При попадании энергетических лучей на предметы они час-
тично абсорбируются (поглощаются), частично отражаются или 
проникают сквозь них.  Каждое вещество обладает своей спе-
цифической индивидуальной отражающей способностью и за-
держивает энергию неотраженной части излучения. 
     Так, лучи Солнца, попадая на лист железа, приводят к по-
глощению большого количества фотонов молекулами железа, а 
отраженная энергия попадает не только в область светового 
спектра, но и в большом количестве в область теплового излу-
чения, что характеризуется нами как сильный нагрев металла. 
Уголь обладает еще большей поглощающей способностью. От-
раженных волн от угля практически не образуется, в связи с чем 
он выглядит черным и холодным. 
     Вместе с тем, цвет по существу находится совсем не там, где 
мы его видим. Зеленый цвет находится не на листе дерева, чер-
ный цвет не есть цвет каменного угля. Световые лучи, отражае-
мые листом, сами не являются цветом, а только передатчиком 
информации. Они сообщают о том, каким образом это цветовое 
раздражение отличается от спектрального состава общего осве-
щения. Цвет возникает только тогда, когда эта волна светового 
диапазона побуждает орган зрения человека вырабатывать цве-
тоощущение. Если наблюдатель отсутствует, или является сле-
пым, то цвет не может возникнуть. Человек, имеющий аномалии 
в цветоощущении, те же длины волн воспринимает на качест-
венно другом уровне.  
     Подведем итог. Итак, наука говорит о двух составляющих 
мироздания, религия же утверждает, что мир состоит из трех 
элементов. Абсолютно не являясь сторонником религиозного 
взгляда на мир, все-таки вынужден согласиться с религией. Ре-
лигия права, мир действительно состоит из трех элементов.  
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2.2. Информация 
 
     Сегодня уже не подвергается сомнению существование ин-
формационного поля Земли, которое влияет на судьбы людей в 
зависимости от уровня их сознания. В последние годы стали 
говорить об информационно-энергетическом поле, имеющемся 
у различных Систем Жизни. Однако эта мысль требует сегодня 
дальнейшего развития. Сегодня необходимо идти еще дальше и 
признать, что помимо двух рассмотренных элементов в реаль-
ном мире имеется еще один, без которого невозможно составить 
полную картину мира, – это информация. Именно информацию 
следует ввести в качестве третьей реальной составляющей 
мироздания.  
     Что же такое информация? 
     Сегодня мы знаем, что любое развитие может быть только в 
динамике, динамика же есть движение, перемещение материи 
или волны. Каждое новое состояние материи или волны можно 
охарактеризовать относительно начальных заданных условий их 
существования. При этом за начальные условия можно взять 
любой предыдущий момент жизни материи или волны и уже от 
выбранной точки отсчета рассматривать сегодняшнее их со-
стояние. Сама точка отсчета, а также перемещение материи или 
частицы характеризуются пространственно-временными коор-
динатами, т.е. расположением волно-частицы в пространстве и 
времени. Каждый новый момент времени дает нам новые коор-
динаты нахождения материи или волны в пространстве и ее со-
стояния во времени. Отсюда можно понять, что такое информа-
ция. 
     Информация – это состояние волны, частицы (волно-
частицы) или в целом Системы в пространственно-
временных координатах относительно начально заданных 
условий. 
     Любое перемещение «волно-частицы» в пространственно-
временных координатах содержит в себе информацию о «волно-
частице» относительно начальных условий. Объем информации 
зависит от выбора начальной точки отсчета.  
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     Изменение состояния материи или волны в пространстве и 
времени подчиняется закону сохранения материи и энергии, они 
лишь могут взаимно превращаться. Вместе с тем, по мере дви-
жения материи или волны объем информации об их состоя-
нии относительно первоначальных условий УВЕЛИЧИВА-
ЕТСЯ.  
     Другими словами, информация может возникать из самого 
процесса движения! Раз информация может возникать из самого 
процесса движения, то, получается, что для ее возникновения 
вообще не нужна ни энергия, ни материя. Подтверждением это-
му служит и теория физического вакуума, когда в отсутствии 
материи и энергии мы получаем информацию о наличии поля в 
вакууме. Получается, что информация ПЕРВИЧНА по отно-
шению к энергии и материи? 
     Но если это так, тогда можно прийти к осознанию того, что 
именно информация создает материю и энергию (рождает мир). 
Подтверждение этому есть и в Бибилии – «вначале было Сло-
во». Под словом мы и понимаем сегодня информацию. 
     Таким образом, можно прийти к выводу, что информация 
создает материю и энергию (рождает мир).  
     Но если информация первична, то возникает естественный 
вопрос – как возникает сама «первичная информация»? Вы не 
поверите - из … НИЧЕГО. Из самого процесса движения сквозь 
пространство и время. И никуда не исчезает. 
     Не торопитесь смеяться, чуть позже Вы увидите, что же это 
такое – «ничего» (см. «Вакуум»). 
 
     Если мы признаем, что информация первична по отношению 
к материи, то тогда легко прийти к пониманию того, что ско-
рость ее распространения должна превышать скорость света, 
скорость движения фотона. Скорость света является максималь-
ной для движения материальных тел. Раз материя является след-
ствием, то, вполне естественно, причина должна обладать боль-
шими скоростями движения.  
     Отсюда – перемещение информации осуществляется со 
сверхсветовыми скоростями.  
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     К сожалению, современная наука с такими  скоростями рабо-
тать еще не может. Однако с философской точки зрения это 
вполне обосновано. Если существует скорость равная нулю, то 
должна существовать и скорость равная бесконечности. 
     Сегодня вряд ли, кто-нибудь будет отрицать, что информация 
способна распространяться (перемещаться). Перемещение есть 
колебательный (волновой) процесс. Следовательно, движение 
информации создает волну. Однако мы только что разобрали, 
что волна одновременно является и частицей, т.е. материей. От-
сюда можно сделать вывод, что информация материальна, обла-
дает энергией, а значит и энергоемкостью, массой, подвержена 
интерференции, дифракции, поляризации и т.п. Информация 
также подчиняется всеобщему закону сохранения, но, как мы 
уже отметили, информация способна возникать из ничего.  
     Сохранение информации приводит к увеличению энергии и 
материи в Системе. Так, увеличение информации приводит к 
увеличению энергии во Вселенной, что, в свою очередь, ведет к 
увеличению материи (расширению Вселенной, образованию 
Галактик, Солнечных систем и т.п.). Именно ввод в качестве 
третьего элемента «информации» с ее свойством первопричин-
ности, сохранности и возможности превращения в материю дает 
понимание постоянного увеличения материи во Вселенной 
(расширения Вселенной). «Рождение» Вселенной в результате 
взрыва не может объяснить постоянное увеличение материи 
(при сохранении количества материи и энергии). (О «рождении» 
Вселенной будет рассказано ниже.) 
 
     Органический мир невозможно представить без информации. 
И материя, и волна познаются только через информацию об их 
состоянии в пространственно-временных координатах, и сами 
пространственно-временные координаты определяются только 
благодаря информации. Отсюда становится понятно, что нали-
чие материи автоматически предполагает наличие волны и ин-
формации, т.е. три составляющие мироздания неразрывны друг 
от друга. Исходя из этого, сегодня следует говорить не о «вол-
но-частице», а об «информации-волно-частице». Следовательно, 
информация должна испускаться и поглощаться квантами. 
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     В соответствии с принципом Гюйгенса-Френеля каждая точ-
ка, до которой дошло колебание (например, световая волна), 
сама становится источником вторичных колебаний (новых све-
товых волн). Кроме того, колебания какой-либо точки среды 
есть результат наложения волн, пришедших в данную точку от 
бесконечного множества источников вторичного колебания. 
Аналогично можно говорить и в отношении информации.  
     Так, рождение человека, образование компании, государства, 
изготовление машины – являются фактом образования точки, в 
которую в момент рождения (возникновения) дошли колебания 
информации от большей Системы Жизни (с более высоким 
уровнем развития Сознания). Таким образом, человек, компа-
ния, государство сами становятся источником вторичных коле-
баний. 
 
     Каким образом передается информация? 
     Сейчас уже хорошо известно даже школьнику, что Вселенная 
не статична. Планеты вращаются вокруг своих Солнц; Солнца 
вращаются вокруг центров Галактик, которые в свою очередь 
вращаются вокруг своих центров. Аналогично ведут себя и не-
представимо малые структуры и частицы микромира. И, нако-
нец, все небесные тела и частицы микромира вращаются вокруг 
своих собственных осей. Этот собственный вращательный им-
пульс элементарных частиц, или спин, характеризует все эле-
ментарные частицы, будь то нейтроны и протоны, из которых 
состоят атомные ядра, кварки как «структурные элементы» вы-
шеназванных ядерных частиц или гравитоны как кванты грави-
тационных полей, не говоря уже об электронах, фотонах (в том 
числе и виртуальных) и т.д.  
     Более того, можно предположить (ввиду универсальности 
законов мироздания), что и сама Вселенная вращается вокруг 
своей оси. 
     И вот это собственное вращательное движение частиц как раз 
и содержит информацию. Здесь возникает вопрос, каким обра-
зом вращательное движение может содержать информацию? 
Попытки принять, что информацию могла бы представлять ве-
личина вращательного импульса, которая зависит от скорости 
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вращения, массы и формы частицы, рушатся из-за несоответст-
вия законам Природы.  
     В то время как частицы в направлении распространения мо-
гут принимать абсолютно любой импульс, для них по причине 
универсальной природной постоянной (постоянной Планка) не-
возможно, в отличие от, например, планет, звезд, вращаться не-
зависимо от их массы с любыми скоростями. Они должны со-
блюдать одну вращательную скорость, строго определенную 
для каждого вида частиц, величина которой постоянно должна 
быть полуцелым или цельночисленным кратным от h/2, где h – 
постоянная Планка (6,62...10-27 эрг ...    сек). При единой вращатель-
ной скорости частицы не в состоянии передавать информацию 
какого-либо вида так же, как мы из сплошных звуков «а» не 
можем образовать содержательного предложения. 
     Вместе с тем, из электронной обработки данных нам извест-
но, что для выработки и передачи информации должны иметься 
в распоряжении самое малое два различных уровня содержа-
тельного выражения, которые обычно обозначаются символами 
1 и 0. Символ 1 означает «да», «включено», «имеется», «пра-
вильно», тогда как 0 – «нет», «выключено», «не имеется», «не-
правильно». Здесь мы видим полную аналогию с двоичной сис-
темой исчисления. 
     Объединенные в группы (байты) символы 1 и 0 позволяют 
изображать любые большие количества чисел. Если с опреде-
ленными цифрами сочетаются буквы или знаки, то можно с по-
мощью двух цифр изобразить любой алфавит, знаки препина-
ния, а также спецсимволы. Например, букву «А» можно обозна-
чить как 100000001, букву «Б» как 100000010 и т.д. 
     Такая система счета и письма находит свое воплощение в 
собственном вращении частиц. Частицы могут иметь два проти-
воположных друг другу направления вращения – правовраща-
тельное и левовращательное. Помимо этого оба вида вращения 
могут либо совпадать с направлением движения самой частицы 
(параллельное вращение), либо быть направлены навстречу (ан-
типараллельное вращение). Например, электрон вращается во-
круг своей оси по часовой стрелке. Если его вращение вокруг 
ядра атома также осуществляется по часовой стрелке, то можно 
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говорить о параллельном вращении. Если же вращение электро-
на вокруг ядра происходит против часовой стрелки, то говорят 
об антипараллельном вращении. 
     Здесь мы получаем 4 различных варианта, с помощью кото-
рых предоставляется большой диапазон описания любой ин-
формации: 
1. Левовращательное параллельное. 
2. Левовращательное антипараллельное. 
3. Правовращательное параллельное. 
4. Правовращательное антипараллельное. 
     Мы уже отмечали, что древние философы разделили всю ма-
терию на 4 основные стихии, что позволяло им проводить серь-
езные научные описания не только материи, но и всего миро-
здания. Или возьмем молекулу ДНК. Известно, что в ДНК зало-
жена вся информация о физическом развитии Системы Жизни в 
пространстве и времени, отчего сама молекула ДНК считается 
сложнейшей, но и совершеннейшей системой синтеза белков, из 
которых и состоит любая живая материя. При этом установлено, 
что более мелкие составляющие ДНК, называемые нуклеотида-
ми, имеют четыре типа оснований: аденин (А), гуанин (Г), цито-
зин (Ц) и тимин (Т). В этом «алфавите» ДНК пара букв (нуклео-
тидов) – либо А и Т, либо Г и Ц – образует одну ступеньку 
двухспиральной лестницы. Эта лестница содержит тысячи ге-
нов, основных носителей наследственной информации. 
     Таким образом, в нитях ДНК четырехбуквенной азбукой из 
нуклеотидов записано строение всех белков живых организмов. 
Вся информация, касающаяся строения одного белка, занимает в 
ДНК небольшой участок. Этот участок называется геном. Из 
четырех букв «алфавита ДНК» можно составить 64 трехбуквен-
ных «слова» - триплета. Словаря из 64 слов вполне хватает, что-
бы записать названия 20 аминокислот, входящих в состав бел-
ков. 
     Точно также были разбиты на пары и выделенные древними 
стихии – огонь и воздух, земля и вода. Принцип здесь тот, что 
горение невозможно без воздуха, без кислорода, а земля, как 
твердый элемент, растворяется только в воде. Так как к каждой 
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из стихий относится по три знака Зодиака (в астрологии), то мы 
также имеем соответствующие триплеты информации. 
     Сравните с нуклеотидами. Можно предположить, что А – это 
стихия огня, Г – стихия земли, Ц – стихия воды, Т – стихия воз-
духа. Именно такая последовательность заложена в изучаемом 
астрологией Зодиаке, о чем будет говориться несколько позже. 
Наверняка им можно найти соответствия и в направлении вра-
щения элементарных частиц. 
     Опыт информатированности молекулы ДНК, описательности 
явлений Природы с помощью стихий, что широко используется 
в астрологии, показывает достаточность 4 символов для переда-
чи различной информации во всемировом масштабе. 
 
     Как мы отмечали, более высокая иерархическая Система (в 
общем смысле – Вселенная) управляет Системами Жизни, вхо-
дящими в нее структурно. Однако для организации управления 
необходима информация о состоянии  подчиненных систем. 
Помимо получения информации от различных меньших Систем 
Жизни, ее еще необходимо проанализировать, обработать (пре-
образовать в определенные устойчивые качества) и уплотнить в 
заданном физическом объеме. Так как в управлении конкретной 
Системой Жизни может использоваться информация от других 
Систем Жизни, существовавших задолго не только до смерти, 
но даже и до рождения данной Системы, то, поступающая в бо-
лее высокую структуру информация от низших Систем Жизни 
должна накапливаться. Этому способствует память. О свойствах 
памяти мы поговорим несколько позже. Сейчас же просто вы-
скажем предположение, что накопление информации происхо-
дит в определенных ячейках памяти (своего рода, файлах кос-
мического компьютера). Как они устроены? Вопрос на данный 
момент остается без ответа. Сегодня человек не знает механизм 
хранения и обработки информации ни на уровне своего мозга, 
ни на уровне молекул (ДНК), ни на уровне элементарных час-
тиц. Откуда же тогда он может знать о супермозге Вселенной? 
Но мы, все же, попробуем чуть позже высказать предположения 
и по этому вопросу. 
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     Сегодня наука приходит к пониманию того, что существует 
бесплотный энергоинформационный мир, который, согласно 
гипотезам некоторых ученых, хранит память обо всех людях, 
которые когда-либо жили или живут сейчас на Земле. Спраши-
вается, где может находиться «хранилище» такой необыкновен-
ной информации? Где спрятан этот гигантский архив с полным 
досье на каждого бывшего и нынешнего жителя планеты Земля? 
Высказывается предположение, что таким местом является сама 
Земля, точнее ее земные недра, которые наподобие магнито-
фонной ленты записывают и сохраняют в себе навеки информа-
цию обо всех процессах и явлениях, происходящих в природе, в 
людях, в том числе и наши мысли, чувства, эмоции, имеющие 
четкие энергетические характеристики. И все это разобрано по 
полочкам (по файлам). 
     В этих «файлах» содержится информация по самым разнооб-
разным вопросам существования любых Систем Жизни, кото-
рые когда-либо возникали во Вселенной. Каждая Система Жиз-
ни имеет свой собственный «файл». Именно это может объяс-
нить тот факт, что в астрологии любая Система Жизни описыва-
ется своим собственным гороскопом: будь то человек, компа-
ния, бизнес, курс акций (валют), государство, животное, мост, 
машина, здание, телевизор, дерево и т.д. Гороскоп содержит в 
себе информацию о развитии Системы. Эта информация факти-
чески является содержанием отдельного файла космического 
компьютера.  
     Различные «файлы» могут находиться в одной «папке», на-
пример, «файлы» людей одного рода, одного коллектива и т.п. 
Возможно, принцип компьютера и был считан с самого меха-
низма космического Разума? Тогда, правда, законы Вселенной 
следует признать программой (что-то наподобие Windows), по-
зволяющей работать с файлами разнообразным образом (с по-
мощью других различных программ). Конечно же, думать об 
этом не хотелось бы, все-таки лучше осознавать, что Вселенная 
является живым организмом, а не бездушной машиной. (Что 
представляют собой эти файлы и где они находятся, Вы узнаете 
из дальнейшего материала.) 
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     Возможно, принцип компьютера и был считан с самого ме-
ханизма космического Разума?  
     В соответствии с законом подобия подобное притягивается 
к подобному. Следовательно, информация на одну и ту же тему 
притягивается к аналогичной информации, постоянно пополняя 
«файл». Эти файлы живут вечно. К информации в этих файлах 
возможен доступ для чтения (отсюда идет ясновидение, воспо-
минание о прошлой жизни), возможно копирование информа-
ции, что лежит в основе понимания сущности реинкарнации. 
Возможно и редактирование информации. «Редактирование» 
информации позволяет изменять Будущее Системы Жизни, что 
может использоваться, например, при лечении болезней «силой 
мысли». 
     Информация делится условно на «положительную» и «отри-
цательную». В религии мы видим аналогию этому в понятиях о 
Добре и Зле, о силах Света и Тьмы, о Боге и Сатане. Здесь под 
символами скрыт принцип разделения информации условно на 
«хорошую» и «плохую». Но в чем может заключаться этот 
принцип? 
     С точки зрения философского подхода к рассмотрению поня-
тий Добра и Зла, следует сделать вывод, что положительная ин-
формация (Добро) соответствует общей задаче, целям и направ-
лению развития вышестоящей Системы Жизни (в конечном ито-
ге – Вселенной), не вступает в конфликт с функционированием 
Целого. Говоря проще – информация должна согласовываться с 
законами функционирования (развития) Вселенной.  
     Информация, нарушающая законы развития Вселенной, яв-
ляется отрицательной, что, естественно, является Злом. Именно 
поэтому говорится в Библии о необходимости соблюдения запо-
ведей Бога (законов Вселенной), что способствует распростра-
нению Добра, а сам человек попадет в рай. Несоблюдение зако-
нов Вселенной, нарушение заповедей Господа есть служба Са-
тане, есть умножение отрицательной информации, несущей раз-
рушительные силы для мироздания. 
     Если же рассматривать этот вопрос с позиции физики эле-
ментарных частиц, то здесь невозможно обойти вопрос о торси-
онных полях. О торсионном поле мы поговорим чуть позже, а 
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сейчас лишь отметим, что понятие о добре и зле на уровне эле-
ментарных частиц может выражаться в направлении вращения 
торсионного поля – правое или левое. Сегодня физикой меди-
цины предполагается, что левовращательные торсионные поля 
приводят к образованию стрессов, к образованию заболеваний 
человека, тогда как правое вращение торсионного поля приво-
дит к выздоровлению. Значит, можно предположить, что левое 
вращение несет в себе условно «плохую» информацию, а правое 
– «хорошую». Отсюда можно говорить и о качестве передавае-
мой информации, о положительном и отрицательном развитии.  
 
2.3. Тело, Дух, Душа с точки зрения науки 
 
     Итак, религия отмечает единство и неразрывность трех эле-
ментов мироздания – Тела, Духа и Души. Из только что рас-
смотренного мы видим, что научный подход также выделяет три 
элемента – материю, энергию и информацию, которые также 
неразрывны. Любая информация распространяется с помощью 
волн, значит, она обладает энергией и, в конечном итоге, мас-
сой. Любая энергия и масса содержат в себе информацию.  
     Уже это первичное рассмотрение дает понимание общности 
взглядов на устройство мироздания наукой и религией. Разли-
чия заключаются лишь в «названии» элементов мироздания, 
или, говоря научным языком, в их СИМВОЛИЗМЕ.  
     В религии мы читаем Тело, наука говорит о материи. Религия 
опирается на понятие Дух, наука это связывает с полями, энер-
гией. Если религия говорит о Душе, то научным аналогом ей 
выступает информация. Если религия говорит о первичности 
Души в мироздании, то и научный подход приводит к понима-
нию о первичности ее аналога –  информации – во Вселенной. 
     Как мы видим, НАУКА И РЕЛИГИЯ ГОВОРЯТ ОБ ОДНОМ 
И ТОМ ЖЕ, НО НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ. Проблема на сегодня 
состоит в том, чтобы суметь объединить языки науки и религии, 
либо разработать новый язык, чтобы не было обидно ни ученым, 
ни религиозным деятелям.  
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     Отсюда вытекает и еще один вывод. Религия – это учение о 
мироздании в условиях ограниченности научных знаний о 
мире и природе вещей. 
 
2.4. Скрытая масса 
 
     Существующие во Вселенной материальные тела, в том чис-
ле в космическом пространстве, обнаруживают в основном по 
их излучению. Это может быть видимый свет или другие виды 
электромагнитных волн – все равно имеются приемники излу-
чения, позволяющие их регистрировать. Именно таким образом 
было установлено, что большая часть видимого вещества Все-
ленной сосредоточена в звездах. 
     Однако не от всех космических объектов можно принять из-
лучение. Например, существующие в Космосе «черные дыры» 
принципиально не отпускают от себя никакое излучение. Нали-
чие подобных тел удается установить только по их гравитаци-
онному воздействию на соседей. Применение такого косвенного 
метода привело ученых к убеждению, что на самом деле во Все-
ленной содержится гораздо больше вещества, чем то, которое 
доступно прямым наблюдениям. Невидимое вещество, прояв-
ляющее себя по взаимодействию с видимым посредством сил 
тяготения, назвали скрытой массой. 
     Самым удивительным оказалось то, что согласно расчетам 
эта невидимая масса во много раз превышает массу видимую! 
Сегодня мы можем достаточно уверенно заключить – Вселенная 
в основном заполнена невидимым веществом. 
     Какова же природа скрытой массы? Можно предположить, 
что скрытая масса состоит из легких элементарных частиц (с 
массой в миллионы раз меньше массы покоя электрона), суще-
ствование которых следует из современной физической теории 
элементарных частиц. Поиски таких частиц усиленно ведутся на 
самых мощных ускорителях, но пока не увенчались успехом. 
     Здесь следует прийти к пониманию того, что все видимые 
тела проявляют свою «видимость» в результате их «бомбарди-
ровки» фотонами света, скорость перемещения которого строго 
ограничена. Если же скорость частиц превосходит скорость све-
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та, то, можно понять, что такие частицы, а значит и тела, не мо-
гут быть видимы – фотоны света просто не в состоянии «дог-
нать» более быстрые частицы. Фотоны при взаимодействии с 
такой «материей» просто поглощаются. Поэтому скрытая масса 
есть не что иное, как состояние материи со скоростями, превы-
шающими скорость света. Научившись работать со скоростями, 
превышающими скорость света, человек сможет изучать «чер-
ные дыры». 
 
2.5. Вакуум 
 
     Рассмотрим кратко (на уровне обывателя) теорию физическо-
го вакуума (от лат. vacuum — пустота), без чего невозможно 
двигаться дальше в познании мира и человека. При этом будем 
попутно вносить в нее необходимые дополнения, связанные с 
включением нами в рассмотрение устройства мироздания 
третьего элемента – информации. 
     Само понятие «физический вакуум» появилось в науке как 
следствие осознания того, что вакуум не есть пустота, не есть 
«ничто». 
     Сегодня на обывательском уровне понятие «физический ва-
куум» применяют к любым «пустотам» между материальными 
телами.  
     Например, возьмем нашу Солнечную систему. Планеты, вхо-
дящие в нее вместе со своими спутниками образуют единое Це-
лое. Так вот, все, что находится между планетами (исключая, 
естественно, кометы, метеориты, и т.п. материальные объекты) 
и считается «физическим вакуумом». Если смотреть дальше, то 
между различными звездными системами также находится 
«пустота», которая также признается «физическим вакуумом». 
     Если посмотреть в обратную сторону (в меньшие миры) – 
картина аналогична. Так, атом, входящий в состав твердого те-
ла, во много раз меньше любого известного нам предмета, но во 
много раз больше ядра, находящегося в центре атома. В ядре 
сконцентрировано почти все вещество атома. Если увеличить 
атом так, чтобы ядро стало иметь размеры макового зернышка, 
то размеры атома возрастут до нескольких десятков метров. На 
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расстоянии десятков метров от ядра будут находиться много-
кратно увеличенные электроны, которые все равно трудно раз-
глядеть глазом, вследствие их малости. А между электронами и 
ядром останется огромное пустое пространство. Вот это-то пус-
тое пространство физики и называют физическим вакуумом. 
     Оказывается, что даже внутри твердого и массивного пред-
мета (например, столешница письменного стола), вакуум зани-
мает неизмеримо большее пространство, чем вещество. Таким 
образом, мы приходим к выводу, что вещество является ред-
чайшим исключением в огромном пространстве, заполненном 
субстанцией вакуума.  
     Физика определила, что вакуум это не просто пустота, а осо-
бый вид материи, из которой и черпается энергия для развития 
любого вещества. Более того, многими учеными уже признается 
(делается вывод), что именно физический вакуум и порождает 
все в мире, и задает свойства веществу, из которого построен 
окружающий мир. 
 
     Чтобы понять это, начнем сначала. Итак, что мы знаем. В ва-
кууме нет материи – число фотонов в нем равно «нулю». Вместе 
с тем, физики давно установили, что при отсутствии материи 
(фотонов) поле в вакууме все равно существует. «Поле, число 
фотонов в котором равно «нулю», называется вакуумным со-
стоянием поля».  
     Здесь, конечно же, возникает вполне обоснованный вопрос – 
раз нет материи, то почему мы тогда говорим о поле? Ведь от-
сутствие материи с точки зрения той же физики говорит также и 
об отсутствии энергии, а значит, и поля. Поле есть, а материи 
нет? 
     Представление о вакууме как об одном из состояний поля, 
столь необычное с точки зрения классических понятий, является 
физически обоснованным. Физический вакуум не «пустое ме-
сто», а состояние с важными свойствами, которые проявляются 
в реальных физических процессах. Квантовая физика наличие 
поля в вакууме связывает с рождением и уничтожением вирту-
альных частиц, т.е. частиц, которые непрерывно рождаются и 



©Александр Маслов         www.maslovomsk.com 
 

 47

сразу же уничтожаются (исчезают), или виртуальных квантов 
данного поля. 
     Считается, что виртуальная частица как бы занимает энер-
гию, необходимую ей для своего возникновения, а затем должна 
ее возвратить, прежде чем отсутствие энергии станет заметным. 
Сколько времени она может себе на это оставить зависит от ве-
личины дефицита в энергетическом балансе – чем больше пока-
затели энергии и импульса, уносимые с собой испущенной вир-
туальной частицей, тем скорее она снова должна быть поглоще-
на. Поэтому высокоэнергетичная виртуальная частица может 
существовать только очень короткое время, в то время как вир-
туальный частица с незначительной энергией имеет большую 
«продолжительность жизни». 
     При этом, виртуальные частицы точно также участвуют во 
взаимодействиях, как и реальные. Например, виртуальный фо-
тон способен породить виртуальную пару электрон-позитрон, 
аналогично рождению реальным фотоном реальной электрон-
позитронной пары.  
     Отсюда сделан вполне естественный вывод – физический ва-
куум обладает всеми правами «настоящих» физических состоя-
ний.  
     Итак, квантовая физика считает, что виртуальный фотон об-
разуется благодаря тому, что он, якобы, занимает энергию, не-
обходимую  ему для своего возникновения, а затем должен ее 
возвратить, прежде чем отсутствие энергии станет заметным. 
Однако здесь возникает вопрос: у кого он может занять энер-
гию, если никаких реальных частиц в вакууме нет, и каков меха-
низм этого процесса? Отсутствие частиц говорит и об отсутст-
вии энергии в вакууме. Поэтому занимать энергию у кого-то 
просто нет возможности. Однако все же уже доказано, что вир-
туальные фотоны все-таки образуются в вакууме! Но если в нем 
нет реальных частиц, как образовался виртуальный фотон?  
 
     Выскажем свой взгляд на данный вопрос. 
     Можно предположить, что описание механизма образования 
виртуальных фотонов квантовой физикой показывает, что вир-
туальный фотон занимает энергию фактически у реального фо-
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тона из своего же Будущего. Фотона пока еще нет, но когда-то в 
будущем он может появиться. И вот у этой будущей реальной 
частицы и появляется возможность занять энергию. При этом, 
потеряв часть энергии,  сам реальный фотон аннигилирует (ис-
чезает). Вместе с тем, скорость виртуального фотона не может 
превышать скорость света (скорость реального фотона), что 
полностью исключает возможность для виртуального фотона 
занять что-то из будущего реального фотона, так как при равен-
стве скоростей виртуальный фотон не может «догнать» реаль-
ную частицу, с тем, чтобы вернуть долг. Следовательно, в ре-
зультате этого должен образовываться не виртуальный, а реаль-
ный фотон, что полностью исключает состояние вакуума. 
     А вот если принять, что во Вселенной существуют элемен-
тарные частицы, движущиеся со скоростями, превышающими 
скорость света, то, возможно, именно такие частицы квантовая 
физика сегодня и называет виртуальными частицами? Однако 
это вполне реальные частицы, другое дело, что современные 
приборы не в состоянии их изучать.  
     Какую же энергию может получить виртуальная частица из 
будущего реального фотона? Конечно же, информацию о со-
стоянии фотона в будущем. Мы уже отмечали, что информация 
является первопричиной всего. Поэтому, если говорить точнее, 
то не виртуальная частица занимает энергию из будущего фото-
на, а перенос (движение) информации о будущем состоянии фо-
тона (понимай – вещества) в сегодняшнее состояние вакуума 
(пустоты) и представляет собой эту виртуальную частицу. Мы 
уже говорили, что испускается информация и поглощается 
квантами, поэтому в дальнейшем такие виртуальные частицы 
мы будем называть квантами информации. Движение инфор-
мации образует поле, энергию. 
     Так как положение фотона постоянно изменяется, то и кван-
ты информации испускаются им постоянно. Таким образом, фо-
тон постоянно отдельными порциями (квантами) испускает 
информацию о своем состоянии, движущуюся со сверхсве-
товыми скоростями.  
     Однако с точки зрения квантовой физики состояние частицы 
в будущем неопределенно, т.е. ее положение в будущем много-



©Александр Маслов         www.maslovomsk.com 
 

 49

вариантно. Из какого будущего берется информация? Здесь сле-
дует понять, что чем точнее информация о состоянии фотона в 
будущем, тем ее энергия больше, значит, и перемещаться она 
может на меньшие расстояния. Отсюда, чем ближе будущее – 
тем точнее информация, и наоборот, чем точнее информация о 
будущем фотона, тем ближе это будущее. Более далекое буду-
щее фотона предполагает перенос меньших энергий и менее оп-
ределенное состояние фотона в будущем.  
     И здесь опять возникает вопрос – получается, состояние ва-
куума (пустоты, отсутствие материи) невозможно? Ведь посту-
пление информации из будущего должно сразу же создавать 
реальный фотон, что исключает понятие пустоты? Исходить 
следует из того, что «рожденный» фотон не имеет еще прошло-
го. Вместе с тем, он как реальный фотон испускает квант ин-
формации. Момент «рождения» фотона, таким образом, создает 
эффект линейно-поляризованной волны, направленной в буду-
щее. Образовавшийся фотон настолько «слаб энергетически», 
что, отдав с квантом информации энергию, он просто аннигили-
рует (исчезает).  
     При этом испущенный фотоном квант информации несет с 
собой в будущее сведения о рождении и одновременной смерти 
фотона. Именно эту информацию и улавливают приборы. Рож-
дение фотона говорит о наличии поля, что дает реальность фи-
зическим процессам, протекающим в вакууме, а одновременная 
его смерть исключает наличие фотонов (вещества) в вакууме. 
Именно поэтому мы можем говорить о вакууме, как об одном из 
состояний поля при отсутствии в нем материи. Физическая ха-
рактеристика поля полностью соответствует характеристике фо-
тона. 
     Поступив в будущее, квант информации образует новое со-
стояние фотона в будущем, который опять, испуская квант ин-
формации в прошлое, также аннигилирует. Почему информация 
из будущего направляется в прошлое? Здесь исходить следует 
из того, что образовавшийся в будущем фотон еще не имеет 
своего собственного будущего, он конечен. Поступившая в бу-
дущее информация, как бы «ударяется о стенку» и как мячик 
отскакивает обратно в прошлое. Поэтому, испускаемый фото-
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ном в будущем квант информации создает линейно-
поляризованную волну, направленную в прошлое. 
     Отсюда можно понять, что кванты информации могут испус-
каться фотоном в двух направлениях – в прошлое и в будущее. 
В будущее квант информации несет информацию об актуальном 
состоянии фотона и направлении его движения, в прошлое 
квант информации несет информацию о том, в каком направле-
нии должен двигаться фотон и в каком состоянии он должен 
оказаться. Образуется, своего рода, вращение информации в 
двух направлениях – из будущего в прошлое и из прошлого в 
будущее, что и создает фактор поля. Именно эти поля совре-
менная физика и называет торсионными полями. 
     Если говорить совсем просто, то происходит своего рода об-
мен информацией прошлого с будущим:  

- Здесь ничего нет. 
- И здесь ничего нет. 

     Именно эту информацию и улавливают приборы.  
 
2.6. Виртуальные частицы вне вакуума 
 
     Учеными было обнаружено, что виртуальные частицы испус-
каются не только в вакууме. Каждая элементарная частица по-
стоянно испускает виртуальные частицы и снова их поглощает 
без того, чтобы для этого был необходим особый процесс воз-
буждения.  
     Введя понятие информации в устройство мироздания, это 
объясняется постоянным взаимообменом информацией элемен-
тарной частицей со своим будущим, а также с вышестоящими и 
подчиненными системами. 
     Так как информация из будущего первична, то схематично 
взаимообмен информацией посредством виртуальных частиц 
выглядит следующим образом. Электрон в своем будущем со-
стоянии испускает квант информации с направлением движения 
в прошлое. Этот квант информации несет в себе информацию о 
том, в каком направлении должен двигаться актуальный элек-
трон в пространственно-временных координатах, что является 
фактически законом для актуального электрона. Поглощение 
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актуальным электроном кванта информации посредством счи-
тывания информации приводит к увеличению энергоемкости 
самого электрона. Часть полученной энергии актуальный элек-
трон тратит на движение в указанном направлении, а часть ис-
пускает в виде кванта информации, направленной в сторону Бу-
дущего. Этот квант информации содержит информацию о том, 
как актуальный электрон «исполнил приказание» своего буду-
щего.  
     Так как часть полученной из Будущего энергии электрон из-
расходовал на свое движение, то испущенный актуальным элек-
троном квант информации обладает меньшей энергией. Вместе с 
тем, меньшие энергии способны распространяться на большие 
расстояния. Следовательно, испущенный актуальным электро-
ном квант информации «улетает» в более далекое Будущее, не-
жели из которого была получена первичная информация. Так 
как квант информации движется быстрее скорости света, то со-
вершенно понятно, что он способен обогнать не только элек-
трон, но и фотон света. 
     Поглощение кванта информации в будущем приводит к фор-
мированию состояния электрона в пространственно-временных 
координатах будущего. Когда будущее электрона определено 
(что зависит также и от поступления информации о состоянии 
других электронов), то опять испускается квант информации в 
направлении прошлого с приказанием электрону двигаться в 
заданном направлении. И так до бесконечности. 
 
     Здесь, правда, возникает проблема в понимании – к вирту-
альной «пустоте» добавляется виртуальное Будущее, что ставит 
дополнительные вопросы. Однако если принять, что Будущее 
частицы – есть ее новое положение в иерархически вышестоя-
щей Системе Жизни (например, клетка крови в организме чело-
века, тот же электрон в атоме), то все становится на свои места.  
     Тогда становится понятно, что иерархически вышестоящая 
(управляющая) Система дает указание, куда следовать частице 
(веществу) в интересах развития этой Системы Жизни. Перенос 
этой информации от вышестоящей системы к нижестоящей и 
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образует квант информации, который и регистрируют приборы, 
как электромагнитное поле.  
     Получив информацию, частица (вещество) начинает двигать-
ся в указанное вышестоящей системой место. Часть энергии 
тратится на движение, а часть посылается в виде кванта инфор-
мации о своих действиях вышестоящей Системе Жизни.  
     Происходит диалог следующего типа: 
- иди в точку с координатами N, по пути приобрети F (опыт, 
знания…); 
- иду в точку с координатами N, приобретя F. 
     В этом случае частица (вещество) выполнила волю (приказа-
ние, ЗАКОН) вышестоящей Системы, что дает ей комфортное 
существование в своем новом положении. 
     Если же частица (в нашем примере – электрон) начнет дейст-
вовать вопреки указаниям вышестоящей Системы (атома), на-
пример, перейдет на другую орбиту, то в этом случае электрон 
посылает информацию: «-  иду в точку M, приобретя G». А ока-
зывается, он там не только совершенно не нужен, но и создает 
угрозу столкновения с другим электроном. Что может Система 
сделать с нарушителем ее требований? Правильно, отрубить, 
как ненужную… (выгнать из своей Системы). 
     Этот обмен информацией между вышестоящей и подчинен-
ными системами происходит постоянно, что и создает поле 
вращения информации. 
 
     Рассматривая вопрос о передаче информации, мы говорили, 
что информация может передаваться посредством собственного 
вращения частиц вокруг своей оси. Сегодня физикой вакуума 
установлено, что именно при вращении частицы вокруг своей 
оси образуются так называемые торсионные поля, которые еще 
в начале нашего века пытался исследовать Эйнштейн. В послед-
нее время наука, исследуя «теорию физического вакуума», 
обосновала существование таких полей. Если в точку трансфор-
мации поместить торсионный генератор, то получим схему, 
изображенную на Рис.1. Торсионные поля образуются противо-
положно вращающимися, а при перемещении в пространстве 
создают спираль. 
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                                                                                          Рис.1 
 
     На сегодня считается доказанным, что именно эти поля вра-
щения являются источником рождения Жизни, ибо из них излу-
чаются так называемые солитонные волны, которые, якобы, 
управляют развитием и растений, и животных, и человека. Со-
литонные волны довольно необычны – они могут существовать 
очень долго, подпитываясь энергией окружающей среды. По-
мимо этого, солитонные волны запоминают условия своего воз-
буждения. (Роль солитонных волн в мироздании мы рассмотрим 
несколько позже). 
     Такой памятью обладают, так называемые нелинейные сис-
темы. Нелинейные системы – это колебательные системы, 
свойства которых зависят от происходящих в них процессов. 
Колебания таких систем описываются нелинейными уравнения-
ми, отсюда и название. Одной из наиболее характерных особен-
ностей нелинейных систем является нарушение принципа су-
перпозиции: результат каждого из воздействий в присутствии 
другого оказывается не таким, каким он был бы, если бы другое 
воздействие отсутствовало. Сегодня можно говорить о том, что 
все Системы Жизни являются нелинейными системами. 
     Очень важным открытием явилось доказательство того фак-
та, что торсионное поле способно не только излучать электро-
магнитные волны, но и образовываться от электромагнитных 
волн. Фактически это является подтверждением единства мате-
рии, энергии и информации. Информация образуется из энер-
гии, но и информация обладает энергией. 
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     Торсионные волны своими конусами простираются далеко в 
будущее и в прошлое, охватывают грандиозное пространство, 
чуть ли не до размеров всей Вселенной. Отсюда и делается вы-
вод, что торсионные поля являются носителем Вселенского Ра-
зума. Однако, в связи с подчинением развития всего сущего во 
Вселенной единым законам, следует признать, что каждая Сис-
тема Жизни обладает собственным торсионным полем. Получа-
ется и собственным Разумом? Ведь все Системы имеют враще-
ние вокруг своей оси, но в различных пространственно-
временных координатах.  
     Чтобы рассуждать об этом, необходимо сначала определить-
ся с понятием Разума. Рассматривать понятие «Разум» мы будем 
в другом разделе, сейчас же отметим, торсионное поле сложной 
Системы Жизни включает в себя торсионные поля иерархически 
меньших Систем. Например, торсионное поле клетки содержит 
в себе торсионные поля всех молекул, из которых она состоит. 
Точно также своим собственным торсионным полем обладает 
каждый человек, каждая планета и т.д. Это поле является сово-
купностью торсионных полей составляющих их частей и эле-
ментов. 
     Вообще следует говорить о том, что любое сооружение, по-
строенное на Земле, любая линия, проведенная на бумаге, напи-
санное слово или даже буква – не говоря уже о книге – наруша-
ют пространство физического вакуума, и оно реагирует на это 
созданием торсионного поля (так называемый эффект формы). 
     Чтобы рассуждать дальше в свете ввода в устройство миро-
здания третьего элемента, необходимо описать уже установлен-
ные на сегодня физикой важные свойства торсионных полей: 

• Торсионное поле образуется вокруг вращающегося объ-
екта и представляет собой совокупность микровихрей 
пространства. Так как вещество состоит из атомов и мо-
лекул, а атомы и молекулы имеют свой собственный 
спин-момент вращения, вещество всегда имеет торсион-
ное поле. 

• В отличие от электромагнетизма, где одноименные заря-
ды отталкиваются, а разноименные – притягиваются, тор-
сионные поля одного направления вращения – притяги-
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ваются. Среда распространения торсионных полей – фи-
зический вакуум, который ведет себя как абсолютно твер-
дое тело по отношению к торсионным волнам. Это при-
водит к тому, что скорость распространения торсионных 
волн намного превышает скорость света. Сегодня наука 
предполагает о скорости распространения торсионных 
волн не менее 109С, где С – скорость света в пустоте, 
С=300000 км/с, т.е. торсионные волны распространяются 
практически мгновенно из любой точки Вселенной в лю-
бую точку. 

• Торсионные поля проходят через любые естественные 
среды без потерь энергии. 

• Торсионные поля обладают памятью. Наличие такого эф-
фекта – торсионной памяти – позволяет записывать тор-
сионное поле на любое вещество, например, воду, воск, 
сахар и т.д. Вспомните, ясновидящая Ванга именно с ку-
сочка сахара считывала информацию о посетителе. 

• Для торсионных полей нет ограничений во времени. Тор-
сионные сигналы от объекта могут восприниматься из 
прошлого, настоящего и будущего. 

• Изменения в торсионных полях сопровождаются измене-
нием характеристик и выделением энергии. 

• Торсионные поля – это основа Информационного поля 
Вселенной. 

• Человек способен непосредственно воспринимать и пре-
образовывать торсионные поля. 

     Вместе с тем, ряд ученых уже высказывает сомнение в суще-
ствование торсионных полей, называя их гипотетическими. Они 
считают, что современная наука просто рождает виртуальный 
мир желаемого, выдаваемого за реальность. 
     Если принять во внимание информацию в качестве третьего 
составляющего элемента Вселенной, то становится понятно, что 
торсионное поле есть не что иное, как взаимообмен информаци-
ей элементарной частицей (впрочем, как и любым материаль-
ным телом) со своим будущим и прошлым, а также с иерархиче-
ски вышестоящей (управляющей) и нижестоящей (управляемой) 
Системами Жизни.  
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     Торсионное поле, таким образом, есть не что иное, как ин-
формационное поле Системы Жизни. Поэтому, поиски энер-
гоинформационного поля Земли должны привести к установле-
нию торсионного поля планеты. Аналогично следует рассуж-
дать и о человеке.  
     Торсионные поля различных Систем Жизни соприкасаются 
между собой, взаимопроникают, входят в состав торсионных 
полей больших Систем. Исходя из этого, можно понять, что ко-
нус торсионного поля представляет собой уровень и объем дос-
тупа к информации о состоянии и развитии других Систем Жиз-
ни.  
     Помимо этого, установлено, что торсионные поля способны 
проникать как в прошлое, так и в будущее. Мы уже высказали 
предположение, что торсионное поле есть не что иное, как поле 
обмена информацией частицей со своим будущим. Поэтому 
можно предположить, что один из конусов торсионного поля 
направлен в будущее, другой в прошлое, а сам конус показывает 
уровень и объем доступа к информации будущего и прошлого. 
     Так как информация сохраняется, то о прошлом мы можем 
говорить вполне однозначно, как об уровне и объеме информа-
ции, собранной Системой Жизни в процессе своего развития, а 
уровень и доступ информации в будущее зависит от уровня и 
объема собранной информации в прошлом. Процесс сбора, об-
работки и хранения информации есть не что иное, как процесс 
развития сознания. Следовательно, от достигнутого уровня раз-
вития сознания зависит уровень и объем доступа к информации 
будущего. 
     Выводы: 1) Взаимообмен информацией между будущим и 
прошлым фотона посредством кванта информации приво-
дит к возникновению (информационного) поля вращения. Это 
поле сегодня называют торсионным полем. Так как параметры 
торсионного поля зависят от уровня сознания Системы, то тор-
сионное поле можно считать уровнем развития сознания 
Системы Жизни. Это не само сознание, а лишь уровень его 
развития. Само понятие «сознание» есть нечто другое, о чем мы 
будем говорить в соответствующем разделе. 
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     2) Сохранение реального фотона в полной пустоте возможно 
только в том случае, когда поступившая из будущего информа-
ция двигалась со скоростью равной бесконечности. В этом слу-
чае образуемый фотон не в состоянии будет вернуть «занятую» 
у будущего энергию. К тому же, из вакуума в будущее инфор-
мацию с такой скоростью направить невозможно, так как в ва-
кууме нет материи, нет запасов энергии, а часть поступившей 
энергии расходуется фотоном на свое движение. 
     При этом мы видим, что торсионное поле, которое и является 
носителем информации, имеет конусообразную форму. Это объ-
ясняется тем, что взаимообмен информацией элементарной час-
тицей осуществляется с разноудаленными отрезками прошлого 
и будущего. Чем меньше радиус вращения, тем ближе точка ко-
нуса к электрону, к материи, что предполагает более мощные 
энергии, а значит, и более точную информацию о действиях 
электрона (о более близких будущем и прошлом). Больший ра-
диус вращения торсионного поля предполагает обмен информа-
цией с более далекими прошлым и будущим. Вместе с тем, уве-
личение диаметра торсионного поля увеличивает степень неоп-
ределенности местонахождения частицы в будущем, т.е. чем 
дальше будущее, тем менее определенно состояние элементар-
ной частицы в пространственно-временных координатах. И еще, 
чем больше диаметр конуса, тем большее количество других 
систем могут влиять на будущее данной системы. Вместе с тем, 
увеличение диаметра торсионного поля говорит и об увеличе-
нии уровня развития Сознания для вышестоящей (управляю-
щей) Системы Жизни, так как гораздо больше меньших Систем 
подпадут под ее управление. 
 
     Признание информации в качестве третьей составляющей 
мироздания и понимание величины скоростей ее распростране-
ния дает нам возможность вполне обоснованно рассуждать о 
наличии двух миров. Один мир, условно говоря, грубо матери-
альный, состоящий, как мы знаем, из материи и энергии. В этом 
мире скорость движения лежит в диапазоне от нуля до величи-
ны скорости распространения света. 
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     Другой мир также материален, но материя этого мира более 
тонкая, невидимая с позиций нашего органического мира. Неви-
димость связана с тем, что скорость перемещения в этом мире 
превышает скорость света, т.е. фотон как частица света просто 
не в состоянии догнать частицу, движущуюся со сверхсветовы-
ми скоростями, а значит, фотон не может от нее отразиться. От-
сюда и невидимость. Ведь в органическом мире предметы ста-
новятся видимыми только в результате отражения фотонов све-
та от их поверхности. 
     Единственным элементом мироздания, имеющим скорость, 
превышающую скорость света, является информация. Следова-
тельно, тонкий мир – это мир информации, информационный 
мир. 
     Вместе с тем, и органический мир невозможно представить 
без информации. Отсюда становится понятно, что информаци-
онное поле (или торсионное поле) является связующим звеном 
между двумя мирами. Один мир нам достаточно понятен – это 
наш органический мир. Признание поступления информации в 
качестве энергии из будущего дает нам понимание того, что 
вторым миром является наше Будущее, мир Будущего.  
     Этот мир является информационным, в нем живет только 
информация, обладающая скоростью, превышающей скорость 
света. Вместе с тем, мы говорили, что информация материальна, 
следовательно, и мир Будущего должен обладать какой-то фор-
мой существования. Какой формой, что собой она представляет, 
мы поговорим чуть позже.  
     Здесь можно сделать некоторые выводы.  
     Во-первых, поступающая из будущего информация пред-
ставляет собой закон, в соответствии с которым должно 
происходить развитие материи.  
     Во-вторых, перемещение информации в будущее приводит к 
формированию будущего события, которое в последующем 
произойдет с материей. 
     В-третьих, тонкий мир управляет развитием органическо-
го мира, т.е. тонкий мир является миром причин, а наш види-
мый мир – миром следствия. Вместе с тем, мы видим, что 
управляет событиями сегодняшнего дня фактически иерархиче-
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ски вышестоящая Система Жизни (более высокая по своему 
уровню сознания). Следовательно, тот невидимый, непрояв-
ленный, тонкий мир – это ни что иное, как наше будущее 
состояние в вышестоящей Системе Жизни. И это справедли-
во для любой Системы Жизни во Вселенной, в том числе и для 
самой Вселенной. (Кто является вышестоящей (управляющей) 
Системой Жизни для самой Вселенной, мы покажем чуть позже 
в теме о рождении Вселенной). 
     В-четвертых, материя сама формирует свое будущее со-
стояние (бытие).  
     И, в-пятых, взаимообмен информацией между прошлым и 
будущим создает информационное поле. 
     Приведенное рассмотрение полностью рушит современные 
представления физики о неопределенности положения элемен-
тарной частицы в будущем. Этого не знает физика, но не 
Природа!  Природе заранее известно, где нужна каждая элемен-
тарная частица в следующий момент времени. Потребность в 
частице в конкретном месте в нужное время определяется инте-
ресами существования и развития Целого, частью которого она 
и является. Если бы Природа этого не знала, то частицы могли 
бы «творить что захотят». Это привело бы к анархии и разруше-
нию Системы (Природы).  
     Например, многие животные «умеют читать» информацию из 
будущего, предвидя землетрясения, извержения вулканов, на-
воднения … 
     Вместе с тем, существенную роль в формировании интересов 
Целого играет текущее состояние его частей. 
     Как происходит обмен информацией между электронами? 
При сближении двух элементарных частиц их информационные 
поля взаимопроникают, и каждая элементарная частица погло-
щает кванты информации другой тем больше, чем меньше про-
межуток между ними. Информационное поле содержит в себе 
информацию о внешнем состоянии тела. Таким образом, и не-
одушевленная материя посредством среды носителя – кванта 
информации – в состоянии в любое время принимать информа-
цию из окружающей среды и излучать актуальную информацию 
о своем состоянии. Например, человек дотрагивается до какого-
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либо предмета. В этот момент происходит обмен большим ко-
личеством относительно энергонасыщенных квантов информа-
ции короткой дальности действия. Поглощенный электроном 
человека исходящий от предмета квант информации вызывает 
настоящую цепную реакцию. Он побуждает электрон испустить 
со своей стороны один квант информации с идентичным спи-
ном, который в свою очередь вызывает в последующем элек-
троне эмиссию другого кванта. Так продолжается до тех пор, 
пока, наконец, по всей цепочки электронов информация не дос-
тигает центров переработки в головном мозге. Точно противо-
положный путь проделывают информации и приказы, которые 
мы передаем предмету. Так как скорость перемещения инфор-
мации превышает скорость света, то весь процесс получения и 
обработки информации, а также передачи команд для нашего 
материального мира, где скорости ограничены скоростью света, 
- протекает мгновенно. 
     На сегодняшний день остается невыясненным вопрос о том, 
каким образом электрон перерабатывает содержащуюся в спине 
поглощенных квантов информацию и накапливает ее (в конеч-
ном итоге, он должен ее расшифровать и каким-то образом по-
нимать для того, чтобы вообще мочь с ней что-то делать). Точно 
также остается под вопросом, и каким образом электрон испус-
кает кванты информации в виде дискретных величин для пере-
дачи собственных сообщений окружающему миру. Но это Вам 
станет понятно по прочтении других разделов книги. 
 
     Из рассмотренного становится понятно, что взаимообмен 
информацией прошлого с будущим, а также Систем Жизни 
между собой и создает информационное поле. Информацион-
ное поле человека, Земли, Галактики, Вселенной, клетки, моле-
кулы, атома, фотона …  
 
2.7. Единство и взаимодействие противоположностей 
 
     Известно, что одновременное действие электрического и 
магнитного полей создает циркуляцию по спирали. Именно 
спираль выражает форму переноса частицы-энергии в простран-
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стве-времени, т.е. ее существование. Именно спиралью можно 
схематично изобразить развитие любых Систем Жизни. 
     Сейчас уже известно, что любой вид развития в нашей Галак-
тике (Млечный Путь), начиная с молекул и заканчивая звездами, 
объединяет общий для всех принцип, выраженный спиралевид-
ной формой (или вихревым движением) – движение по винто-
вой линии (поверхности) в сочетании с циклическим и прямо-
линейным. Подобным образом вода, устремляясь в воронку, за-
хватывает в круговорот новые порции воды. Наглядно это мож-
но увидеть на примере обыкновенного шурупа (винта). 
     Проекция неподвижного винта с торца на последнем витке 
(Рис.2-А) представляет собой отображение китайского символа 
Тай-Цзы (Рис.2-Б): две энергии Инь и Ян переплетаются между 
собой в круге, символизируя источник жизни.  

Рис.2 
    Ян обозначает рождение, день, а Инь – смерть, ночь. Вследст-
вие того, что эти две составляющие Тай-Цзы полностью уравно-
вешивают друг друга, этот символ также обозначает «основопо-
лагающий принцип всего существования». Этот символ отража-
ет всеобъемлющий принцип действия в природе противополож-
ных, взаимодополняющих начал (вдох-выдох, рассвет-закат, 
притяжение-отталкивание, жизнь-смерть и т.п.). Без вдоха не 
может быть и выдоха, точно также как и без выдоха не может 
быть вдоха. Аналогичные взаимодополняющие начала можно 
найти при рассмотрении различных вопросов. Например, в эко-
номике – это Спрос и Предложение, покупатель и продавец. При 
отсутствии покупателя не может быть и продавца, точно также 
как и покупатель не состоится при отсутствии на рынке продав-
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ца. Каждое состояние находит начало в предшествующей про-
тивоположности – мы покидаем одно состояние, заменяя его на 
противоположное, с тем, чтобы позже вновь вернуться в исход-
ное. Сегодня мы купили необходимый для нас товар, выступая в 
роли покупателя, а завтра мы продаем свой труд, чтобы полу-
чить деньги для дальнейших покупок.  
     Таким образом, мир состоит из противоположностей, имею-
щих свое начало и конец. Конец одного является началом про-
тивоположного и наоборот. 
     В этом заключается суть Закона единства и взаимодейст-
вия противоположностей. 
     Почему не борьба противоположностей, как у Гегеля, а их 
взаимодействие?  
     Понятие борьбы между противоположностями возникло в 
период господства религий, опирающихся на право сильного 
(Бога) определять условия существования более слабых членов 
общества – даровать или отнимать, казнить или миловать. К то-
му же и условия жизни «дикой Природы» подтверждали это 
правило, призывая к упорной и жесткой борьбе за свое сущест-
вование. Раб и рабовладелец, помещик и крепостной, хозяин и 
наемный рабочий. Каждый из них в упорной борьбе друг с дру-
гом отстаивают свои права и интересы. Вероятно, именно по-
этому Гегелем и был сформулирован закон как борьба противо-
положностей. Однако, по большому счету, борьба это тоже 
взаимодействие, только агрессивное по отношению к противо-
положному мнению. Взаимодействие же может быть и мирным. 
Например, покупатель и продавец, спрос и предложение. Какая 
же между ними может быть борьба? А, раз так, то слово взаи-
модействие больше подходит для формулирования закона. 
     Теперь давайте обратимся к боковой проекции спирали. Схе-
матично это можно представить следующим образом: 
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Рис.3 
     Именно так в учебниках физики отображается сущность кру-
говой поляризации волны. Каждый виток спирали (своего рода 
«пробег» частицы от одной вершины до следующей аналогич-
ной) представляет собой цикл получения определенного опыта 
развития, а сама спираль – как последовательная цепь циклов. 
Именно такое изображение схематично показывает, каким обра-
зом происходит развитие любых Систем Жизни. Развитие любо-
го процесса окружающей действительности, движение и разви-
тие материи от молекул, растений и до человека, звезд, а также 
развитие социальных форм (государство, компания, курс валют, 
общественные настроения, карьера и т.п.) – подобно движению 
спирали «буравчика». В этом заключается принцип единства 
мира. Любой срез, перпендикулярный направлению движения 
спирали представляет собой ситуацию конкретного момента 
времени (события) для данной Системы Жизни. Таким образом, 
сечение спирали есть существование материи в определенный 
момент времени. 
     Хотя спираль и является лишь образом, выражающим связь 
между двумя и более точками в процессе развития, образ этот 
удачно схватывает общее направление развития: возврат к уже 
пройденному является не полным; развитие не повторяет про-
ложенных путей, а отыскивает новые, сообразно с изменением 
внутренних и внешних условий; повторение известных черт, 
свойств, уже имевших место на прежних этапах, всегда является 
тем более относительным, чем сложнее процесс развития.  
     Спиралевидность характеризует не только форму процесса 
развития, но и темпы этого процесса. Эйнштейн обнаружил, что 
часы, при перемещении замедляют свой ход, и чем быстрее 
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движутся часы, тем медленнее они отмечают время. Относи-
тельность времени важна, поскольку в различных физических и 
эмоциональных состояниях, не говоря уже о возрасте, наше 
внутреннее чувство времени изменяется.  
     Установлено, что существует обратная пропорциональность 
между метаболизмом и восприятием. Чем мы моложе, тем бы-
стрее обмен веществ и тем больше количество образов, которые 
получает мозг через сетчатку глаза в определенный период вре-
мени – скорость восприятия образов увеличивается. Это вынуж-
дает мозг переоценивать ход времени, когда за 1 сек. он воспри-
нимает количество информации как поступившей за две секун-
ды. Внутренне человеку кажется, что прошло уже 2 сек., а на 
самом деле прошла всего лишь одна. Таким образом возникает 
чувство, что время идет медленнее, чем обычно. Наоборот, ко-
гда обмен веществ замедляется, глаз воспринимает меньшее ко-
личество образов в секунду, мозг недооценивает ход времени, 
когда кажется, что прошла всего 1 сек., а на самом деле прошло 
уже две секунды. Следовательно, когда обмен веществ замедля-
ется, кажется, что время идет быстрее. 
     Вместе с тем, мы уже говорили, что информация первична, 
поэтому более правильно говорить, что чем больше информации 
поступает в мозг, тем быстрее обмен веществ в организме. При 
этом следует говорить о поступлении информации не вообще, а 
о получении организмом новой информации. Посмотрите, в 
детстве и юности мы получаем большой объем новой для нас 
информации, которую необходимо усвоить, переработать и со-
хранить. С новой информацией мы получаем и новую энергию, 
что и приводит к ускорению обмена веществ. С возрастом при-
ток новой информации относительно уже собранной сокращает-
ся. К тому же однообразие перемещений – дом-работа, однооб-
разие самой работы, рабочего окружения приводит к тому, что 
каждый день мы получаем одну и ту же информацию. Так как 
новой информации в таких условиях – минимум, то количество 
поступающей в организм новой энергии сокращается, что как 
раз и приводит к замедлению обмена веществ, к старению орга-
низма. 
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     Сегодня хорошо известно, что в сельской местности люди 
раньше стареют, если они заняты сельским хозяйством. Почему 
это происходит? Прежде всего, потому, что у них очень мал 
приток новой информации, энергоемкость Системы увеличива-
ется медленно. Посмотрите в то же время на артистов, как долго 
они выглядят молодыми. Особенно это касается женщин. А все 
дело в том, что с каждой новой ролью они получают новую ин-
формацию, которая увеличивает энергоемкость Системы. За-
медление процесса обмена веществ происходит не так быстро, 
как для деревенского жителя российской глубинки. А ведь нель-
зя сказать, что труд артиста требует меньших затрат энергии по 
сравнению с трудом крестьянина. Косметика, курорты, ванны, 
массажи вторичны. Да, они помогают, но только тем, у кого 
растет энергоемкость Системы. 
     На проекции спирали это изображено сокращением диаметра 
с каждым новым витком спирали. Сокращаясь в диаметре, спи-
раль сокращает и время между циклами. 
 
2.8. Два мира – проявленный и непроявленный 
 
     Любая Система Жизни, будь то дерево, камень, животное, 
человек или планета, в процессе своего развития получает и на-
капливает информацию. Любая материя обладает определенным 
объемом информации, что характеризуется наличием памяти. 
Например, по годовым кольцам дерева можно определить не 
только возраст растения, но и климатические условия, в кото-
рых оно развивалось и т.д. Объем и уровень информации у раз-
ных Систем Жизни различный.  
     Раз информация создает энергию и материю, то развитие 
любой Системы Жизни сопровождается стремлением со-
брать как можно больший объем информации. При этом не 
только собрать, но и проанализировать, и разложить «по полоч-
кам», уплотнив ее в заданный физический объем конкретной 
формы.  
     Например, у человека объем ограничен объемом головного 
мозга. Однако просто собирать и хранить информацию есть 
функция простых накопителей энергии. Если бы информация 
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была нужна только для этих целей, то возникла бы жестокая 
конкуренция за получение информации и, в конечном итоге, 
возникло бы одно суперхранилище информации во всю Вселен-
ную. Остальные Системы Жизни просто не смогли бы ее полу-
чать. Поэтому в природе важен не сам процесс сбора и хранения 
информации, а способность использовать ее для своего разви-
тия, для исполнения своих задач в мироздании. Процесс сбора, 
анализа и уплотнения информации, а также умение правильно 
ее использовать для своего развития – есть не что иное, как про-
цесс развития сознания.  
     Поэтому, развитие материи всегда сопровождается разви-
тием сознания.  
     Все, что существует во Вселенной, обладает сознанием. Бес-
сознательного в мироздании нет никого и ничего. Все Системы 
Жизни обладают сознанием, необходимым для их существова-
ния и той роли, которую они выполняют в мироздании. Таким 
образом, вся эволюция жизни в Космосе и весь прогресс самого 
человечества сводятся, в сущности, к развитию сознания, что 
ведет к развитию сознания и самой Вселенной. Еще великий 
древнегреческий поэт, драматург и мыслитель Софокл (490-406 
гг. до н.э.) высказал мысль, что «от сотворения мира ум, как и 
весь мир, развивается и совершенствуется». 
     Развитие же сознания полностью зависит от уровня и объема 
получаемой информации. Следовательно, лишь знание расши-
ряет сознание, тогда как незнание – есть главный враг человека 
и источник многих его страданий. К несчастью, люди ленивы и 
не любят учиться. Многие люди всю жизнь обходятся теми зна-
ниями, которые они приобрели еще в школе. Конечно же, при 
таких познаниях не может быть широты взглядов, не может 
быть правильной оценки происходящих событий, следователь-
но, всегда возможны ошибки. Поэтому, лишь расширение соз-
нания есть путь эволюции.  
     Схематично развитие сознания также можно представить в 
виде спирали, вращающейся по часовой стрелке, но расширяю-
щейся во времени. Это связано со свойством памяти. С возрас-
том увеличивается тот объем информации, доступ к которой 
может иметь мозг человека.  
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                                        Рис. 4 
 
     При этом можно понять, что уровень сознания у разных Сис-
тем Жизни может иметь отличия, что характеризуется разными 
величинами диаметров спирали. Так, на Рис.5 видно, что диа-
метр спирали 2 (отрезок АЕ) больше диаметра спирали 1 (отре-
зок ВС), что говорит о большем объеме и большем уровне соби-
раемой информации второй Системой Жизни, а, следовательно, 
и о более высоком уровне сознания. 
     Между тем, уровень получаемой информации зависит от 
диаметра первого витка спирали развития, а ее объем от скоро-
сти восприятия информации. Например, один студент может 
изучать какую-либо науку пять лет в ВУЗе, другой же способен 
освоить вузовскую программу за три года. Значит, через три го-
да второй студент может получить доступ к информации более 
высокого уровня, например, поступив в аспирантуру. 
                                                      А 
                                                                                          
                                                     В                                     
 
                                             1 
 
 
  
                                                     С     
                                               2                                         
                                                    Е    Рис. 5 
 
     Посмотрите на рисунки, Вам это ничего не напоминает? Ведь 
точно также изображается один из конусов торсионного поля, 
направленный в будущее. И мы говорили, что торсионное поле 
является показателем уровня развития сознания. Мы также от-



©Александр Маслов         www.maslovomsk.com 
 

 68

мечали, что размеры торсионного поля зависят от уровня разви-
тия сознания.  
     Из рассмотренного можно предположить, что прекращение 
получения информации Системой Жизни ведет к прекращению 
обмена веществ, что является остановкой развития. Это есть 
смерть самой Системы, например, человека. Клиническая 
смерть не является истинной смертью, так как человек в момент 
клинической смерти все-таки получает информацию из окру-
жающего мира (и, прежде всего, из своего будущего). Смерть 
наступает с прекращением получения информации, что гово-
рит об отсутствии будущего у человека.  
     Однако здесь вступает в действие принцип противоположно-
сти – происходит обратный процесс, выброс (отдача) информа-
ции, накопившейся в памяти человека, в информационное поле 
более высокого порядка, осуществлявшего контроль и направ-
лявшего его развитие. Именно это и происходит с человеком в 
момент смерти – перед ним с большой скоростью мелькают кар-
тинки его жизни. Именно таким образом изображается многими, 
пережившими клиническую смерть, «представление» человека 
перед очи Господа Бога. Происходит «отдача» информации 
очень быстро, в одно мгновение. 
     Процесс отдачи информации, можно представить также в 
виде вихревого вращения, но направленного в противополож-
ную сторону (против часовой стрелки) и сужающегося во вре-
мени. На виде сбоку этот процесс можно изобразить следующим 
образом (цифрой 1 обозначен процесс развития Системы Жизни 
физического мира, цифрой 2 – процесс сбора информации, циф-
рой 3 – процесс отдачи информации, а цифрой 4 – процесс раз-
вития формы в условиях отдачи информации): 
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Рис.6 
     Так же, как сбор, обработка и умение использовать информа-
цию является сутью нашего органического мира, точно так же 
процесс отдачи информации является сутью непроявленного ми-
ра. Так как развитие сознания в органическом мире обладает 
определенной материальной формой, то и процесс отдачи ин-
формации в тонком мире также должен обладать своей формой 
(при этом не обязательно материальной), которая и составляет 
форму жизни непроявленного (тонкого) мира. Это идея после-
дующего существования и дальнейшего развития Системы 
Жизни и сознания (на рис.6 обозначено цифрой 4). 
     Еще Платон высказал мысль о том, что существует два мира 
– мир идей, в котором обретают оригиналы, названые им – но-
умены, и мир вещей – феноменов – копий и снимков ноуменов 
(оригиналов). Он утверждал, что существование материи побу-
ждается присутствующей в ней идеей. Тем самым была заложе-
на, во-первых, идея единства органического и духовного миров, 
и, во-вторых, главенство непроявленного (духовного) мира над 
органическим. Предыдущий материал также привел нас к пони-
манию наличия двух миров – органического и информационно-
го с главенством информационного мира, как обладающего 
большими скоростями движения. 
     Мы говорили, что перемещение информации из будущего в 
прошлое управляет материей. Вместе с тем, отдача информации 
материей есть перемещение информации из прошлого в буду-
щее, что, как мы предположили, влияет на формирование по-
следующих событий. Здесь мы видим взаимосвязь двух миров. 
Несмотря на то, что тонкий мир является управляющим по от-
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ношению к органическому, командовать он может только исхо-
дя из текущего состояния органического мира. Религия же и 
Платон говорят об односторонней связи. В этом состоит прин-
ципиальное отличие научного и религиозного мировоззрения. 
     Мы уже говорили, что информационный мир – это наше с 
Вами Будущее. Формой существования в будущем является 
Идея последующего развития в нашем органическом мире. Так 
как Идея последующего развития во многом зависит от уровня 
сознания, что в нашем материальном мире понимается как мо-
рально-нравственные качества, некое «внутреннее (невидимое) 
содержание» человека, то мир Будущего и был назван религией 
духовным миром, а Идея последующего существования и разви-
тия превратилась в Душу. Идею, направленную на совершение 
Зла называют «черной, темной Душой». Идею, направленную на 
нарушение морально-нравственных качеств всегда называли 
«беспутной Душой». И т.п.  
     Отсюда же идет и понятие о возможности последующего 
возрождения. 
     Итак, идея – есть форма существования непроявленного 
мира. Развитие ее, также как и отдача информации, осуществ-
ляется вращением вокруг своей оси против часовой стрелки, в 
сочетании с поступательным и циклическим движением, расши-
ряющемся во времени. Как можно понять, идея дальнейшего 
существования включает в себя множество идей иерархически 
нижестоящих Систем Жизни, т.е. идея дальнейшего развития 
части должна подчиняться общей идее дальнейшего развития 
Целого. 
     Когда идея сформулирована окончательно, а вся информация 
отдана – опять вступает в действие принцип противоположно-
сти – происходит новое рождение Системы Жизни с учетом 
достигнутого уровня развития. К этому времени вся накоплен-
ная информация отдана, поэтому новая индивидуальность, есте-
ственно, не может помнить того, что с ней было в «прошлой» 
жизни. Новая жизнь начинается с нуля имеющейся в ее памяти 
информации о событиях прошлой жизни. Именно поэтому че-
ловек не помнит того, что с ним было в прошлой жизни.  
     Изобразить это можно следующим образом: 
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                                                               Рис. 7 
     Вместе с тем, достигнутый в прошлой жизни уровень созна-
ния не исчезает. В процессе формирования Идеи достигнутый 
Системой Жизни уровень сознания преобразуется в определен-
ные постоянные качества (например, у человека наследственные 
черты характера, наследственные болезни, физические недос-
татки и т.п.). В религии процесс формирования устойчивых на-
следственных качеств описывается через представление челове-
ка перед очи Господа Бога. Господь со своими помощниками 
оценивает (взвешивает на весах) хорошие и плохие поступки 
человека, что и определяет дальнейшее существование человека 
в раю или в аду. Научную точку зрения на механизм формиро-
вания качеств характера мы рассмотрим несколько позже. 
     Так как происходит формирование определенных качеств, то 
должны существовать и какие-то критерии для их оценки. Мо-
рально-нравственные качества для этого не подходят, так как у 
разных народов понятия о морали и нравственности различны. 
Религия говорит о духовных качествах. С научной точки зрения 
в качестве такого критерия может служить степень выполнение 
человеком своей (строго индивидуальной) миссии на Земле. Са-
ма «миссия» заключается в выполнении своей индивидуальной 
задачи развития, определенной ранее наработанным опытом и 
согласованной с общим замыслом развития как одноуровневых 
Систем Жизни (других людей), так и с общим замыслом всей 
Вселенной. Исполнение общего замысла развития Вселенной 
заключается в соблюдении всеобщих законов Вселенной (запо-
ведей Господа Бога, как отмечается в Библии). Отклонение от 
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этого, нарушение законов развития Вселенной формирует про-
блемы (сковородку и котел в преисподней). Общий уровень раз-
вития одноуровневых Систем Жизни представляет собой опре-
деленный этап на шкале исторического развития этих же сис-
тем, т.е. развитие конкретного человека возможно только в оп-
ределенных исторических, географических, общественных ус-
ловиях. 
     Следовательно, процесс развития сознания заключается в 
умении в конкретный момент времени правильно определить 
свое строго индивидуальное направление развития в соответст-
вии с общим потоком развития общества (для человека), и не 
нарушающим законы Вселенной. 
     При этом, если в органическом мире развитие Системы Жиз-
ни ведет к развитию сознания (бытие определяет сознание), то 
в мире идей уровень сознания ведет к развитию идеи, или фор-
мы непроявленного мира. Следовательно, можно сказать, что в 
мире идей сознание определяет бытие. 
     Отсюда становится понятно, что чем выше сознание Системы 
Жизни (например, человека), тем качественнее будет его суще-
ствование в непроявленном мире в соответствии с законом пе-
рехода количественных изменений в качественные. Посмотрите 
на Рис 6. Здесь видно, что у первой формы достигнутый уровень 
сознания ниже, чем у второй, следовательно, вторая форма бу-
дет находится в более качественных условиях в непроявленном 
мире. Отсюда в религии и идут понятия о рае и аде. Чем выше 
уровень сознания, тем более качественное бытие может обеспе-
чить себе индивидуум в непроявленном мире (как мы уже опре-
делились – в будущем), тем качественнее Идея последующего 
существования и развития.  
     При этом, как мы говорили, жизнь органической Системы 
Жизни уплотняет внутреннее время самой системы, т.е. чем 
старше Система, тем быстрее для нее «летит» время. Вместе с 
тем, как видно на схеме, форма  непроявленного мира (идея) по 
мере своего развития расширяется, следовательно, жизнь непро-
явленного мира, наоборот, расширяет временные рамки, т.е. чем 
дольше находится «душа» в мире идей, тем медленнее течет для 
нее время, приближаясь к бесконечности. Отсюда становятся 
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понятны идеи, высказываемые христианской религией, о вечно-
сти жизни в «загробном мире», так как продолжительность 
жизни (в рамках внутреннего измерения) в мире идей во много 
раз превосходит продолжительность жизни на Земле. 
     После окончательного формулирования Идеи, она в виде 
квантов информации из мира Будущего поступает через инфор-
мационное поле в наш органический мир, где и преобразуется 
(«воплощается») в материю. На основании этого, вероятно в ре-
лигии и говорится о возможности последующего воскрешения 
(Душа-Идея «улетает» в будущее, а потом, возвращаясь об-
ратно в прошлое, материализуется). 
 
     Давайте снова обратимся к рисунку торсионного поля и 
сравним его с только что рассмотренными схемами. Возьмем 
формы существования в двух мирах – материю и Идею. Один 
конус торсионного поля, направленный в прошлое, представля-
ет собой форму существования в органическом мире. Так как 
торсионное поле есть уровень развития сознания, то  можно го-
ворить о том, что уровень развития сознания определяется усло-
виями существования в органическом мире. 
     Второй конус торсионного поля, направленный в будущее, 
представляет собой форму существования в будущем – Идею 
последующего развития, т.е. достигнутый уровень развития соз-
нания определяет Идею последующего существования. 
     Здесь же следует сделать и еще один очень важный вывод. 
Если частицу разогнать до скорости, равной бесконечности, то 
такая частица будет находиться одновременно везде – и в про-
шлом, и в будущем, т.е. в вечности, значит, такая частица не ис-
чезает. При этом прошлое, настоящее и будущее для нее факти-
чески сливаются в одной точке пространства. Таким образом, 
частица с неограниченной скоростью движения может на-
ходиться одновременно везде и во всем, при этом не только в 
пространстве, но и во времени. Сразу же вспоминаются религи-
озные утверждения о нахождении Бога одновременно везде и во 
всем, о вечности существования Бога. Так что, Бог это частица с 
неограниченной скоростью движения? Религия говорит, что Бог 
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един, значит, такая частица, во-первых, уникальна и, во-вторых, 
именно такая частица и создала наш мир.  
     Рассматривая вопрос о вакууме, мы как раз и пришли к выво-
ду, что если информация из будущего поступит со скоростью 
равной бесконечности, то она сможет создать реальный фотон, 
который уже никогда не исчезнет, а его движение будет увели-
чивать энергоемкость Системы, а значит, и количество материи. 
Поэтому можно сказать, что перемещение информации из бу-
дущего в Небытие  со скоростью равной бесконечности соз-
дает мир.  
 
     Мы уже увидели, что два мира – проявленный и непроявлен-
ный – взаимодействуют друг с другом, способны переводить 
информацию из одного мира в другой. Вместе с тем, в соответ-
ствии с законом единства и взаимодействия противоположно-
стей оба мира не могут существовать друг без друга! Их суще-
ствование возможно только в их единстве. Материальный мир 
не может существовать без тонкого мира (человек не может 
жить без души, прошлого не бывает без будущего), тогда как 
тонкий мир (душа, будущее) автоматически создает и организу-
ет материю (прошлое). 
     Более того, рассматривая принципы развития Систем Жизни 
в двух мирах, можно предположить, что эволюция происходит 
более эффективно и быстро, если имеет место возможность од-
новременного использования Системой Жизни качеств сразу 
двух миров (органического и мира идей), что приводит к 
встречному (антипараллельному) вращению управляющей и 
подчиненной систем. Встречное (антипараллельное) взаимодей-
ствие двух миров дает возможность и способность к саморазви-
тию Системы Жизни. 
 
     Где же находится этот загадочный мир идей, мир душ чело-
веческих, загробный мир по определению религии? Раз скоро-
сти частиц в мире идей превышают скорость света, то этим ус-
ловиям может отвечать та «скрытая масса» Вселенной, которая 
пока не поддается изучению. Может быть, скрытая масса Все-
ленной и является обителью Душ? Вполне вероятно, что именно 
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в скрытой массе накапливается и обрабатывается информация, 
поступающая от различных Систем Жизни. Сейчас подсчитано, 
что скрытая масса составляет около 90% всей массы Вселенной. 
Тогда следует признать, что скрытая масса есть хранилище ин-
формации? Однако так ли это нам пока знать не суждено. Вот 
когда физика будет способна изучать движение частиц со сверх-
световыми скоростями, вот тогда … Пока же мы можем лишь 
сказать, что идея последующего существования поступает к нам 
из будущего, значит, и мир душ (загробный мир) находится в 
будущем.  
     Отсюда можно сделать парадоксальное на первый взгляд 
предположение: скрытая масса – это наше с вами будущее. Так 
ли это – наука узнает в свое время. Если же это так, то это очень 
замечательно, что скрытой массы во много раз больше органи-
ческой материи – значит, смерть Вселенной еще долго не гро-
зит. 
 
2.9. Закон перехода количественных изменений в качествен-
ные 
 
     Вернемся к спирали развития. Мы видим, что каждый раз 
возвращение в исходное состояние исключает возвращение в 
исходную точку. Хотя спираль и является лишь образом, выра-
жающим связь между двумя или более точками в процессе раз-
вития, образ этот удачно схватывает общее направление разви-
тия: возврат к уже пройденному является не полным; развитие 
не повторяет проложенных путей, а отыскивает новые, сообраз-
но с изменением внутренних и внешних условий; повторение 
известных черт, свойств, уже имевших место на прежних эта-
пах, всегда является тем более относительным, чем сложнее 
процесс развития. Возврат происходит на новом качественном 
уровне, о чем говорит закон перехода количественных изме-
нений в качественные. 
     Аналогично «новое рождение» Системы Жизни, рождение в 
новой форме также исключает возвращение в уже прожитое со-
стояние. Новое рождение происходит на новом качественном 
уровне. Мы уже рассмотрели, что от достигнутого уровня соз-
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нания в прошлой жизни зависит не только качество существова-
ния в непроявленном мире, но и уровень Идеи последующего 
развития, т.е. качество последующего существования в органи-
ческом мире. Так, следует ожидать, что вторая форма (Рис.5) в 
своем последующем воплощении в органическом мире будет 
развиваться в более комфортных условиях, нежели первая. Рас-
ширение сознания расширяет пространство применения накоп-
ленного опыта, что влияет на социальное положение человека. 
     В религии Востока понимание этого закона нашло отражение 
в вопросе реинкарнации, в утверждении того, что человек в но-
вой жизни (последующем воплощении) может родиться, напри-
мер, в другой, более экономически развитой стране, в более 
обеспеченной материально, либо интеллектуально семье и т.п. 
Однако здесь религия делает ошибку, рассматривая закон в его 
отрыве от остальных законов. Если же рассматривать действие 
всех законов одновременно, то можно понять, что развитие че-
ловека происходит в двух мирах одновременно, а значит, он ка-
ждый миг как бы умирает и рождается в новых условиях.  
     Аналогию этому можно увидеть в жизни электрона, который, 
испуская квант информации, аннигилирует (исчезает, умирает). 
Одновременно электрон получает квант информации из своего 
будущего, который и представляет не что иное, как Идею его 
дальнейшего существования. Поглощение кванта информации 
фактически означает новое рождение электрона, его новое во-
площение в материальном мире. Так как скорость перемещения 
информации очень высока (гораздо выше, чем в нашем матери-
альном мире), то смерть электроном практически не ощущается 
(точнее не осознается). Аналогично можно рассуждать и в от-
ношении человека. 
     В предыдущем разделе мы говорили, что Системы Жизни 
развиваются в двух мирах одновременно, два мира неразрывны 
друг от друга, к тому же скорость обмена информацией между 
мирами во много раз превосходит скорость света. Это приводит 
к пониманию того, что Идея последующего существования ро-
ждается каждое мгновение, и каждое мгновение воплощается в 
нашем материальном мире, т.е. каждая элементарная частица, 
каждый человек, каждая планета, каждая Солнечная Система, и 
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сама Вселенная, каждое мгновение как бы умирает, формулируя 
идею своего дальнейшего существования, и каждый миг одно-
временно рождается, воплощая идею в материю. Так как ско-
рость движения информации огромна, то самой Системой Жиз-
ни это не ощущается (не осознается). Это вытекает также из то-
го, что все в мироздании испускается и поглощается квантами 
(порциями, частями), что также говорит о пульсирующем харак-
тере самой жизни.  
     Во что эти знания превратила религия, надеюсь, Вы уже до-
гадались? Конечно же, в идею реинкарнации на Востоке, и в 
идею последующего воскрешения в Христианстве. Помните, мы 
говорили, что чем дальше приемник находится от источника 
информации, тем качество приема хуже, часть информации 
приходится домысливать. Здесь мы можем говорить о том, что 
чем менее точна информация, тем больше ее приходится до-
мысливать.  
     Сейчас мы уже можем сказать, что получаемая информация 
из будущего полностью зависит от уровня сознания, достигну-
того человечеством к моменту ее получения. Уровень сознания 
зависит от уровня накопленной информации о мире. В силу от-
сутствия глубоких научных данных о структуре мироздания, о 
строении и функционировании меньших миров, человек просто 
вынужден домысливать «недостающее звено». Именно так и 
рождаются мифы, возникают религии. Все это последствия не-
достатка информации о явлениях и, в конечном итоге, об уст-
ройстве мира.  
     Сегодня также возникает много различных теорий, претен-
дующих на новое Учение о мироздании. Однако во всех из них 
очень много «домыслено» разработчиками, что выходит за рам-
ки современных научных знаний. Такие теории следует считать 
лженаучными. Определить их легко. В каждой из них есть эле-
мент Веры, например, веры в то, что Вселенную создало некое 
разумное существо, которое является непознаваемым человече-
ским сознанием. Элемент Веры исключает научность. К тому 
же, как только вводится элемент Веры в какую-то теорию – она 
тут же перестает соответствовать всеобщим законам Вселенной, 
что также исключает ее научность. 
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2.10. Пространство и время 
 
     Если существует Бытие, то следует согласиться с религиоз-
ными воззрениями о наличие Небытия. Это вполне соотносится 
с философскими научными рассуждениями о наличии противо-
положности. К тому же физикой сегодня установлено, что каж-
дая элементарная частица имеет свою противоположность, на-
пример, отрицательно заряженный электрон имеет свою проти-
воположность – положительно заряженный позитрон. Анало-
гично можно рассматривать и другие частицы. Но если мы это 
признаем, тогда следует признать, что «нулевой» скорости (ско-
рости покоя) должна быть противоположность – скорость рав-
ная бесконечности. 
     Что дает нам понимание бесконечности скорости движения? 
Прежде всего, это коренным образом должно изменить наше 
понимание таких категорий как пространство и время.  
     Сегодня под пространством мы понимаем нахождение мате-
риального тела в трех измеряемых координатах – долгота, ши-
рота и высота. Под временем мы понимаем последовательную 
смену событий в их развитии, т.е. из прошлого в будущее. Эти 
категории до того понятны нормальному человеку, что он про-
сто не может представить что-либо отличное от этого. Человек 
знает, что, перелетев из Москвы в Париж, он попал в другие ко-
ординаты пространства на Земле. Сама Земля, перемещаясь по 
орбите вокруг Солнца, также постоянно изменяет свои про-
странственные координаты в Солнечной системе. Вместе с тем, 
сегодня, рассуждая о человеке и всех системах с ним связанных, 
мы уже можем говорить о пространстве не только как о место-
нахождении в какой-то точке Земли, но и как о его местонахож-
дении в социальном пространстве. В каждый промежуток жизни 
человек занимает определенное социальное положение в обще-
стве, которое может меняться, вознося, либо опуская его вниз по 
социальной лестнице. Вполне вероятно, что в ближайшие 30-50 
лет можно будет говорить уже и об интеллектуальном про-
странстве. Уже сейчас интернет-технологии создали свое вирту-
альное информационное пространство, в котором существует не 
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только своя информационная служба и почта, но и магазины, 
библиотеки, образовательные учреждения и т.п. 
     Признание наличия скоростей, превышающих скорость све-
та, ставит вопрос о существовании наряду с привычным для нас 
пространством – нереального для нашего понимания. Как оно 
выглядит, что собой представляет сегодня говорить пока рано в 
связи с отсутствием убедительных научных данных. Можно 
сказать одно, раз скорость движения, превышающая скорость 
света, присуща движению информации, то, помимо реального 
пространства, мы имеем право говорить и об информационном 
пространстве. Возможно, это то, что сегодня ученые называют 
энергоинформационным полем Земли. 
     Чтобы окончательно понять, что же такое пространство, не-
обходимо сформулировать его определение. Для этого обратим-
ся к нашей реальности. Все, что мы видим, справа и слева, свер-
ху и снизу от себя – все это является пространством для нас. 
Однако все это является составляющей частью нашей планеты 
Земля, Солнечной Системы, Вселенной, наконец. Все нас окру-
жающее и мы сами являемся составляющими частями больших 
миров. Составляющие части есть не что иное, как форма орга-
низации материи Целого. Следовательно, Пространство пред-
ставляет собой форму организации материи иерархически вы-
шестоящей Системы Жизни. Так для клетки человека, непосред-
ственным пространством ее существования является орган че-
ловека, само тело человека.   
     Мы уже видели, что форма организации материи зависит от 
уровня сознания Системы Жизни, поэтому пространство – это 
форма организации материи иерархически большей Систе-
мы Жизни, определяемая достигнутым ею уровнем созна-
ния. 
 
     Время, оказывается, тоже течет не так, как это представляет-
ся на первый взгляд. Человек считает, что в его жизни каждый 
день - новый, неповторим с предыдущими. Однако оглянитесь 
вокруг – мы видим чередование дня и ночи благодаря видимому 
циклическому движению Солнца и Луны вокруг Земли, цикли-
ческую смену времен года, основанному на циклическом вра-
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щении Земли вокруг Солнца. Все планеты  циклично обращают-
ся вокруг своих солнц, а солнца вокруг центров своих Галактик. 
Электроны вращаются вокруг атомных ядер опять же с перио-
дической цикличностью.  
     Если вы вспомните свою жизнь, то можете увидеть, что спус-
тя какое-то время (дней, лет) вы попадаете в ситуацию, анало-
гичной по характеру с происходящим с вами ранее. Не в такую 
же, а в аналогичную, где вам приходится решать аналогичные 
вопросы. Это как раз и показывает завершение цикла и начало 
нового. Связано это с общим законом цикличности развития 
во Вселенной. Также как каждое утро, каждая новая весна отли-
чаются от предыдущих, точно также каждое событие в жизни 
человека не имеет полного аналога в его прошлом. Однако ха-
рактер события (утро, весна) повторяется. Поэтому сегодня мы 
говорим о цикличности времени. 
     Несмотря на цикличность времени, оно одновременно дви-
жется и поступательно вперед, что придает спиралевидность 
характеру его движения (наподобие спирали пружины). Вполне 
обоснованно нужно признать, что время не прямолинейно, а 
спирально, как спирально развитие любых Систем Жизни во 
Вселенной. Раз время спирально, то вполне возможен способ 
«сокращения» времени путем срезания «бега по окружности» 
через внутреннее пространство спирали. Значит, вполне воз-
можно и «путешествие во времени».  
     Но здесь необходимо принять еще одну «сумасбродную» ги-
потезу. Если можно срезав спираль времени попасть в будущее, 
то оно должно уже существовать параллельно с днем, откуда 
совершается перемещение. Точно также и путешествие в про-
шлое – оно должно существовать одновременно с текущим вре-
менем. Это возможно только в том случае, если прошлое, на-
стоящее и будущее существуют одновременно! 
     Данный «абсурд» представить можно следующим пояснени-
ем. Представьте клетку крови, движущуюся по капиллярам. Ее 
настоящее представляет собой срез капилляра в месте ее нахож-
дения. Окружающие ее другие клетки крови, характеристика 
капилляра и будут давать в сумме характеристику Настоящего 
для клетки. Все, что осталось позади, является для клетки Про-
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шлым, все, что ожидает ее впереди по ходу движения – Буду-
щим. Прошлое для клетки крови уже не повторится, а будущее 
еще не наступило. Однако мы можем смело утверждать, что 
Прошлое и Будущее клетки существуют одновременно, иначе 
организма, как Целого, просто не существовало бы!  
     Давайте попробуем дать определение понятию «время». Мы 
уже говорили, что время – это цикл. В течение этого цикла про-
исходит изменение пространства. Так как Пространство являет-
ся лишь формой организации материи вышестоящей Системы 
Жизни, которая к тому же зависит от уровня развития Сознания 
этой системы, то понятию «время» можно дать следующее оп-
ределение: 
      Время – это цикл развития уровня сознания иерархиче-
ски большей Системы Жизни, приводящий к совершенство-
ванию ее формы организации материи. 
 
     Так как развитие сознания происходит благодаря получению 
и обработки информации, которая испускается и поглощается 
квантами, то можно понять, что время ячеисто и представляет 
собой ячейки сознания познающей и развивающей себя мате-
рии. Начало нового цикла дает переход к новому отрезку време-
ни. Каждое новое время представляет собой новый уровень раз-
вития сознания. Новый уровень сознания дает новую форму ор-
ганизации материи. При этом переход с одного цикла на другой 
происходит скачкообразно, квантово. Это необходимо учиты-
вать при изучении эволюции на нашей планете, о чем мы также 
поговорим отдельно. 
     Данное понятие времени показывает его неразрывную связь с 
пространством, и мы знаем, что наука сегодня также говорит о 
едином пространстве-времени. Основываясь на этом утвержде-
нии, можно предполагать, что раз для перемещений в простран-
стве необходимо изменение времени, то для перемещения во 
времени … необходимо сменить пространство. 
 
     Давайте рассмотрим еще один аспект времени. Сегодня мы 
знаем, что внутреннее биологическое время живых организмов 
способно ускоряться с замедлением метаболизма, либо, наобо-
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рот, замедлять свой ход с увеличением активности обмена ве-
ществ. Так как мы приняли, что информация является первич-
ной для существования материи, то можно говорить, что УС-
КОРЕНИЕ ОБОРТА ИНФОРМАЦИИ В ПРИРОДЕ ПРИВОДИТ 
К УСКОРЕНИЮ РАЗВИТИЯ САМОЙ ПРИРОДЫ. 
     Как это ни странно, мы привыкли считать, что восприятие 
пространства и времени, характерное для нашего материального 
мира, является подлинным, а все другие способы – иллюзорны-
ми или, в лучшем случае, «субъективными». В действительно-
сти непоследовательное время так же «объективно», как и ас-
трономическое. Но понимание этого приходит только к творче-
ски мыслящим людям. 
     Мы начали рассмотрение этой темы с вопроса о скорости 
движения частиц, и неспроста. Движение материи из прошлого 
в будущее связано со скоростью фотонов (частиц света), которая 
имеет ограничение. Наличие скоростей, превышающих скорость 
света, приводит к тому, что частицы, обладающие такой скоро-
стью, могут обгонять «наше» время, убегая вперед в будущее и 
удаляясь назад в прошлое, т.е. они могут находиться как в про-
шлом, так и в будущем нашей органической материи. В этом 
случае мы можем говорить о разных векторах времени, направ-
ленных как в будущее, так и в прошлое. Таким образом, мы по-
лучили два возможных направления времени.  
     Почему мы упустили из виду настоящее? Если мы логически 
рассмотрим время как поток событий в их хронологической по-
следовательности, то увидим, что существует только прошлое и 
будущее, истинное настоящее, текущий момент, исчезает при 
попытке уловить его, погружаясь в прошлое, свершенное. На-
стоящее конкретной Системы Жизни настолько иллюзорно, что 
его фактически не существует (каждый миг переводит его в 
прошлое). Для изучения нам остается только прошлое, которое 
охватывает все происшедшее, и будущее, которое рассматривает 
все то, что еще не произошло, все, что еще прячется в пред-
стоящем. Таким образом, настоящее есть не что иное, как вы-
мышленная, искусственная разделяющая линия между прошлым 
и будущим, а два мира – это мир Прошлого и мир Будущего. 
     Давайте рассмотрим еще один пример. 
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     Вы смотрите на улицу сквозь узкую щель в заборе. Все, что 
Вы видите, является для Вас настоящим. По улице движется те-
лега, которая исчезает из поля вашего зрения. Фактически она 
уходит в прошлое. У Вас остается о ней только воспоминание. 
На самом деле телега продолжает существовать. Стоит Вам 
только поднять голову над забором, и Вы увидите ее. 
     Одновременно Вы видите, как переходящий дорогу человек 
вдруг останавливается и отскакивает назад. Это он увидел при-
ближающийся автомобиль, однако Вам машина еще не видна – 
для Вас она находится еще в будущем. И только когда она въе-
дет в Ваше поле зрения – она проявится в настоящем.  
     Не зная причины поведения человека, можно, как это делали 
древние, и как это делает религия, ссылаться на сверхъестест-
венные силы, управляющие поведением человека (особенно, 
если машина так и не покажется в поле вашего зрения). Однако 
сверхъестественным это выглядит только для наблюдателя, не 
имеющего Знаний о причине «сверхъестественного». Для дейст-
вующего лица автомобиль уже виден, он уже находится в его 
настоящем, человек обладает знанием последствий встречи с 
машиной. Отсюда и его реакция.  
     Если эту же ситуацию увидеть глазами другого наблюдателя, 
то установленное для Вас прошлое и будущее могут сдвинуться, 
объединиться, удалиться, либо вообще поменяться местами. Та 
же телега, ушедшая для наблюдателя в прошлое, может развер-
нуться и опять появиться в поле вашего зрения. Таким образом, 
уйдя в прошлое, она опять вернулась в настоящее (воскресла?). 
     Следует отметить, что период настоящего удлиняется в сле-
дующих случаях: 

- При незначительном изменении информации об окру-
жающем. Например, когда человек находится в пустыне, 
либо когда лежит на диване, глядя в потолок, время тя-
нется очень медленно. 

- Когда информация об окружающем затрагивает про-
странство гораздо большей вышестоящей Системы Жиз-
ни, т.е. по сути, тогда, когда также происходит незначи-
тельное изменение информации об окружающем. 
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     Такое положение, вероятно, следует относить уже к иерархи-
чески более высокой Системе Жизни. Например, к жизни горо-
да, Природы, планеты Земля и т.д. Получается, что обладание 
информацией о неуловимом Настоящем большей Системы 
Жизни увеличивает длительность Настоящего для меньшего 
мира. 
     Получается, что, увеличивая объем информации о текущем 
состоянии большей Системы Жизни (о нашей Солнечной Сис-
теме, Галактике, Вселенной, наконец), человек увеличивает 
длительность своего настоящего, т.е. продолжительность своей 
жизни. Возможно, именно благодаря увеличению истинных 
Знаний о Вселенной средняя продолжительность жизни челове-
ка за последние 200-300 лет значительно возросла.  
     И еще один вывод – то, что для одной Системы Жизни явля-
ется неосознаваемым мигом, для входящей в нее структурно 
меньшей Системы составляет длительный промежуток времени. 
Чем меньше часть Целого, тем более длительно для нее неуло-
вимое настоящее Целого. Отсюда возникает на первый взгляд 
совершенно абсурдный вывод.  
     Существование Системы Жизни (в пространстве и вре-
мени) возможно в отсутствие Целого, в которое она входит 
составляющей частью. При рассмотрении вопроса о рождении 
Вселенной эта «абсурдная», на первый взгляд, мысль станет Вам 
более понятна. 
 
     Вообще сами понятия пространства и времени вторичны по 
отношению к материи. О каком пространстве и времени можно 
говорить в Небытии? Пространство и время возникают лишь с 
появлением материи, а значит и энергии. В то же время, мы уже 
отмечали, что информация первична по отношению к энергии и 
материи, следовательно, информация создает не только энергию 
и материю, но также пространство и время.  
     На вопрос о том, откуда появляется сама информация, следу-
ет напомнить, что об этом мы можем рассуждать только с пози-
ции органического мира, в котором находимся сами. Так как 
информация первична и относится к тонкому миру, то нас, ко-
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нечно же, должно интересовать поступление информации в наш 
органический мир. 
     Небытие для нас является прошлым. В небытии нет ничего, 
ни материи, ни энергии, следовательно, не может быть и ин-
формации. Более раннего прошлого, чем небытие нет, значит, 
информация (как первооснова энергии) может поступать 
только из будущего! Поступление (перемещение) информации 
из будущего в небытие сразу же создает фактор времени и про-
странства, а также само движение информации характеризуется 
определенным количеством энергии. Созданная в результате 
переноса информации элементарная частица (материя) начинает 
свое движение в сторону будущего в своем стремлении возвра-
тить «занятую» таким образом энергию (будущее как магнит 
притягивает материю к себе). Более того, раз происходит пере-
нос информации из будущего в прошлое, то можно говорить 
именно о таком направлении развития тонкого мира – от Бытия 
в Небытие, из будущего в прошлое.  
     Абсурд? На первый взгляд да, ведь мы привыкли к нормаль-
ному течению времени из прошлого в будущее. Об этом знает 
любой ребенок. Опровергать это, значит, подвергнуть себя ос-
меянию. Но не советую смеяться раньше времени – как бы не 
оказаться в неловком положении. 
     Мы уже говорили, что любое событие проходит стадию фор-
мирования идеи, прежде чем произойти в нашем мире. Идея от-
носится к Будущему. Раз сначала рождается идея, то будущее 
становится предвестником прошлого. Вместе с тем, Прошлое и 
Будущее из категории времени переходят в категорию миров: 
один органический мир – это прошлое, другой тонкий мир – бу-
дущее. 
     Чтобы не гадать на кофейной гуще, вопрос познания про-
странства и времени мы оставим потомкам, с сегодняшним 
уровнем знаний любое наше рассмотрение этого вопроса может 
завести в область самых обыкновенных сказок. Впереди нас 
ждет Эпоха Водолея, которая с точки зрения астрологии даст 
человечеству научность взгляда на устройство мироздания, о 
чем и говорит астрологам хозяин Водолея планета Уран. Сле-
дующая Эпоха, Эпоха Козерога, как раз и может принести чело-
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веку познания в вопросе сущности и возможности управления 
временем. Объясняется это тем, что управляет знаком Козерога 
планета Сатурн, которая уже древними философами и астроло-
гами считалась «Великим Хронократором», «Богом Времени».  
     Но пока это всего лишь астрологические предположения (до-
пущения), которые, впрочем, по мнению автора, не лишены 
смысла и будут познаны нашими потомками. Для начала же че-
ловек должен познать законы Вселенной и организовать свое 
Бытие таким образом, чтобы навсегда забыть о войнах, о нищих 
и голодных, о необходимости выживания. Это является самой 
первой, самой насущной задачей сегодняшнего дня. Этому мо-
жет служить построение на Земле абсолютно бескризисной эко-
номики, опирающейся именно на знание всеобщих законов Все-
ленной. Теоретические основы и механизм построения такой 
экономики даны в Книге 3 «Бытие (Экономика)» и особенно 
подробно в книге «Идеальная модель рынка. Теория и механизм 
построения».. 
     Только осознав это, научившись управлять своим бытием во 
имя благополучия, как каждого, так и Целого (хотя бы нашей 
Солнечной системы), человек способен будет прийти к возмож-
ности управления своим развитием. Вот тогда он из человека 
разумного превратится в человека духовного. Начало этого, 
вероятно, ознаменуется открытием астрономами планеты Про-
зерпины – самой дальней планеты нашей Солнечной системы. 
 
 
 
2.11. Параллельные миры 
 
     Очень часто можно услышать разговоры о возможном нали-
чии параллельных миров, т.е. миров, которые находятся вместе 
с нами на планете Земля, но не соприкасаются между собой по 
каким-то причинам. Возможны ли параллельные миры? 
     Опираться в этом вопросе (впрочем, как и во всех остальных) 
необходимо на строгие научные знания и принцип аналогии. 
     Известно, что все живые организмы состоят из белков. Мы не 
будем здесь подробно останавливаться на химическом строении 
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белка. Отметим лишь, что наглядно белок можно изобразить в 
виде нитки, унизанной разноцветными бусинами. «Бусины» на-
зываются аминокислотами. Всего в белках встречается 20 ами-
нокислот, имеющих свое собственное название. Белки имеют 
разную длину и включают в себя от нескольких десятков до не-
скольких сотен и даже тысяч аминокислот.  
     Как вы думаете, сколькими способами можно нанизать на 
нитку длиной в 100 бусин 20 цветов? Это число со 130 нулями! 
Сколько же различных белков с совершено разными свойствами 
может построить Природа!  
     Однако это еще не все. Аминокислотная цепочка изгибается, 
закручиваясь в спираль. Оказывается, аминокислоты могут быть 
правыми и левыми. Не отличаясь по химическому составу, они 
будут отличаться друг от друга, как предмет и его зеркальное 
отражение. Эти формы не совмещаются друг с другом ни при 
каких условиях. 
     Так вот, в состав белков живых организмов нашего мира 
входят только левые аминокислоты! 
     Точно также правыми и левыми могут быть и углеводы (ор-
ганические соединения, состоящие из углерода, кислорода и во-
дорода). В составе живых организмов все углеводы – правые! 
     Неужели такой гармоничный механизм, каким является Все-
ленная, работает вхолостую, создавая не нужные Системы Жиз-
ни?  
     Здесь всего возможно 4 варианта, столько же, сколько нук-
леотидов в молекуле ДНК, столько же, сколько стихий состав-
ляют известный всем Зодиак, и столько же, сколько «букв» име-
ет алфавит электронных частиц. Все это дает основание предпо-
лагать, что на нашей планете вполне возможно наличие парал-
лельных миров с другими вариантами вращения аминокислот и 
углеводов. При этом один из параллельных миров должен быть 
«зеркальным» нашему. 
     Посмотрите в зеркало. В зеркале мы видим отражение себя, 
предметов нас окружающих. Физика утверждает (и об этом го-
ворилось выше), что глаз человека «видит» только отраженную 
от предмета волну. Если бы отражение было от поверхности 
зеркала, то изображение не было бы объемным.  Оно было бы 
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плоским. Оно бы не удалялось при удалении нас от зеркала. Мы 
же видим, что зеркальные отображения находятся …  внутри 
зеркала. Не это ли параллельный нашему мир? Как можно по-
нять, аминокислоты и углеводы в мире «зазеркалья» имеют 
вращение, противоположное нашему. 
     Форма материи в параллельных мирах получается абсолютно 
непохожей друг на друга. К тому же формы жизни просто несо-
вместимы между собой – аминокислоты и углеводы с другой 
«закруткой» губительны для организма («считывание» генети-
ческой информации, синтез белка и др. возможны только в од-
нородной среде).  
     В повести Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» девочка 
Алиса проходит сквозь зеркало и попадает в «зеркальный» мир. 
Однако математик Кэрролл не был, вероятно, знаком с тонко-
стями химического строения зеркально-симметричных веществ. 
Ведь если бы Алиса действительно попала в «зазеркалье», то 
она бы просто умерла от голода, так как не смогла бы питаться 
«зеркальной» пищей. А вот вода, в соответствии с ее химиче-
ской формулой, ничем бы не отличалась от нашей. Может Бер-
мудский треугольник и есть вход в «зеркальный» мир? 
     Два других параллельных мира связаны либо с правыми ами-
нокислотами и углеводами, либо с левыми. Известные всем 
НЛО и инопланетяне также, скорее всего, относятся к парал-
лельному миру, а не прилетают из неизвестных глубин Космоса. 
Если бы они прилетали к нам с других планет, то современная 
техника уже смогла бы позволить человеку «засечь» пришель-
цев еще на дальних подступах к планете. 
     Так как люди часто встречаются с НЛО, нередко с домовыми, 
реже с гномами и т.п., то можно предположить, что существует 
все-таки возможность связи между параллельными мирами. Все 
это еще предстоит изучить человеку. Единственно, что следует 
напомнить – не говорите никогда, что это невозможно, потому 
что это невозможно никогда, а тем более потому, что это, якобы, 
противоречит законам Природы. Может у Вас просто не хватает 
знаний для понимания непознаваемого, а науке просто неиз-
вестны истинные законы Природы? Опирайтесь больше на Ра-
зум, аналогию принципов устройства Вселенной и на общие за-
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коны развития Вселенной. Если противоречий нет, то возможно 
все! 
 
2.12. Рождение Солнечных систем 
 
     Как рождаются солнечные системы? 
     Известно, что Галактика заполнена межзвездным ионизован-
ным газом. Большие объемы ионизованного газа и его высокая 
электропроводность приводят к тому, что межзвездное магнит-
ное поле оказывается тесно связанным с веществом.  
     Предположим, что силовые линии галактического магнитно-
го поля сначала располагались примерно параллельно плоскости 
Галактики. В этом случае на межзвездный газ действуют две 
противоположно направленные силы: гравитационное притяже-
ние звездного диска и давление магнитного поля. Пока эти силы 
равны между собой, газ находится в равновесии. Однако любое, 
даже малое перемещение газа к плоскости диска приведет к ис-
кривлению линий магнитной индукции. Образуется магнитная 
яма, в которую под влиянием силы гравитации будут «провали-
ваться» все новые порции газа. Это вызовет еще большее ис-
кривление силовых линий и углубление магнитной ямы. 
     Когда в магнитной яме накапливается достаточное количест-
во газа, он становится непрозрачным для основных источников 
нагрева межзвездной среды – жесткого ультрафиолетового из-
лучения звезд и космических лучей не очень высокой энергии. 
Не испытывая нагрева газ переходит в молекулярное состояние. 
Из-за охлаждения газа концентрация заряженных частиц в нем 
резко сокращается, что снижает электрическую проводимость 
газа. Как следствие магнитное поле перестает сдерживать сжа-
тие. Под действием собственной тяжести газ начинает сжимать-
ся. В результате создаются условия, при которых из холодного 
газа могут образовываться звезды и их скопления. 
     Вместе с тем, через линии магнитной индукции еще долго 
сохраняется связь сжимающегося облака с окружающим его 
веществом. Это приводит к тому, что вокруг зарождающейся 
звезды образуются газовые диски. Из дисков могут сформиро-
ваться планеты, как это произошло в Солнечной системе.  
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     При этом расположение Солнечной системы в нашей галак-
тике Млечный Путь считается уникальным. Наша Галактика 
имеет спиральную структуру. Мы не видим спиральность нашей 
Галактики, так как находимся внутри плоскости ее вращения. 
Любой вращающийся объект имеет две скорости: угловую и ли-
нейную. При постоянстве угловой скорости, что обычно для 
вращающихся твердых тел, линейные растут пропорционально 
удалению от центра вращения. С нашей Галактикой все оказа-
лось далеко не так. Линейная скорость вращающихся частей в 
ней сохраняется практически одинаковой до гигантских рас-
стояний. Этот факт говорит о том, что по мере удаления от цен-
тра угловая скорость падает, а это приводит к запаздыванию 
внешних частей по сравнению с внутренними и в конечном ито-
ге к спиральности всей системы.  
     Из этого следует, что на определенном расстоянии Rк от цен-
тра и сама Галактика, и ее рукава вращаются синхронно. (Рукава 
или спиральные ветви представляют собой волны плотности, 
распространяющиеся по звездному скоплению галактического 
диска.) Этот радиус Rк и определяет так называемый коротаци-
онный круг – единственное, особо выделенное место в каждой 
спиральной галактике. Ученые считают, что Солнечная система 
находится как раз в зоне коротации. 
     Солнце находится почти посередине между двумя спираль-
ными ветвями, которые по соответствующим созвездиям, где 
они обнаруживаются, называют рукавом Стрельца и рукавом 
Персея. Скорость вращения Солнца вокруг центра Галактики 
практически совпадает с той скоростью, с которой в данном 
районе движется волна уплотнения, формирующая спиральный 
рукав. Такая ситуация неординарна для Галактики – почти все 
звезды Галактики то попадают внутрь спиральных ветвей, то 
выходят из них. Единственное место, где скорости звезд и рука-
вов совпадают, - это коротационная окружность. Именно вбли-
зи нее и располагается Солнце! 
     Для Земли это обстоятельство крайне благоприятно. Ведь в 
спиральных ветвях происходят бурные процессы, порождающие 
мощное излучение, губительное для всего живого. Возникает 
явление, которое называют галактической ударной волной. И 
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никакая атмосфера не смогла бы от него защитить. Но наша 
планета существует в относительно спокойном месте Галактики. 
Может быть, именно поэтому на Земле могла сохраниться 
жизнь? Поэтому можно с уверенностью сказать, что положение 
Солнца в Галактике – очень и очень привилегированное. Это 
необходимо учитывать, рассуждая о возможности существова-
ния живых существ в других частях нашей Галактики. Совре-
менные гипотезы предполагают, что различные формы жизни и 
цивилизации нашего типа могут возникать только в галактиче-
ских «поясах жизни» - в коротационных торах. Действительно 
цивилизации, находящиеся вне коротационного тора, подверга-
ются гораздо большему риску погибнуть от последствий взры-
вов сверхновых, так как они чаще проходят через спиральные 
рукава. 
     Таким образом, признано, что магнитное поле в межзвездном 
пространстве и его связь с газом играют важную роль в сложном 
процессе образования звезд и планет. Однако это по-прежнему 
не объясняет, каким образом возникла Вселенная, откуда взялся 
газ, магнитное и гравитационное поля? Об этом мы поговорим 
при рассмотрении вопроса о рождении Вселенной. 
     Несмотря на то, что все Галактики отличаются друг от друга, 
точно так же, как отличаются внешне друг от друга люди, раз-
витие сознания во всех из них должно быть подчинено общим 
законам Вселенной. Вместе с тем, действие этих же законов 
Вселенной для развития жизни даже на другой планете Солнеч-
ной системы будет отличаться от их проявления на Земле. Что 
же тогда говорить о других Галактиках. Это хорошо становится 
понятно тем, кто знаком с астрологией. Например, при построе-
нии гороскопа для Системы Жизни, рожденной на Марсе, все 
планеты Солнечной Системы должны поменять свои символи-
ческие значения, а также привязку к знакам Зодиака (сила и сла-
бость). В других Галактиках мы можем встретить даже другую 
последовательность привязки законов Вселенной к знакам Зо-
диака. Раз форма других Галактик отличается от нашей, то и 
пространственно-временные характеристики для их меньших 
миров также будут отличаться от земных. Отсюда и форма но-
сителя разума может быть совершенно другой. 
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2.13. Эволюция жизни 
 
     На протяжении тысячелетий людям казалось очевидным, что 
живая природа была создана такой, какой мы ее знаем сейчас, и 
всегда оставалась неизменной. Но уже в глубокой древности 
высказывались догадки о постепенном изменении, развитии 
(эволюции) живой природы. Еще древнегреческий философ Ге-
раклит (VI-V вв. до н.э.) сформулировал положение о постоянно 
происходящих в природе изменениях: «все течет, все изменяет-
ся». 
     Процесс образования из видов новых родов, из родов – новых 
семейств и т.п. называют макроэволюцией. Она происходит в 
исторически грандиозные промежутки времени и недоступна 
непосредственному изучению. Микроэволюция происходит 
внутри вида. 
     Сегодня биологами доказано общее родство происхождения 
человека и животных, что не оставляет место Богу в его творче-
ской деятельности. Убедительные доказательства степени род-
ства между организмами представляет эмбриология, изучающая 
зародышевое развитие организмов. Еще Чарльз Дарвин отметил 
наличие взаимосвязей между индивидуальным развитием орга-
низмов (онтогенезом) и их эволюционным развитием (филоге-
незом).  
     Установлено, что подавляющее большинство организмов 
развиваются из оплодотворенного яйца. В школьном курсе био-
логии показывается сходство зародышей рыбы, ящерицы, кро-
лика и человека на начальных стадиях развития зародышей. 
Удивительное сходство зародышей касается формы тела, нали-
чия хвоста, зачатков конечностей, жаберных карманов по бокам 
глотки. У всех сначала имеется хорда, а затем позвоночник из 
хрящевых позвонков, кровеносная система с одним кругом кро-
вообращения (как у рыб), одинаковое строение почек и др. 
     По мере развития сходство между зародышами ослабевает, и 
начинают все более четко проявляться черты тех классов, к ко-
торым они принадлежат. Это говорит о происхождении всех 
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хордовых от одного ствола, который в ходе эволюции распался 
на множество ветвей. 
     Новые более высокоорганизованные группы возникают пу-
тем ароморфоза. Ароморфоз знаменует новый этап в развитии 
органического мира. При этом, часто новые группы переходят в 
новую среду обитания (например, выход животных на сушу). 
Далее эволюция продолжается уже путем идиоадаптации (мел-
кие изменения, которые способствуют приспособлению к опре-
деленным условиям среды обитания). 
     Основываясь на различных факторах, немецкие ученые 
Ф.Мюллер и Э.Геккель во второй половине XIX века установи-
ли закон соотношения онтогенеза, который получил название 
биогенетического закона. Согласно этому закону каждая особь 
в индивидуальном развитии (онтогенезе) повторяет историю 
развития своего вида (филогенез), или, короче, онтогенез есть 
краткое повторение филогенеза. 
     Мы видели, что новая жизнь не обладает информацией, вся 
информация ею отдана в процессе формирования идеи своего 
дальнейшего существования. Поэтому период внутриутробного 
развития – это период накопления информации (на генетиче-
ском уровне) об истории развития нашей планеты, об истории 
развития «земных» форм жизни и, прежде всего, своего вида.  
     Отсюда, преждевременные роды, например, рождение 7-
месячных детей, есть не что иное, как прерывание Системой 
Жизни получения информации о развитии Природы Земли и, 
прежде всего, связанной с процессом выживания. Поэтому, 
жизнь такой Системы с самого рождения находится в опасно-
сти. 
     Именно этим объясняется тот факт, обнаруженный учеными, 
что источник ДНК всех людей, которые когда-либо жили на 
Земле, включая и нас с Вами, один и тот же. Учеными здесь де-
лается парадоксальный вывод, который используется современ-
ной религией для доказательства существования Бога в том ви-
де, как она себе это представляет, - все мы имеем одного общего 
предка. Даже сами ученые пришли к выводу, что существовал 
предок «Адам», чей генетический материал, записанный в Y-
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хромосоме, идентичен у всех мужчин, живущих сейчас на Зем-
ле. 
     Однако, ничего удивительного и «сверхъестественного» 
здесь нет. Мы уже отмечали, что в период беременности эмбри-
он получает информацию о развитии Земли с самого начала ее 
образования. При этом, мужская половина человечества, естест-
венно, получает информацию преимущественно о поведении 
более активной формы жизни, мужской, тогда как женская по-
ловина человечества получает информацию о процессе вынаши-
вания и рождения потомства (мужчинам эта информация просто 
не нужна), т.е. более пассивной формы жизни. При этом поче-
му-то забывается, что, проходя в утробе матери все стадии раз-
вития Жизни на Земле, человек вбирает в себя (в ту же ДНК) 
всю информацию о нашей планете, начиная с момента ее обра-
зования. Следовательно, молекула ДНК любого человека долж-
на содержать всю информацию о развитии форм жизни на Зем-
ле, а значит, общим для всех предком должна быть сама Земля. 
Именно это и смогут найти ученые, если докопаются до истоков 
информации, заложенной в ДНК. 
     Тот факт, что белки всех организмов построены из одних и 
тех же аминокислот – еще одно доказательство единства живого 
мира на Земле, что человек является продуктом развития живой 
Природы Земли, а не создан искусственно Богом. 
     Вернувшись к схеме развития Системы Жизни в двух мирах 
(Рис.6) можно также увидеть «двойную спираль». Одна из них 
представляет собой систему бытия (органический мир), а другая 
идею развития бытия (духовный мир). Левая половина, показы-
вающая развитие сознания, аналогична первой спирали ДНК, в 
которой заложена информация о прошлом, а правая половина, 
показывающая развитие идеи, аналогична второй спирали ДНК, 
в которой заложена информация обо всех возможных вариантах 
будущего развития. 
     Очевидно, чем большим набором разнообразных качеств бу-
дет обладать все сообщество одноуровневых Систем Жизни, тем 
эффективнее и быстрее будет осуществляться эволюционный 
процесс. С другой стороны, чем точнее Система Жизни осуще-
ствляет управление подчиненными системами, тем эффективнее 
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могут функционировать и продвигаться вперед по пути прогрес-
са как Система в целом, так и каждый из ее компонентов. Это 
значит, что чем точнее человек будет соблюдать законы Все-
ленной, тем быстрее будет осуществляться его собственное 
развитие. А для этого необходимо как минимум – знать законы 
Вселенной. 
     С другой стороны – чем точнее устанавливаемые вышестоя-
щей Системой правила существования соответствуют правилам 
существования еще более иерархически высокой Системы – тем 
также более быстро будет происходить развитие, как самой 
Системы, так и всех ее составляющих частей (элементов). Дру-
гими словами, чем точнее, например, законы общества соответ-
ствуют фундаментальным законам Природы, тем быстрее про-
исходит развитие сознания как всего общества в целом, так и 
каждой его группы в отдельности. 
 
     Одной из проблем, которая вызывает многочисленные вопро-
сы и догадки, является отсутствие палеонтологических доказа-
тельств переходных форм между различными крупными систе-
матическими группами животных. Получается, что переход к 
новым типам строения Систем Жизни связан не с увеличением 
приспособленности к окружающей среде и не с дифференциа-
цией в пределах данного вида, а с коренными изменениями са-
мого вида и даже среды обитания. Для того чтобы объяснить это 
явление, американским биологом Дж.Г.Сипсоном в 1944 году 
был введен термин «квантовая эволюция». Теория квантовой 
эволюции рассматривает квантовые скачки в ходе эволюцион-
ного процесса как объективную реальность. Квантовая эволю-
ция объясняет взрывной характер эволюции многих крупных 
групп организмов, неожиданно достигавших бурного расцвета. 
Так, образование к началу третичного периода обширных рав-
нин и появление травянистых покрытосеменных растений, осо-
бенно злаков, способствовали прогрессивному изменению 
строения зубной системы и черепа, а также конечностей у ко-
пытных млекопитающих, что привело к резкому увеличению их 
численности, разнообразию форм и повсеместному расселению. 
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     Вместе с тем, понимание сущности законов единства и взаи-
модействия противоположностей и перехода количественных 
изменений в качественные при рассмотрении вопроса эволюции 
ликвидирует «темные пятна». Приведенное в предыдущих темах 
рассмотрение показывает, что процесс развития на Земле от 
простых форм существования к более сложным выражается в 
увеличении объема и уровня собираемой ими информации (по-
вышению уровня сознания). Это приводит к увеличению перво-
начального размаха спирали, а значит к повышению уровня об-
щения, уровня обмена информацией, для чего необходимы «но-
вые» способности Системы Жизни. Увеличение уровня и коли-
чества обмена информации в Системе приводит к увеличению 
количества энергии, что и позволяет, в свою очередь, совершен-
ствовать материю. 
     К тому же, мы говорили, что время представляет собой Цикл, 
в течение которого сознание переходит на новый уровень своего 
развития. Новый уровень развития сознания создает новые фор-
мы материи. Так как информация испускается и поглощается 
квантами, то время становится ячеистым. Отсюда переход с од-
ного витка времени на другой происходит квантово, скачкооб-
разно. Конечно же, это в масштабах Системы Жизни «Земля». 
Как можно понять, для меньших Систем Жизни этот скачок рас-
тягивается на долгие годы, а то и века, тысячелетия. 
     Таким образом, резкая смена форм жизни объясняется пере-
ходом Системы Жизни «Природа Земли» к новому этапу своего 
развития. Новый этап в развитии связан с новым витком спира-
ли развития, с новым витком развития сознания. Переход на но-
вый виток спирали развития происходит квантово (скачкообраз-
но). Именно поэтому происходит резкая смена форм жизни на 
нашей планете.  
     Например, все формы жизни, существовавшие с динозавра-
ми, в очень короткий период сменились более совершенными. 
Система Жизни (Природа планеты Земля) переходит на новый 
уровень своего развития – старая форма жизни умирает, а новая 
с большим первоначальным размахом спирали (с большим 
уровнем сознания) рождается, для чего требуется создание но-
вых возможностей самой формы, либо появление новых форм 
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жизни внутри Системы. Этим и объясняется резкая смена одних 
форм жизни на другие. Вместе с тем, это также ставит и в тупик 
многих ученых, которые не находят переходных форм жизни, 
что, в какой-то мере, искажает теорию Ч. Дарвина. Однако, ге-
ниальность идеи Дарвина заключается в том, что он первым от-
крыл рост (развитие) Земли. Он показал, что по мере развития 
Земли новые виды жизни прибавляются к ее Природе. 
     Именно благодаря развитию сознания, что связано с повы-
шением уровня собираемой информации, возникают новые 
формы жизни внутри самой Природы как самостоятельной Сис-
темы Жизни. Новым формам в условиях необходимости более 
качественной работы с информацией требовались и новые до-
полнительные возможности. Так, в результате ряда эволюций 
появился человек. 
     Вместе с тем, следует предположить, что с дальнейшим раз-
витием Природы наступит период, когда возникнет необходи-
мость в формах жизни, имеющих возможность работать с ин-
формацией еще на более высоком уровне. Вполне вероятно, что 
это даже уже не столько научиться улавливать информацию в 
более широком диапазоне волн, как это делают сейчас разного 
рода экстрасенсы и целители, сколько научиться с помощью 
информации управлять своим развитием и развитием других 
Систем Жизни, вплоть до самой Вселенной. Например, выведе-
ние высокоурожайных сортов овощей, фруктов, ягод, выведение 
высокопродуктивных пород животных как раз и есть такой про-
цесс познания и управления развитием одноуровневых, но в то 
же время становящихся иерархически подчиненными систем. 
Вместе с тем, работа в направлении возможности управления 
Природой не должна противоречить общим законам Вселенной. 
Так, намерение клонировать человека может привести к непред-
сказуемым последствиям. Во-первых, это может привести к воз-
никновению на планете еще более грозной болезни, нежели 
СПИД. Во-вторых, это даст возможность к производству биоро-
ботов, а без согласования человеком своего бытия с законами 
Вселенной приведет к замене человечества биороботами (либо 
клонированными существами). Между тем, клон, обладая внеш-
ними сходствами с оригиналом, имеет свой собственный харак-
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тер, а значит, и свою судьбу, т.е. он является самостоятельной 
Системой Жизни. С точки зрения астрологии каждый клон бу-
дет иметь свой собственный гороскоп, который и определяет его 
характер. Отсюда, клон человека будет обладать своим собст-
венным Разумом, отличным от оригинала. Поэтому убийство 
клона даже в интересах пересадки здорового органа оригиналу – 
есть убийство разумного существа, что даже по земным законам 
преследуется в уголовном порядке. 
 
2.14. Сознание и Разум 
 
     Считается, что отличительной особенностью человека от 
всех других животных является наличие у него сознания. В во-
просе о происхождении сознания, что непосредственно связыва-
ется с вопросом происхождения человека, существует два под-
хода – научный и религиозный. 
     Религия утверждает, что сознание (душа, дух) является вен-
цом божественного творения, эманацией божественной души в 
мир. Бог (Абсолют, Логос) – есть источник разумности челове-
ка, демиург его внутреннего мира. Понятно, что такой взгляд 
совершенно не требует логического обоснования, в это можно 
только верить. Чтобы опровергнуть это, необходимо опроверг-
нуть существование Бога (наличие которого, кстати, никто еще 
не доказал). Мы делать этого не будем, каждый выбор в жизни 
делает сам. Может быть, кому-то эта книга поможет сделать та-
кой выбор. 
     Надо отметить, что и наука не добилась в этом вопросе 
сколько-нибудь ощутимых результатов. Философы, психологи, 
биологи никак не могут прийти к единому мнению по данному 
вопросу. В большинстве своем ученые сходятся к известным 
выражениям классика: «Не сознание людей определяет их бы-
тие, а наоборот, их общественное бытие определяет их созна-
ние». И еще: «Сначала труд (общественно полезный – прим. ав-
тора), а затем и вместе с ним членораздельная речь явились 
двумя главными стимулами, под влиянием которых мозг обезь-
яны постепенно превратился в человеческий мозг …» 
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     Здесь возникает масса вопросов, на которые ни философы, ни 
психологи, непосредственно изучающие сознание человека, ни 
биологи не могут дать ответа. Ссылка на труды Энгельса, по 
мнению автора, равнозначна ссылке на Библию. Ни там, ни там 
это не проясняет истину. 
     Во-первых, для того чтобы трудиться, необходимо осозна-
вать, что вы хотите этим добиться. Значит, сознание должно уже 
быть до того, как обезьяна занялась общественно полезным тру-
дом. Таким образом, труд не может являться источником воз-
никновения сознания.  
     Членораздельная речь? Но ведь для того, чтобы говорить, 
человек должен словам придать какой-то общепонятный смысл. 
Придание же словам смысла с точки зрения современной психо-
логии уже само по себе говорит о наличии сознания. Значит, мы 
опять видим, что сначала должно появиться сознание, а лишь 
потом членораздельная речь. 
     И потом, разве животные не обладают сознанием? Неужели 
все их действия бессознательны? Посмотрите на животных, бе-
лочка трудится все лето, делая запасы на зиму, бобры возводят 
плотины. Вряд ли можно оспорить, что животные осознанно 
роют норы с целью выведения потомства в безопасных услови-
ях, с целью возможности укрыться от своих врагов. Вы скажите 
инстинкт? А лиса, притаившаяся возле курятника и ожидающая 
момента отсутствия людей и собак, она что, действует неосоз-
нанно, тоже инстинктивно? Но ведь инстинкт это не что иное, 
как устоявшиеся наследственные черты характера, которые 
формируются, как было показано выше, в результате отдачи 
информации в управляющую систему. Эти наследственные чер-
ты характера и формируют сознание Системы Жизни. 
     Почему мы не говорим о наличии сознания у животных? По-
тому, что у них отсутствует членораздельная речь? Но ведь они 
как-то общаются между собой, у них свой, правда, непонятный 
человеку язык. Издаваемые животными звуки также несут опре-
деленный смысл для их сородичей. А общественно полезный 
труд мы видим у пчел и муравьев, либо когда волки стаей заго-
няют свою добычу. 
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     Если пытаться утверждать, что человек трудится на благо 
всех, а муравьи только в своих интересах, то это будет большим 
заблуждением. Человек трудится только для себя, во имя себе 
подобных. Свидетельством тому нарушение экологии, уничто-
жение ряда видов животных. Муравьи, между прочим, наобо-
рот, способствуют оздоровлению Природы. 
     Но и животные, помимо человека, не являются единственны-
ми, кто обладает сознанием. Ранее мы говорили, что бессозна-
тельного в мире нет ничего. Все, в том числе и неживая приро-
да, обладают сознанием необходимым для исполнения своей 
роли в мироздании. Поэтому, более правильно, на мой взгляд, 
говорить об отличительной черте человека от животных не на-
личием сознания, а наличием у человека Разума. 
     Попробую дать свое понимание категорий «сознание» и «ра-
зум». 
     Мы говорили, что развитие сознания есть накопление, обра-
ботка, хранение и умение использовать информацию для своего 
дальнейшего развития. Помимо этого,  любая Система Жизни 
(за исключением Вселенной) структурно входит в большую 
Систему и одновременной управляет меньшими системами, от-
сюда 
 
     Сознание – это способность в определенном пространстве 
и времени организовать и управлять процессом совершен-
ствования малых Систем Жизни, объединенных данным 
сознанием в единое Целое, и одновременно способность раз-
виваться и совершенствоваться в соответствии с интереса-
ми развития и совершенствования большей Системы Жиз-
ни. 
 
     Из определения становится понятно, что уровень сознания 
зависит от того, как, например, человек способен управлять 
своим организмом и как согласовывать свои действия с закона-
ми Природы. Если организм болен, то можно утверждать о на-
личии проблем в развитии сознания. Для нормального управле-
ния множеством меньших Систем Жизни необходимо сам про-
цесс управления довести, во-первых, до автоматизма, и, во-
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вторых, необходима устойчивость связей в Системе. Устойчи-
вость связей в Системе есть не что иное, как Законы развития 
данной Системы. 
     Различия между одноуровневыми Системами (например, ме-
жду людьми) заключается в уровне развития Сознания, который 
характеризуется, говоря простым языком, количеством и каче-
ством накопленного опыта развития. Созидая окружающий мир 
совершеннее (развивая сознание большей Системы Жизни), че-
ловек обретает новый опыт, который развивает его сознание. 
Расширяя сознание, человек расширяет пространство примене-
ния накопленного опыта. Уровень развития сознания, как мы 
уже говорили, характеризует торсионное поле Системы. 
     Когда у человека не получается решение какого-либо вопро-
са, можно говорить о том, что его сознание в этом вопросе еще 
не достигло того уровня, чтобы справиться с возникшей зада-
чей.     Здесь же можно понять, что в соответствии с законом 
подобия Система Жизни (например, человек) может получать 
только ту информацию, которая соответствует уровню развития 
его сознания. С точки зрения физики это вполне понятно. Чело-
век способен воспринимать только тот спектр излучений, кото-
рому соответствуют частоты колебаний его сознания. В случае 
значительного отличия, информация (по законам волновых ко-
лебаний) просто не отобразится в сознании человека. С точки 
зрения графического изображения торсионного поля (как пока-
зателя уровня развития Сознания), можно понять, что такая ин-
формация просто не попадает внутрь торсионного поля, поэтому 
сознанием и не воспринимается. Исходя из этого, можно понять, 
что какая-то информация будет проходить по границе торсион-
ного поля. Это информация, создающая фон окружения. 
 
     Что представляет собой Сознание с точки зрения физики? 
Давайте попробуем высказать предположения. Торсионное по-
ле, как мы сказали, показывает лишь уровень развития сознания, 
само сознание нечто другое, нежели торсионное поле. По сути, 
сознание должно порождать торсионное поле, т.е. сознание 
должно быть причиной возникновения торсионных полей. 
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     Мы уже говорили, что торсионные поля образуются от соб-
ственного вращения частиц вокруг своей оси. Но какая сила за-
ставляет частицы вращаться? Эта сила – поляризация. Поляри-
зация в переводе с французского poiarisation – первоисточник, 
что уже само по себе говорит о ее первопричинности. В перево-
де с греческого – polos – полюс, что говорит об образовании по-
люсов. Так, при изучении клетки обнаружено возникновение 
двойного электрического слоя на границе между наружной сре-
дой и содержимым живой клетки. При этом наружная поверх-
ность клетки в состоянии покоя заряжена положительно по от-
ношению к ее содержимому, имеющему отрицательный заряд. 
     Современная физическая теория установила поляризацию 
волн, поляризацию света, которая заключается в неравноправии 
различных направлений в плоскости, перпендикулярной  на-
правлению их распространения. Введя понятие информации в 
качестве третьей составляющей мироздания, и понимая ее взаи-
мопревращаемость и неразрывность с материей и волной, мож-
но предположить о наличии и поляризации информации.  
     Установлено, что именно поляризация приводит к вращению 
по спирали как электромагнитных волн, так и света. Значит и 
поляризация информации должна приводить к вращению. Вра-
щение же, как мы уже знаем, содержит в себе информацию и 
образует торсионные поля. Поэтому на физическом уровне Соз-
нание – есть поляризация информации. Степень поляризации 
информации зависит от уровня больших и меньших Систем, с 
которыми способно обмениваться информацией Сознание. 
     Различают правую и левую поляризацию. Направление поля-
ризации показывает степень согласованности развития сознания 
с сознанием большей Системы Жизни (в конечном итоге – с 
развитием сознания Вселенной). При этом, как мы уже говори-
ли, торсионные поля образуются противоположно вращающи-
мися. Конус торсионного поля, служащий для обмена информа-
цией с большей Системой, вращается в правую сторону. Обмен 
информацией с меньшими Системами осуществляется благода-
ря левому вращению. Отсюда и получается, что развитие любой 
Системы Жизни осуществляется на встречном антипараллель-
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ном вращении управляющей и подчиненной систем, что создает 
эффект саморазвития. 
     Давайте рассмотрим сущность поляризации электромагнит-
ных волн. Принцип поляризации информации должен быть ана-
логичен. 
     Электромагнитная волна представляет собой быстропере-
менные электрические и магнитные поля, которые изменяются в 
зависимости от свойств источника и среды, в которой они рас-
пространяются.  

 
                                                                         Рис.8 
 
     Изменения электромагнитного поля в каждой точке про-
странства характеризуются колебаниями 2-х векторов (двух 
энергопотоков): вектора напряженности электрического поля Е 
и вектора напряженности магнитного поля В. Электромагнит-
ные волны поперечны. Поперечность их выражается в том, что 
колеблющиеся в них векторы напряженности электрического 
поля Е и напряженности магнитного поля В перпендикулярны 
направлению распространения волны. Z – направление распро-
странения волны. 
     Полностью поляризованным считается импульс, когда Е и В 
перпендикулярны между собой. Это можно наблюдать только у 
какого-либо отдельно взятого элементарного излучателя (атом, 
молекула, человек, планета Солнечной системы) в единичном 
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акте излучения. Но любая Система Жизни состоит из огромного 
количества таких частиц-излучателей, вследствие чего поляри-
зация меняется в результате процессов взаимодействия между 
частицами-излучателями. Поэтому на практике мы имеем всегда 
непрерывно меняющуюся поляризацию за чрезвычайно малые 
промежутки времени. Посмотрите на примеры различных поля-
ризаций. 

 
                                                                            Рис.9 
 
     Как видно из рисунков, когда разность фаз составляет 0° или 
180° , образуется линейная поляризация. Разность фаз 90° и 270° 
дает круговую поляризацию. В остальных случаях образуется 
эллиптическая поляризация.  
     Установлено, что любое состояние поляризации может быть 
выражено всего через два так называемых базисных состояния. 
В качестве базисных состояний принято выбирать две круговые 
(правая и левая) поляризации. При их наложении в результате 
интерференции в равных долях наблюдается линейная поляри-
зация. Соотношения их в различных других суперпозициях да-
ют эллиптические поляризации. Таким образом, тот или иной 
выбор всего двух базисных состояний дает возможность описать 
все состояния поляризации. 
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     Сегодня считается, что направление Е, а значит и направле-
ние поляризации, в большинстве источников определить не 
представляется возможным из-за его беспорядочного измене-
ния. Вместе с тем, автор (хоть и не имеет к физике никакого от-
ношения) смеет утверждать, что в принципе это должно быть 
возможно. Так в астрологии широко используется понятие ас-
пект между планетами. Сегодня известно, что каждая планета 
несет на Землю свою информацию. Так вот глубинная сущность 
аспектов на физическом уровне заключается в том, что они по-
казывают степень поляризации сознания (того же человека) от-
носительно законов Вселенной.  
     Забегая вперед отметим, что аспекты делятся на возрастаю-
щие (от 0° до 180°) и убывающие (от 180° до 360°). Возрастаю-
щие аспекты говорят о действии, а убывающие о внутреннем 
развитии, о развитии сознания. Что мы видим на рисунке с при-
мерами поляризации? При разности фаз от 0° до 180° образуется 
правая поляризация, которая соответствует принципу развития 
Сознания, сложившемуся в мироздании. Это, естественно, дает 
право смело действовать, применяя свои знания и навыки на 
практике. Разность фаз от 180° до 360° приводит к левой поля-
ризации, что уже само по себе говорит о противоестественности 
развития. Поэтому здесь и требуется развивать свое сознание, 
менять его, менять направление поляризации.  
     Убывающие аспекты на это и указывают. При этом аспект и 
его характеристика применительно к каждому конкретному го-
роскопу покажет, в чем конкретно и каким образом большая 
Системы Жизни предлагает изменить свое Сознание тому же 
человеку в интересах не только развития Целого, но и в интере-
сах развития самого человека. Об этом мы будем говорить более 
подробно в разделе, посвященном основам астрологии.  
     Точные значения аспектов между планетами в каждый мо-
мент времени известны на много лет вперед, что уже опроверга-
ет невозможность определения поляризации для электромаг-
нитных волн – здесь главное выбрать ту Систему Жизни, отно-
сительно которой можно было бы отслеживать эти изменения. 
Так как перемещения планет происходит по окружности, то ни о 
каком беспорядочном изменении электромагнитных волн также 
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нельзя говорить. Беспорядочность в последовательное измене-
ние поляризации может вносить только ретроградность планет, 
но и она известна на много лет вперед. Так что и здесь все впол-
не предсказуемо. А то, что физика сегодня неспособна на это, то 
это ее внутренние проблемы. 
 
     Понятие «Разум» отличается от понятия «сознание». Разум, 
можно сказать, является развитием сознания. Разум это не толь-
ко способность управлять своим организмом в соответствии с 
законами вышестоящей Системы Жизни (Вселенной), но и соз-
давать новые Системы Жизни, входящие структурно в другие 
Системы Жизни и ведущие к развитию их сознания. Причем не 
только создавать, но и организовывать и управлять созданными 
Системами Жизни, т.е. управлять развитием сознания других 
Систем Жизни, включая и те, в которые сам Разум входит в ка-
честве меньшей Системы. Отсюда возникает возможность вы-
бора самостоятельного направления развития. Итак:  
 
     Разум – это способность создавать, организовывать и 
управлять новыми разноуровневыми Системами Жизни, 
ведущими к развитию сознания как меньших, так и боль-
ших Систем Жизни относительно самого Разума, в связи с 
чем, возникает возможность самостоятельного управления 
развитием как собственного сознания, так и сознания 
меньших и больших Систем Жизни. 
 
     Сегодня единственно известной Системой Жизни, обладаю-
щей Разумом, является человек. Посмотрите, человек создает 
здания, машины, государства, компании, деньги, и т.д. Все это 
является самостоятельными Системами Жизни, не входящими 
структурно в организм человека. Все они являются меньшими 
частями мира Природы, планеты Земля, Солнечной Системы, 
т.е. иерархически вышестоящих Систем Жизни. Создание новых 
механизмов приводит к развитию сознания нашей планеты. В 
зависимости от того, что это за создаваемые Системы Жизни, в 
каком направлении они развивают сознание планеты, такую 
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форму организации материи (Природы Земли) человек и полу-
чает.  
     Создание новых систем, ведущих к развитию сознания, а 
значит и формы, является процессом творения, что предполага-
ет наличие творческого мышления. Процесс создания новых 
Систем возможен только через труд, будь то физический или 
интеллектуальный. 
     Помимо этого, разум предполагает способность познавать 
себя опосредованно, отраженно, через другие Системы Жизни. 
Только вступая во взаимоотношения с другими Системами 
Жизни (например, с другими людьми), Разум позволяет челове-
ку самоопределяться в своем уникальном, ни в каком ином виде 
не дублируемом, качестве. Это приводит к необходимости со-
вместной деятельности, что является ведущим фактором даль-
нейшего развития, так как в процессе совместной деятельности 
происходит более интенсивный обмен информацией, что уско-
ряет развитие сознания. 
     Еще одной чертой разума является возможность свободы вы-
бора своего последующего развития с одновременным осознан-
ным прогнозированием результатов развития. Человек способен 
влиять на свое развитие, для чего он обладает способностью 
прогнозировать ход будущих событий и делать осознанный вы-
бор в пользу того или иного варианта развития. Эта способность 
человеческого разума уникальна, ею не обладают ни животные, 
ни даже сама Вселенная. Животные не способны выбирать на-
правления развития, прогнозируя его результаты, они слепо 
подчиняются развитию природной стихии и своим инстинктам 
(сознанию). Вселенная также не способна делать выбор из не-
скольких вариантов своего развития. Если бы Вселенная могла 
управлять своим развитием, то уже давно в мире не было бы 
Зла, насилия, жестокости и т.п. (либо наоборот). Между тем, 
развитие человека влияет на развитие Природы Земли, что влия-
ет на развитие Солнечной системы, Галактики и Вселенной. Не-
которые психологи так и считают, что считают, что Разум – это 
способность выбора дальнейшего направления развития. 
     К сожалению, пока человек еще часто зависит от природных 
условий и от состояния своего организма. Причина этой зависи-



©Александр Маслов         www.maslovomsk.com 
 

 108

мости кроется в отсутствии знаний о механизме формирования 
событий, который вытекает из всеобщих законов Вселенной. 
Человек, к своему несчастью, пока не осознает необходимость 
знания и исполнения законов Вселенной для своего же блага. 
Человек должен понять, нельзя создавать новые Системы 
Жизни, которые своим развитием нарушали бы всеобщие 
законы Вселенной. Когда понимание этого придет к человеку, 
тогда он окончательно вырвется вперед в своем развитии отно-
сительно других живых организмов, отстранит себя от мира жи-
вотных. 
     Религия же говорит, что человеку нельзя заглядывать в бу-
дущее, ему не дано его знать, оно во власти Бога. Именно этим 
утверждением религия становится реакционной, тормозящей 
развитие человека, делающей его послушным рабом (точнее ос-
тавляя в ранге животного). Отсюда можно понять, что попытки 
религией запретить использование астрологии, которая позволя-
ет прогнозировать не только свое развитие, но и развитие дру-
гих Систем Жизни, есть намеренное торможение развития разу-
ма человека. Между тем, можно предполагать, что Иисус Хри-
стос, как высокоразвитый человек своего времени, обладал дос-
таточными знаниями по астрологии. Вывод этот очевиден, хотя 
бы из того чуда, когда он 5 хлебами и 2 рыбами накормил весь 
народ. И у него еще осталось 12 корзин с кусочками хлеба. Пять 
хлебов и две рыбы – это известные на то время планеты Сол-
нечной системы. 12 корзин – это 12 знаков Зодиака. В этой 
притче о сотворении чуда Иисусом сокрыта Истина о необхо-
димости знания астрологии для организации вопросов экономи-
ки. И ничего больше! Остальное – одни лишь домыслы в коры-
стных целях! 
     В сущности, эволюцию жизни следует рассматривать как 
эволюцию сознания. Развитие на встречном антипараллельном 
вращении управляющей и подчиненной систем дает возмож-
ность не только саморазвития, но и позволяет ускорить эволю-
цию сознания. Вершиной эволюции сознания (на этапе сего-
дняшнего миропонимания) является возникновение Разума. Ра-
зума в том смысле, в котором появляется возможность созна-
тельного развития как самого обладателя Разума, так и всего, 
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что его окружает, т.е. сознательного преображающего влияния 
на окружающий мир. При этом уплотнение все возрастающей 
информации в строго заданном объеме человеческого мозга 
приводит к увеличению энергоемкости, что увеличивает творче-
ские возможности самого человека, повышает уровень получе-
ния и передачи им информации, т.е. уровень управления разви-
тием меньших и больших Систем Жизни.  
     Появление Разума, а значит, и человека, обусловлено аро-
морфозом – необходимостью появления Системы Жизни, спо-
собной создавать и управлять всем в мироздании, включая и са-
мо мироздание, саму Вселенную. Отсюда следует признать, что 
человек является Разумом Вселенной. Значит, именно человек 
является Творцом во Вселенной, в том числе и творцом самой 
Вселенной, т.е. и саму Вселенную создает сам человек. (Обос-
нованность этого утверждения смотри в теме «Рождение Все-
ленной.) 
     Дальнейшая эволюция человека (антропогенез) обусловлена 
уже как биологическими закономерностями, так и другими фак-
торами. Качественное своеобразие антропогенеза как раз и 
вскрыл Ф.Энгельс, указав на социальные факторы – труд, обще-
ственную жизнь, дальнейшее развитие сознания (разума) и речь.  
     Сейчас стало вполне очевидным, что любой труд начинается 
с процесса творчества, с процесса мышления, включающего 
разработку идеи, которую необходимо будет воплотить в мате-
риальную форму (в жизнь). Процесс творческого преобразова-
ния окружающего мира есть процесс развития Бытия. Мы уже 
видели, что в органическом мире развитие Бытия ведет к разви-
тию Сознания, поэтому нет ничего удивительного в том, что 
труд (творчество) развивал сознание и речь человека. С появле-
нием излишков труда можно говорить о новом этапе развития 
человека – экономических отношениях, которые, развиваясь, 
сами привели к развитию всего спектра социальных отношений, 
что характеризуется как общественная жизнь. Таким образом, 
переход от биологической эволюции к социальной явился каче-
ственным (квантовым) скачком в антропогенезе. 
     Мы уже привыкли к пониманию того, что бытие определяет 
сознание, а ведь в мире идей сознание определяет бытие. Отли-
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чие человека от животных заключается еще и в том, что созна-
ние человека определяет его бытие. Мир идей это не что иное, 
как сознание большей Системы Жизни. Отсюда становится по-
нятно, что по мере развития своего сознания, человек стано-
вится все большей и большей Системой Жизни во всем ми-
роздании. Эта обусловлено наличием у человека Разума. 
     Чем выше уровень его сознания, тем качественнее бытие че-
ловека. Конечно же, это касается, прежде всего, сообщества лю-
дей, а не отдельного человека. Сегодня человек еще не очень 
далеко ушел от животных в развитии своего бытия, он по-
прежнему вынужден бороться за свое существование, что дает 
более качественные условия бытия более сильному, более на-
глому или более хитрому. Только, утратив необходимость борь-
бы за выживание, человек сможет продвинуться на пути своего 
развития. 
     В настоящее время, в результате антропогенеза, развитие са-
мого вида человека как раз и подошло к переходу на новую ста-
дию развития. Если еще 30-50 лет назад основные факторы эво-
люции органического мира (наследственная изменчивость, 
борьба за существование и естественный отбор) были примени-
мы и к эволюции человека, то современный человек разумный 
должен уйти от зависимости в своем развитии от фактора борь-
бы за свое существование и естественного отбора. Сегодня у 
человечества уже имеются знания, позволяющие создать эконо-
мику, в которой не будет нищих, безработных, экономических 
кризисов, монополизма. Это устранит необходимость жесто-
чайшей конкуренции за право жить, за право пользоваться бла-
гами жизни. Знание же закона духовного развития позволит че-
ловеку преодолеть наследственные «проблемы», что самым ес-
тественным образом приведет к повышению качества внутрен-
ней сущности самого человека.(основы знаний духовного разви-
тия Вы сможете найти на страницах данной книги). К тому же, 
развитие современной генетики позволяет уже сегодня начать 
борьбу с определенными наследственными заболеваниями. 
     Чтобы «не погибнуть» навсегда (не уступить место другому 
виду жизни) человек должен развивать самого себя, свои спо-
собности, свой разум и свое Бытие. Развитие бытия предполага-
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ет построение так называемой «идеальной» модели рынка. 
Дальнейшее развитие разума предполагает освоение человеком 
механизма выбора направления своего развития, что предпола-
гает знание механизма и причин формирования событий буду-
щего, а также возможности и механизма влияния на формирова-
ние событий в будущем. 
     Следует предположить, что по мере своего развития человек 
станет обладать большими возможностями в работе с информа-
цией. Может быть, развивая себя, человек будет способен «ви-
деть» более широкий диапазон имеющихся во Вселенной элек-
тромагнитных волн, что позволит ему более широко и всесто-
ронне видеть все окружающие его предметы. При этом к окру-
жающим человека предметам следует отнести в таком случае и 
удаленные от него на расстояние, сопоставимое со скоростью 
распространения самого быстрого излучения (сейчас скорость 
света). 
     Возможно, человек научится обрабатывать гораздо больший 
объем информации в единицу времени, чем он способен сейчас, 
т.е. должна увеличиться скорость работы головного мозга. Это 
вполне вероятно, стоит только человеку уйти от языка логики, 
на котором он сегодня мыслит и общается. 
     Но для этого, прежде всего, человек должен познать зако-
ны Вселенной и научиться их соблюдать для своего же бла-
га, что поможет ему уйти от борьбы за свое существование, 
разрешит проблему наследственности и качественного вос-
производства потомства. 
     Также, из рассмотренного можно понять, что эволюция не 
имеет ограничений. С учетом поляризации волны эволюции, она 
направлена в одну сторону, в сторону постоянного развития, 
совершенствования Систем Жизни. Все мешающее ей разви-
ваться Вселенная отторгает. 
 
     Если определение Разума попытаться выразить короче, то 
Разум – это способность управлять развитием сознания в 
мироздании. Способность Разума управлять развитием Созна-
ния с точки зрения физики должна выражаться в способности 
изменять направление вращения торсионного поля. Как это 
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происходит, какие поля или волны этим управляют – автору по-
ка не известно. По крайней мере, в современной литературе об 
этом он не читал. Возможно в будущем такая сила (поле? вол-
на?) будет открыто. 
     Раз Разум способен менять направление вращения торсион-
ного поля, то значит, Разум способен менять и направление по-
ляризации, которая является первоосновой торсионного поля. 
Смена направления поляризации информации заключается, ве-
роятно, в том, что меньшая Система Жизни уровень развития 
своего сознания начинает ставить выше уровня развития созна-
ния большей Системы. 
     Мы говорили, что один из конусов торсионного поля направ-
лен в сторону большей Системы Жизни. Его роль получать ука-
зания, в каком направлении развиваться и передавать информа-
цию о проделанных действиях. Другой конус торсионного поля 
направлен вниз, в меньшие миры. Его роль отдавать команды на 
развитие меньших Систем и получать информацию об их разви-
тии. 
     Посмотрите, человек, считая себя венцом творения Природы, 
пытается устанавливать свои правила (законы) развития окру-
жающего мира, который является формой организации материи 
большей Системы Жизни. Так как форма организации материи 
зависит от уровня развития сознания, то получается, что человек 
пытается управлять развитием сознания большей Системы Жиз-
ни. В этом случае конус торсионного поля, направленный в бу-
дущее (в сторону большей Системы Жизни) начинает вращаться 
в противоположную сторону (левое вращение), как будто он на-
правлен в меньшие миры. 
     При этом человек совершенно не понимает, что конус торси-
онного поля, направленный в меньшие миры, также меняет на-
правление вращения, ведь торсионные поля всегда противопо-
ложно вращающиеся!  
     Между тем, торсионные поля меньших миров продолжают 
вращаться в том же направлении, что и раньше (правое враще-
ние). Получается, что в меньшие миры (каждому органу, каждой 
клетке организма) информация передается зеркально. «Зеркаль-
ная пища», как известно из биологии, губительна для белковых 
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тел. Так и возникает болезнь, вылечить которую можно только 
одним способом – переполюсовав свое сознание, вернув его к 
нормальному порядку. Никакие лекарства этого сделать не мо-
гут. 
     Принцип действия лекарств заключается в том, что они вме-
шиваются в сознание меньших миров человека, в сознание ор-
ганов, клеток. Лекарства точно так же, как и Разум человека, 
изменяют направление поляризации информации, но уже на 
уровне органов. В этом случае информация, поступающая от 
сознания человека, начинает восприниматься органами человека 
правильно. Болезнь вроде бы проходит. 
     Однако, как можно понять, произошло лишь снятие симпто-
мов, ведь теперь уже меньшие миры органов – клетки – начи-
нают получать информацию из органа зеркально. Таким обра-
зом, принимая лекарство и не изменяя своего сознания (не воз-
вращая поляризацию в естественное русло), человек переводит 
болезнь с уровня органов на клеточный уровень. Клетки начи-
нают расти не там где надо, растут не те клетки, которые нужны 
в данный момент. Так возникает хроническая болезнь. И потом, 
клетки перемещаются из органа в орган (например, клетки кро-
ви), что приводит к распространению болезни по всему орга-
низму. 
     Как можно понять, когда действие лекарства заканчивается – 
происходит обострение болезни. Это требует нового приема ле-
карств, приема более сильных лекарственных препаратов, дей-
ствующих уже на клеточном уровне. Так как мир клеток более 
подвижен, то и лекарства, действующие на клеточном уровне, 
симптомы болезни снимают более быстро. Но это приводит к 
тому, что болезнь лишь переходит в мир молекул. Болезнь на 
молекулярном уровне ведет к неправильному считыванию ин-
формации с молекулы ДНК информационными РНК, что ведет к 
мутации клеток. Болезнь вносит искажения и в генетическую 
информацию самой молекулы ДНК, что проявляется в виде на-
следственных болезней, передающихся из поколения в поколе-
ние. 
     Требуется еще более сильное лекарство, которое бы действо-
вало на молекулярном уровне. Так как скорость на молекуляр-
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ном уровне гораздо больше, чем на клеточном, то симптомы 
болезни соответствующими лекарствами снимаются еще быст-
рее. Однако это приводит к тому, что болезнь переходит в мир 
атомов, меняя атомную структуру молекул. Для алкоголика это, 
может, было бы и хорошо, если бы вдруг вместо молекул воды 
(Н2О) и углерода (С) в организме вдруг образовался бы спирт 
(С2Н5ОН). Но сможет ли жить такой организм?  
     То есть, с приемом все более сильнодействующих лекарств 
болезнь уходит все глубже и глубже, подрывая основы всего 
организма. Что пытаются делать ученые в дальнейшей борьбе с 
болезнью? Сегодня они работают над созданием препаратов, 
действующих на генном уровне, способных менять генную ин-
формацию. Им следовало бы понять, что такие препараты толь-
ко еще дальше загонят болезнь внутрь, в еще меньшие миры. 
Последствия этого могут быть чудовищны.  
     Аналогично возникают и другие проблемы человека – в ма-
териальной сфере, в карьере, в браке, и т.д. Ведь человек, как 
существо, обладающее разумом, в соответствии с определением 
понятия Разума, получил возможность управлять не только 
меньшими Системами своего организма, но и другими разно-
уровневыми Системами, включая отдельные составляющие час-
ти организма больших Систем Жизни. Поэтому торсионное по-
ле, направленное в меньшие миры, изменив направление враще-
ние на противоположное принятому в мироздании, точно также 
передает искаженную информацию и другим Системам Жизни, 
связанным с человеком организационно в единое Целое. Окру-
жающие просто не понимают, что человек хочет от них, а такое 
социальное понятие, как деньги, вместо того, чтобы притяги-
ваться – отталкиваются от человека, обтекают его. 
     Изменение поляризации сознания человеком на левосторон-
нее заключается в неисполнении им законов Вселенной. Отсюда 
главный вывод – чтобы перестать бороться с жизнью, перестать 
испытывать трудности, человек должен познать всеобщие зако-
ны Вселенной и строго их соблюдать как в своей практической 
деятельности, так и при создании новых приборов и механизмов 
(новых Систем Жизни). В первую очередь, как уже говорилось, 
это должно касаться организации экономики (Бытия). Создав 
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бескризисную экономику, человек получит возможность побе-
дить без всяких лекарств любую болезнь, что естественно уве-
личит среднюю продолжительность его жизни как минимум в 
два раза.  
 
2.15. Память 
 
     Накопление и сохранение информации предполагает наличие 
памяти, к тому же, без сохранения информации, нельзя предста-
вить возможность успешного ее использования. Феномену па-
мяти в психологии посвящено множество работ. Много в них 
ценного, но много и спорного. В большинстве своем сходятся на 
том, что память представляет собой своего рода ячейки, где в 
течение определенного времени вследствие интерференции со 
стороны вновь поступающей в память информации, сохраняют-
ся знания о прошлом. 
     Что же такое память? Рассматривая понятие «времени» мы 
говорили о его ячеистой структуре. Каждая ячейка представляет 
собой отдельный цикл развития сознания вышестоящей Систе-
мы Жизни. Исходя из определения сознания, можно понять, что 
память представляет собой совокупность прошедших цик-
лов развития сознания Системы Жизни. 
     Здесь напрашивается еще один вывод: так как цикл развития 
сознания большей Системы Жизни есть категория времени для 
ее меньших составляющих, то память Системы Жизни явля-
ется категорией времени для входящих в нее меньших Сис-
тем. То есть, привычное для нас сегодня понятие время – есть 
не что иное, как память Земли, память Вселенной, а то, что че-
ловек считает своей памятью – является временем для клетки.  
     Отсюда становится понятен и механизм хранения информа-
ции во Вселенной. Рождение каждого человека, появление но-
вой компании, нового государства, производство новой продук-
ции предприятием является развитием сознания Природы Зем-
ли. Так как развитие происходит циклично и квантово, то время 
рождения человека, регистрация компании, образование госу-
дарства, и т.п. – является малым циклом развития сознания, на-
пример, планеты Земля, что создает свой собственный «файл», 
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который навечно сохраняется в памяти большей Системы Жиз-
ни. Этот «файл», пользуясь «компьютерной» терминологией, 
входит в «папку» еще большей Системы Жизни, а та, в свою 
очередь, еще в большую «директорию», и т.д. Так как каждый 
цикл сознания организует форму своей материи, то получается, 
что память – есть совокупность всех предыдущих форм органи-
зации материи, т.е. все прошлое – сохраняется в памяти боль-
шей системы Жизни. 
     Чем больше информации содержится в памяти, или чем 
больше циклов развития сознания прошла Система, тем больше 
энергоемкость Системы. Увеличение энергоемкости усиливает 
излучательную активность Системы, т.е. позволяет получать и 
передавать точную информацию на большие расстояния, боль-
шему количеству меньших Систем. Энергоемкость излучатель-
ной активности является неотъемлемой характеристикой всех 
Систем Жизни. Описать ее можно законами квантовой физики, 
в том числе последними достижениями теории физического ва-
куума и исследованиями торсионных полей. Таким образом, па-
мять можно представить как своеобразный накопитель энергии. 
 
     Так как память является категорией времени для меньших 
Систем Жизни, то это дает возможность по-новому посмотреть 
на теорию вакуума и исследования торсионных полей.  
     Память есть неотъемлемая составная часть Сознания. Как мы 
уже говорили, развитие любой Системы Жизни предполагает 
развитие Сознания. Исходя из этого, становится понятно, что 
больший уровень сознания относится к меньшему уровню соз-
нания, как Будущее к Прошлому, т.е. Будущее – есть не что 
иное, как более высокий уровень развития Сознания. Именно к 
более высокому уровню развития Сознания стремится каждая 
Система Жизни. Более высокий уровень развития Сознания 
имеет большая Система Жизни. 
     По сути можно сказать, что память – это конус торсионного 
поля, направленный в низ, в меньшие миры. Тогда получается, 
что для меньших миров память вышестоящей Системы является 
Будущим, откуда и поступает первичная информация-энергия 
для их развития. 
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     Рассматривая состояние фотона в вакууме, мы показали, что 
фотон занимает энергию у будущего, точнее – поступление ин-
формации из будущего приводит к созданию фотона в вакууме. 
Так как будущее – есть категория времени, которая входит в па-
мять вышестоящей Системы Жизни, то становится очевидным, 
что информация, являющаяся командой на дальнейшее развитие 
поступает из сознания большей Системы Жизни. Сознание же 
запас энергии черпает из своей памяти. Ведь информация, хра-
нящаяся в памяти, одновременно является и энергией. Точно 
также информация о совершенных действиях попадает в память 
вышестоящей Системы Жизни, что увеличивает ее энергоем-
кость.  
     Так как память входит в состав Сознания, то становится оче-
видным, что сознание большей Системы Жизни управляет раз-
витием меньших Систем. Именно сознание большей Системы 
Жизни формирует идею развития для всех меньших Систем, 
входящих структурно в большую Систему Жизни. 
     Итак, память не только накапливает информацию-энергию, 
но и при обращении к ней сознания отдает ее для нужд развития 
сознания. Вместе с тем, память отдает информацию не навсегда, 
а лишь на время, по истечении которого информация-энергия 
должна быть возвращена обратно. Если бы это было не так, то 
это противоречило бы закону сохранения.  
     Поэтому память является не просто накопителем энергии, а 
своего рода аккумулятором. Отсюда становится очевидна воз-
можность подпитки энергией из этого источника для своего 
движения (развития). Вместе с тем, развитие меньших Систем 
(их работа над развитием своего сознания) приводит к увели-
чению энергоемкости питающего «аккумулятора». Если мы 
раньше говорили, что энергия, необходимая для развития по-
ступает из будущего, то теперь становится очевидным, что эта 
энергия поступает из памяти большей Системы Жизни. 
     Этот принцип может лечь в основу научных исследований по 
разработке новых дешевых источников энергии, по разработке 
новых систем двигателей, когда каждый элемент двигателя по-
лучает энергию из одного источника и одновременно заряжает 
этот же питающий источник новой энергией. Вполне вероятно, 
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что в будущем (может быть и совсем в недалеком, примерно 
порядка 30-100 лет) человеком будут созданы именно такие ис-
точники энергии. Данные источники энергии могут использо-
ваться в различных механизмах. Такие источники энергии будут 
если не вечными, то почти вечными. Производимая ими энергия 
будет очень дешевая.  
 
     Биологи, изучая память, пришли к выводу, что есть два вида 
памяти – долговременная и кратковременная. В кратковремен-
ной памяти откладывается информация текущего дня. Долго-
временная память хранит информацию о всем «прошлом» и бу-
дущем человека. Здесь мы еще раз можем предположить, что 
компьютерные технологии являются аналогом принципов рабо-
ты с информацией в мироздании. Компьютер также имеет крат-
ковременную и долговременную память. Кратковременная па-
мять – это оперативная память компьютера, а долговременная – 
это память «жесткого диска». 
     Перезапись информации из кратковременной памяти в дол-
говременную у человека происходит во время сна. Поэтому сон 
– это очень важная фаза жизни человека. 
     Некоторые люди считают, что сон нужен человеку для отды-
ха мозга, так как во время сна происходит изоляция человека от 
восприятия окружающего, т.е. от получения информации. Ка-
жется, что в этом случае мозг должен отдыхать. Однако как вы-
яснили ученые, во время сна мозг не только не «выключается», 
но и, наоборот, работает порой активнее, чем при бодрствова-
нии. Даже в состоянии глубокого сна мозг может отвечать на 
внешние воздействия. Иногда они органично «вплетаются в 
сюжет» сновидения. Еще Аристотель заметил, что если к руке 
спящего поднести источник тепла, человеку приснится огонь.  
     Порой во сне люди находят ответы на вопросы, мучившие их 
наяву. Д.Менделеев, к примеру, во сне нашел «ключ» к перио-
дической системе элементов; химик Ф.Кекуле «догадался» о 
циклическом строении молекулы бензола, когда ему приснилась 
змея, кусающая собственный хвост. Каждый из нас пережил хо-
тя бы однажды ситуацию, когда вечером какая-либо проблема 
выглядела совершенно неразрешимой. Убитыми вы шли спать и 
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погружались в беспокойный сон. А утром эта же проблема вы-
глядела не такой уж неразрешимой. 
     После того как мы заснули, начинаются сновидения, проте-
кающие перед нашими «внутренними глазами» в виде фильмов. 
Во время сна нас окружают причудливые ландшафты, мы пере-
живаем ситуации, которые противоречат всем законам естество-
знания. Мы переживаем не только счастливые моменты, но и 
страх, панику. Нас преследуют, а мы не можем сдвинуться с 
места, проваливаемся в бездну или погружаемся в болото. Мы 
как бы присутствуем в происходящем, участвуем в возникаю-
щих сновидениях, словно артисты исполняем роли в написан-
ном для нас сценарии. И практически во всех сновидениях мы 
занимаем пассивную позицию. У нас нет возможности продол-
жить наслаждение какой-либо приятной сценой, беспомощно и 
незащищенно предоставлены мы нашим преследователям. По-
этому неудивительно, что порой, мы просыпаемся среди ночи 
или на следующее утро в поту, со свинцовой тяжестью в теле и 
совершенно разбитыми, как будто всю ночь занимались тяжелой 
работой. 
     Эзотерическая наука считает, что сон есть «малая смерть», 
что во время сна астральное тело чуть ли не покидает физиче-
ское и может «путешествовать» в других мирах (например, в 
мире душ). Однако сон не «уход от жизни», а лишь особая фор-
ма работы мозга. Заключается она в том, что во время сна орга-
низм «переписывает» сведения из кратковременной памяти в 
долговременную. Как правило, это происходит в период быст-
рого сна, сна в стадии сновидений.  
     В чем заключается сущность сновидений? В течение дня че-
ловеком накапливается информация, которая характеризуется 
как «неочищенный» опыт. Когда человек отправляется ко сну, 
наступает пассивная фаза суточного цикла, в течение которой 
происходит суммирование, объединение неотфильтрованного 
опыта. В период сновидения полученная человеком за день ин-
формация отдается вышестоящей системе (из кратковременной 
памяти в долговременную).  
     Как мы видели при рассмотрении вопроса о двух мирах – 
«мире вещей» и «мире идей», после смерти отдаваемая инфор-
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мация не теряется, а преобразуется в конкретные наследствен-
ные черты характера. При этом по описаниям людей, пережив-
ших клиническую смерть, информации, событиям, произошед-
шим с человеком, дается оценка Господом. Точно также во вре-
мя сновидений фактически дается оценка того, как человек от-
носился к соответствующему по характеру событию дня. Из че-
го можно делать вывод, какие качества характера он наработал 
за прошедший день, что и используют эзотерики как факт «ма-
лой смерти». Однако это не «смерть» и оценку дает не Господь 
Бог. Не надо забывать, что та же Библия говорит, что не нужно 
искать Бога где-то вовне,  Бог внутри каждого из нас. Человек 
сам себе дает оценку прожитому, в чем основную роль отводит-
ся его Душе, его сознанию. 
     Например, если во сне человек испытывает страх в ситуаци-
ях, угрожающих его жизни, свободе (гонятся за ним, душат, 
убивают и т.п.) и не может «избавиться от кошмара», то можно 
с уверенностью говорить, что в течение дня при решении вопро-
са взаимоотношений с другими людьми он испытывал страх, 
неуверенность в решении каких-то вопросов. В течение дня он 
подвергся унижению, испытал чувство неловкости. Если же че-
ловеку во сне удается победить свой страх, например, «избежать 
угрозы своего убийства» мирным путем, если человек «смог по-
стоять за себя», отстоять свои убеждения, то это показывает, что 
человек смог в течение дня решить какую-то свою проблему, 
победив страх. Это и есть оценка совершенных поступков.  
     Сейчас много продается различного рода «толкователей сно-
видений». К сожалению, многие толкования просто надуманы, 
другие имеют такую «древнюю» историю, что не вписываются в 
современные понятия жизни. Между тем, любой человек сам 
должен уметь оценить свой сон. Следует только понять, что ка-
ждый сон это оценка вашим поступкам за прошедший день. 
Оценку эту выводит ваша Душа, ваше сознание, поэтому и сны 
соответствуют сознанию человека. Поступки оцениваются отно-
сительно их соответствия или противоречия общим законам 
Вселенной. Качество характера действий, происходящих во сне, 
и записывается в виде приобретенных черт характера. Опираясь 
на эти знания, можно научиться рассматривать любое сновиде-
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ние, что позволит проводить собственную оценку своего разви-
тия, но уже Разумом.  
     Еще Аристотель говорил, что «Сон – это зеркало души». 
Другой греческий мудрец Синесий Киренский так объяснял 
сущность сновидений: «Природа предусмотрела время, когда 
мы используем его для покоя. Время сна имеет огромное значе-
ние для человека. Мы спим не ради того, чтобы выжить, а 
потому, что во сне мы учимся жить …» Переживание сна 
относится к личностному познанию человека, это чудесный по-
дарок человека самому себе. Действительно – во сне человек 
учится жить в согласии с миром. 
     Так как в период отдачи информации в вышестоящую струк-
туру формируется идея последующего развития самой Системы 
Жизни (человека), то во время сна (сновидений) формируются и 
события будущего. Следовательно, сон показывает нам не толь-
ко нравственную оценку нашего отношения к событиям прожи-
того дня, но и «подсказывает» о предстоящих событиях в жизни. 
При этом не обязательно завтрашнего дня, а, возможно, более 
далекого по времени будущего. Каким образом происходит 
формирование событий будущего, каков механизм этого, и как 
можно благодаря наличию Разума влиять на формирование сво-
его характера, а, значит, и событий будущего, будет рассмотре-
но несколько позже. 
     Исходя из этого, сон действительно можно считать «малой 
смертью», однако тонкие тела при этом не покидают физическое 
тело. Так как человек есть микрокосм, то все его отдельные тела 
«крутятся», взаимодействуют внутри этой «малой Вселенной». 
 
2.16. Мысль как энергия развития жизни 
 
     Мы уже видели неразрывность двух миров – проявленного и 
непроявленного, мира идей и мира вещей. Разум предполагает 
возможность использования свойств обоих миров. Проявляется 
это через процесс мышления. Именно на стыке взаимодействия 
двух миров образуется еще один вид энергии – энергия мысли. 
Именно мысль, которая включает в себя определенную инфор-
мацию, дает старт формированию идеи. Так как идея относится 
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к управляющей структуре по отношению к органическому миру, 
то можно понять, что мысль является первоисточником всего 
сущего. Мысль способна управлять развитием сознания. Однако 
только что мы говорили, что управлять развитием сознания мо-
жет только Разум. Отсюда – мысль есть продукт (сила, энергия) 
деятельности Разума. Значит, именно мысль приводит к смене 
направления поляризации, к изменению направления вращения 
торсионных полей.  
     Какой вид энергии (волна, поле) при этом образуется, сего-
дня физика не знает. И это совершенно понятно и объективно. 
Эта энергия и не может быть знакома физикам, так как ее нельзя 
получить ни в каких приборах, она свойственна только Разуму, 
поэтому искать ее надо в самом человеке в момент работы его 
головного мозга.  
     Энергия мысли может обладать как созидательной, так и раз-
рушительной силой. Качество мысли зависит от уровня созна-
ния человека. Чем больше информации несет в себе мысль, чем 
четче она сформулирована, тем мощнее ее сила, тем быстрее она 
будет воплощена в материальную форму. 
     Мысль человеком выражается через Слово. Слово – есть 
вибрация (колебание) мысли. Колебание есть волновой процесс 
переноса информации мысли. Перемещение информации созда-
ет энергию. Следовательно, мысль должна обладать энергоем-
костью. Расширение сознания, повышение способности более 
четко выражать свои мысли ведет к увеличению плотности ин-
формации-энергии в строго заданном объеме (в том числе и в 
конкретном слове), что увеличивает энергоемкость мысли. 
     Если мысль высказана публично (произнесена, написана или 
напечатана), то к ее формированию подключается не только сам 
человек, но и другие одноуровневые Системы Жизни, а также и 
иерархически вышестоящие Системы Жизни (в конечном итоге 
– сама Вселенная). Следовательно, мысль, выраженная в Сло-
ве, обладает очень мощной энергией. И поскольку есть движе-
ние энергии, то включается механизм формирования формы не-
проявленного мира – Идеи, которая после окончательного фор-
мулирования, воплощается в конкретную материальную форму 
в органическом мире. 
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     Каждая мысль создает торсионное поле, которое живет сто-
летиями и тысячелетиями, осуществляя взаимообмен информа-
цией между двумя мирами и ожидая исполнителей вложенных в 
него мыслей. 
     Мысль, возникшая в сознании человека и не высказанная 
вслух, начинает этим же сознанием формулироваться в идею, 
отыскивая путь ее воплощения в конкретной форме. Это застав-
ляет человека получать дополнительные знания (дополнитель-
ную информацию) для более глубокой проработки и четкого 
формулирования самой идеи, что позволило бы более успешно 
воплотить ее в жизнь. Без подключения к соответствующему 
«файлу» сознания Вселенной этот процесс практически невоз-
можен, так как человек для самостоятельной проработки идеи 
должен обладать информацией от систем различного уровня, не 
ко всем из которых он пока имеет доступ. А память Вселенной 
является грандиозным банком данных по различным вопросам. 
Здесь главное найти путь доступа к нужной информации. 
     Туманные, четко не проработанные идеи, как правило, либо 
дольше воплощаются в жизнь, встречая на своем пути массу 
препятствий, либо приносят вред существованию самого чело-
века, так как не учитывают массу неизвестной для разработчика 
идеи информации. Пример с той же ядерной реакцией, что при-
вело к созданию ядерной бомбы и гибели большого количества 
людей. Аналогично большой вред всему Человечеству могут 
принести опыты по клонированию человека без достаточной 
проработки космических последствий этого, без достаточной 
проработки соответствия законам Вселенной. В частности, мо-
жет появиться болезнь страшнее СПИДа. Ведь любой клон по 
существу является самостоятельной Системой Жизни, значит, 
он имеет свой собственный гороскоп. Клон человека при этом 
обладает своим собственным Разумом. Наличие собственного 
гороскопа исключает полное сходство клона с оригиналом. 
Сходство может быть только внешнее. Сознание же клона (те же 
черты характера, уровень развития и т.п.) может существенно 
отличаться. Некоторые ученые предполагают использовать кло-
нов для пересадки их органов живому человеку. Однако этично 
ли это. Клон обладает Разумом, поэтому его убийство есть 
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убийство человека. К тому же клон можно назвать братом или 
сестрой (а может быть и ребенком?) оригинала, ведь клону пе-
редается молекула ДНК человека. Получается убийство своего 
родственника? Или своего ребенка?  
     Когда человек работает над разрешением какой-либо про-
блемы, то, по мере более глубокого проникновения в интере-
сующий его вопрос, он просто вынужден, как минимум, зано-
сить свои мысли на бумагу, которая также является Системой 
Жизни органического мира, составлять «черновые» записи сво-
их мыслей. Информация с использованных черновиков (с унич-
тоженной рукописи) поступает в соответствующий «файл» кос-
мического компьютера. Мы уже знаем, что информация не 
уничтожается, полученная когда-либо она хранится вечно. 
Именно поэтому справедливо выражение, что «рукописи не го-
рят». 
     Так как работа над решением какой-то проблемы является 
повышением уровня сознания, причем, не только самого чело-
века, но и всех больших Систем Жизни, то более высокая ие-
рархическая структура начинает «помогать», подводя нужных 
людей, давая возможность «неожиданно» найти нужную книгу, 
статью и т.п. В конечном итоге наступает такой момент, когда 
мысли начинают «рекой течь в голову» человека, и он находит 
нужное решение. Как говорят, наступает «озарение». Это гово-
рит о том, что информация из памяти большей Системы стала 
доступна, человек смог настроить свой мозг в резонанс с соот-
ветствующим «передатчиком» волновой информации из «дру-
гих миров» (на самом деле из соответствующей уровню инфор-
мации одной из больших Систем Жизни). 
     Еще Альберт Эйнштейн говорил: «Открытия в науке совер-
шаются отнюдь не логическим путем; в логическую форму оно 
облекается лишь впоследствии. Открытие, даже самое малень-
кое – всегда есть озарение. Результат приходит извне и так не-
ожиданно, как если бы кто-то подсказал его».  
     Невозможно перечислить всех выдающихся деятелей науки, 
кто писал или сообщал в устной форме о таких неожиданных, 
приходящих как бы со стороны, интуитивных озарениях. На-
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пример, о механизме открытия таблицы химических элементов 
Д.И.Менделеевым знает каждый школьник. 
     Моменты озарения чрезвычайно кратки, но они дают челове-
ку столько знания, сколько во всю его жизнь он не мог бы по-
черпнуть из книг. В такие моменты можно получить даже такие 
знания, каких вообще в книгах нет. Переживания, которыми со-
провождается это временное озарение, настолько необычны, что 
они оставляют неизгладимое впечатление на всю жизнь. Они 
обычно сопровождаются чувством необычайно глубокой радо-
сти, чувством любви ко всему окружающему, сознанием всезна-
ния, бессмертия, бесстрашия и другими впечатлениями и чувст-
вами. 
     Психологи, изучая работу головного мозга в такие периоды 
пришли к выводу, что понять что-либо можно только в том слу-
чае, если помнишь о значительно много большем, чем то, что 
становится содержанием текущего процесса мышления. Поэто-
му приведенное высказывание Эйнштейна, очевидно, следовало 
бы немного уточнить. Дело в том, что интуитивные открытия 
любого уровня совершаются не сами собой, не на голом месте, а 
являются результатом напряженного и длительного труда, 
больших усилий, направленных на решение той или иной зада-
чи. И кажется, что решение уже где-то совсем рядом, но все ни-
как не поддается окончательному осмыслению. И вот, решение 
приходит внезапно, вдруг, неожиданно. Оно как бы завершает 
большой творческий путь. Это значит, что мысль человека дос-
тигла «файла» космического компьютера и смогла прочитать 
его содержание.  
     Если говорить еще точнее, то в моменты озарений мышление 
ученого-исследователя начинает работать не на языке логики, 
как это происходит в нашей повседневной жизни, а на языке 
аналогий. Язык логики – язык последовательной цепочки алго-
ритмов. Чем проще и короче цепочка, тем быстродействие 
больше. Однако при научных исследованиях эта цепочка по ме-
ре накопления информации, как правило, все удлиняется и уд-
линяется, что замедляет процесс мышления. 
     Язык аналогий исключает какие-либо цепочки. Язык анало-
гий – это язык символов. Аналогия предполагает, что каждый 
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символ имеет массу значений, охватывающий различные сферы 
и области применения. Доступ к нужной информации осущест-
вляется напрямую через само обозначение символа. Тогда, раз-
мышляя на какую-то тему, например, касающуюся бизнеса, 
язык аналогий сразу же напрямую обращается к тем значениям 
символов, которые необходимы для обмена информацией по 
соответствующей теме. Как можно понять, при переходе к раз-
мышлению на другую тему (например, вопросов психологии) те 
же самые символы могут иметь совершенно другие значения. 
Примером такого языка служит язык астрологии. 
     Переход с логического мышления на мышление аналогиями 
ускоряет работу мозга. Представьте, что ваше мышление по ме-
ре накопления информации замедлялось, замедлялось, и вдруг 
неожиданно на считанные секунды ускорило свою работу в 
миллионы раз! Как можно понять за такой краткий промежуток 
времени мозг способен пропустить через себя грандиознейший 
объем информации. Никакой современный компьютер не спосо-
бен на это. Это ли не озарение?!  
     Откуда же берется больший объем информации? Так как 
скорость мысли в моменты озарений увеличивается многократ-
но, то, в соответствии с законами физики, мощность излучения 
также должна увеличиваться, а значит, возрастает и ее даль-
ность действия. Следовательно, в такие мгновения человек спо-
собен проникать в более далекое будущее, т.е. в сознание боль-
ших Систем, обладающих большим объемом памяти, а значит и 
информации. Обрабатываемой в такие мгновения информации 
даже больше, чем, если бы человек смог  за те же самые мгнове-
ния озарения переработать всю информацию, имеющуюся во 
всех библиотеках мира, - отсюда и знания, которых еще нет в 
«земных» книгах. Отсюда же и справедливость высказывания 
Эйнштейна о том, что открытия в науке совершаются не логиче-
ским путем, что в логическую форму каждое открытие облека-
ется лишь впоследствии. И при этом, никто Вам в эти мгновения 
не подсказывает, как полагают многие. Если кто и слышит в та-
кие минуты чей-то голос, то это только его собственный внут-
ренний голос. Почему он не узнается как свой? Попробуйте, по-
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слушайте свой голос, записанный на магнитофон, и Вам сразу 
станет все ясно.  
     При этом, чем четче мысль сформулирована (чем больше 
смысла заложено в мысль), тем мощнее ее энергия (благодаря 
сжатию информации-энергии), а значит и скорость движения. И 
это вполне понятно. Чем больше человек работает над какой-
либо проблемой, тем больше информации он накапливает. 
Стремление «упаковать» полученную информацию в четко 
сформулированную мысль приводит к увеличению степени сжа-
тия информации-энергии, а, значит, и к увеличению скорости 
движения мысли, дальности ее действия и точности передачи 
информации. Следовательно, мысль может дальше проникать в 
будущее (в более высокие иерархические Системы). Отсюда 
«научные открытия» - это информация о том, что будет в буду-
щем. 
     Мысль человека может проникать в будущее на бесконечно 
большие расстояния, даже превышающие жизнь не только чело-
века, но и нескольких поколений. Помимо устремления в буду-
щее мысль способна проникать и в прошлое. Любой человек 
обладает способностью воспоминания прошедших с ним собы-
тий. Помимо этого, изучая историю, человек может своей мыс-
лью возвращаться к тем историческим событиям, которые про-
исходили задолго до его рождения. 
     Наличие такой способности может быть обеспечено только в 
том случае, когда скорость движения мысли будет на много по-
рядков превосходить скорость света. Только перемещение со 
сверхсветовыми скоростями позволяет с помощью мысли про-
никать как в будущее, так и в прошлое. С учетом определения 
Разума, это дает нам понимание того, что человек, получив воз-
можность мыслить, стал обладателем силы, способной управ-
лять развитием всех Систем Жизни во Вселенной, в том числе и 
самой Вселенной. Посмотрите, человек фактически способен 
самостоятельно направлять энергию как в прошлое, так и в бу-
дущее, управляя развитием как самого себя, так и всех Систем с 
ним связанных, точно так же, как это происходит во Вселенной. 
Не в этом ли заключается подобие Бога и человека? 
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     Мысль, выраженная в слове, обладает очень мощной энерги-
ей. Ее могущество состоит в том, что она приводит в действие и 
движение стихийные силы Природы, которые сами по себе не-
подвижны (находятся в равновесии) и требуют для приведения 
их в действие толчка, который и дается им мыслью, выраженной 
в слове. 
     Известно, что Словом можно нанести большую рану челове-
ку, либо даже убить его. Однако, другое Слово может дать до-
полнительную энергию, активизируя творческие возможности 
человека. 
     Как еще раз не вспомнить выражение из Библии: «Вначале 
было Слово. И было это слово у Бога. И было это Слово БОГ». 
Можно понять, что в данном слове заключена информация о 
всем последующем развитии нашей Вселенной, о всех законах 
ее развития (относящихся как к физическому миру, так и к миру 
идей), с учетом многовариантности направлений развития. Не-
маловажное значение здесь отводится скорости движения. 
Очень важно – обеспечить перемещение информации из буду-
щего в Небытие с неограниченной скоростью движения.  
     Так как Слово является прерогативой исключительно челове-
ка, то можно прийти к выводу, что именно человек сможет соз-
дать Вселенную, в которой и будет сам же проживать (о рожде-
нии Вселенной смотри дальше). Не зря Гераклит говорил, что 
«Люди – это смертные боги, а Боги – это бессмертные лю-
ди». 
     Из рассмотренного также становится понятно, что человек, 
замысливший зло, помимо того, что сам создает «файл» зла, ус-
коряет своими мыслями формирование идей в уже имеющихся 
«файлах» зла, и если не сам воплотит в действие свою мысль на 
физическом плане, то будет способствовать ее воплощению 
другим лицом.  
     При этом под «злом» следует понимать любую мысль, иска-
жающую или нарушающую законы Космоса. Искаженная мысль 
создает и искаженную форму. При этом, часто, казалось бы, со-
вершенно безобидная мысль может приводить к очень тяжелым 
последствиям. Так, мысль, устремленная на нарушение гармо-
нии между участниками рынка (нарушение равенства, создание 
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привилегий, преимуществ хотя бы для одного человека на рын-
ке), приводит на физическом плане к дифференциации общества 
на богатых и бедных, к жесточайшей конкуренции не на жизнь, 
а на смерть, к войнам.  
     Отсюда становится понятен и смысл библейского «грехопа-
дения» – это выражение в словах мыслей, искажающих гармо-
нию развития окружающих.  
     Здесь же можно понять, что развитие идеи «зла» имеет об-
ратное вращение, вопреки законам Космоса. Точно также об-
ратное вращение развития должна иметь и физическая форма 
зла. Если к этому вопросу подойти с точки зрения торсионных 
полей, то можно понять, что левовращательные торсионные по-
ля являются носителями Зла. Причина этого, вероятно, кроется в 
том, что передача в меньшие миры при «левом» вращении осу-
ществляется «зеркально». Рассматривая вопрос о параллельных 
мирах, мы говорили о том, что зеркальная материя губительная 
для нашего мира. Следовательно, зеркальное считывание ин-
формации приводит к разрушению нашего мира, что, естествен-
но, является Злом. 
     Отсюда становится понятно, что борьба со злом должна но-
сить не активную, а пассивную форму, так как активность в 
борьбе со злом приводит к усилению сопротивления со стороны 
зла и выводу его на более высокий уровень развития (как ре-
зультат встречного антипараллельного вращения).  
     Так, например, борьба с преступностью побуждает ее к со-
противлению и автоматически выводит ее на более высокий 
уровень организации. Еще 350 лет назад французский матема-
тик, физик и философ Б.Паскаль писал: «Допустимо ли искоре-
нять злодейство, убивая злодеев? Но ведь это значит умножать 
их число». Посмотрите, попытки бороться с пьянством (хоть в 
России, хоть в США) привели к обратному результату. Точно 
также попытки бороться с экономическими кризисами приводят 
только к усилению и учащению самих кризисов. Аналогично 
борьба с терроризмом привела только к усилению самого терро-
ризма во всем мире. Что такое терроризм? Это, прежде всего, 
попытка удовлетворения своих потребностей силовыми метода-
ми, направленными против интересов большой группы людей 
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(коллективов). Посмотрите, началась война в Чечне летом 1999 
года – «борьба с терроризмом». Очень скоро силовые методы 
начали применяться в России при захвате предприятий при сме-
не их собственника, что является ответной реакцией сил Зла на 
активное противодействие силовым методам получения различ-
ных благ. Трагедия в США 11 сентября – есть следствие их бом-
бардировки Югославии. Они ведь вместе со странами Европы 
фактически терроризировали народ Югославии, требуя выдачи 
одного преступника. Аналогично и бомбардировка Афганистана 
чуть позже обернется для народов мира еще одной грандиозной 
трагедией. 
     Точно также и любая болезнь человека является Злом для 
него, как для самостоятельной Системы Жизни. Возникает она в 
результате зеркального считывания информации органом, клет-
кой, что и приводит к их болезни. Можно предположить, что 
«зеркальность» чтения возникает из-за того, что человек разви-
вает свое сознание в нарушение законов Вселенной. Больной 
орган как раз и показывает, какой закон (законы) мироздания 
нарушены человеком в процессе своего развития. Попытки си-
ловыми методами устранить болезнь (лечить) приводят, как это 
не покажется странным, к обратному результату – болезнь вы-
ходит на более высокий уровень развития, переходя на другие 
органы, в сферу жизнедеятельности человека, передаваясь его 
потомкам. 
     Вместо борьбы со злом необходимо уяснить причины его 
возникновения (той же преступности, тех же экономических 
кризисов, той же болезни и т.п.), которые заключаются в нару-
шении законов Вселенной, и организовать свою жизнь таким 
образом, чтобы исключить проявление самих причин возникно-
вения зла (пассивное противодействие, «подставь вторую ще-
ку», - говорится в Библии). Только устранив причины возникно-
вения Зла можно применять активные формы противодействия. 
Таким образом, опять встает вопрос о необходимости соблюде-
ния человеком законов Вселенной для своего же блага.  
     «Контртеррористическая операция» в Чечне не даст резуль-
тата, если не будут устранены причины ее породившие. Причи-
ны эти – экономические (Бытие определяет сознание). Точно 
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также и Соединенные Штаты и другие страны мира не смогут 
себя обезопасить от терроризма никакими космическими техно-
логиями, никаким ужесточением контроля (разве что введением 
полного государственного контроля экономики и мышления на-
селения), пока не поймут, что причины терроризма – экономи-
ческие. И заключаются они не столько в увеличении пропасти 
между развитыми и развивающимися странами (хотя и это 
очень важно), сколько в стремлении развитыми странами, и в 
первую очередь США, насильно навязывать путь развития дру-
гим странам. Причем этот путь предполагает полное подчине-
ние этих стран политике самих Соединенных Штатов. Это ли не 
терроризм? 
     Основываясь на многочисленных опытах, психологи пришли 
к убеждению, что ежедневные газетные публикации и телере-
портажи, основанные на идеологии катастроф («жареных» фак-
тах), приводят к эскалации агрессии, к нигилистическим на-
строениям, деструкции нравов. Психологи уже давно столкну-
лись с тем, что знание о язвах жизни не только не обладает це-
лебной силой, но и увеличивает порочность общества, так как 
постоянное погружение сознания в соответствующую информа-
ционную среду стимулирует человека на совершение действий, 
релевантных содержанию сознания. И, кроме того, вследствие 
такой ежедневной прививки, уменьшается чувствительность к 
чужому горю и страданию. Связано это с тем, что сознание боле 
восприимчиво к тому, что имеет элемент новизны (несет новую 
энергию). Объясняется это постоянной необходимостью разви-
тия сознания, что может дать только новая информация.  
     Поэтому, рассказывая «взахлеб» о Зле, СМИ в погоне за по-
требителем порождают Зло. Конечно же, это не значит, что о 
язвах общества нельзя говорить открыто. Можно, но при этом 
нужно вскрывать корни Зла, причины его породившие, показы-
вать, как это можно было предотвратить. И лучше всего это де-
лать в виде сатиры, тогда у людей это не будет вызывать чувст-
во агрессии или обиды, что другим можно, а им нет. А улыбка 
будет способствовать разрушению мыслеформ Зла. Хорошим 
примером может служить наш добрый старый «Ералаш», «Фи-
тиль». Именно поэтому перед СМИ встает необходимость не 
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только вскрывать язвы общества, но и показывать пути исклю-
чения их проявления. И потом, «каждому овощу свой час». Это 
значит, что для каждой информации должно быть свое время. 
Хотите передавать «жареные факты» - передавайте ночью, либо 
по кабельным каналам, чтобы могли их слушать только отдель-
ные любители «клубнички».  
     Здесь же становится понятен смысл и совершенного греха 
Адамом и Евой, который заключается не в том, что они съели 
яблоко с дерева познания, а в том, что они нарушили законы 
Космоса (совершили запрещенное для них действие), чем созда-
ли файл Зла. Так как исправить Зло можно, только познав зако-
ны Космоса и научившись следовать их требованиям, то для 
этого они и были «сосланы» на Землю. 
     Осознав это, становится понятно, почему в монастырях про-
исходит «очищение» людей – там людям запрещено «богохуль-
ствовать», т.е. высказывать словами мысли, несущие разруши-
тельную силу. Хотя, наверняка мыслят там очень много, вполне 
вероятно, что и «грешные» мысли их посещают, однако, в речи 
они не используют слов, вызывающих отрицательный эффект 
(«Не богохульствуй в Божьем Храме»). Следовательно, вокруг 
монастырей формируется большое количество положительной 
энергии, которая способна лечить не только «души», но и тела 
людей. 
     Исходя из этого, следует понять, что, несмотря на то, что ре-
лигия доживает свои последние дни, полностью отказываться от 
нее не стоит. У нее есть много положительного. Это и наличие 
мощных положительных энергий внутри храмов, что уже само 
по себе облегчает страдания «неразумных душ», это и использо-
вание опыта коллективных медитаций (направления сознания 
нескольких Систем Жизни в одном направлении, что увеличи-
вает излучательный импульс, т.е. усиливает связь с сознанием 
вышестоящей Системы Жизни), и др. 
     Но и самим служителям церкви необходимо перестроить свое 
сознание, осознав, что каждый человек в отдельности и есть Бог. 
А раз так, то призывать их поклоняться самому себе просто глу-
по, а кому-то другому – преступно.  Между тем, служители 
церкви могут стать хорошими психоаналитиками человеческого 
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сознания. Для этого у них имеется и мощная материальная база. 
Но это уже зависит от их выбора. 
 
2.17. Рождение Вселенной 
 
     Начать эту тему хочу с утверждения о том, что нашей Все-
ленной, Вселенной, в которой мы сейчас проживаем, на са-
мом деле … НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Ее еще предстоит создать.  
     И вскоре Вы сами в этом убедитесь. Но давайте все по по-
рядку. Начнем с мнения религии и современной науки по этому 
вопросу. 
     С религией все просто. С точки зрения христианской религии 
и древних Западных философских воззрений все в нашем мире, 
в том числе и саму Вселенную, создал Бог. В последнее время 
многие ученые опять пытаются вернуться к этому взгляду на 
рождение Вселенной. К этому выводу их приводит отсутствие 
четких научных обоснований появления Вселенной. Те научные 
теории, которые существуют сегодня, ставят больше вопросов, 
нежели отвечают на существо проблемы. Что сегодня думает 
наука о рождении Вселенной? 
     В 1948 году Георгий Антонович Гамов разработал теорию 
первоначально очень горячей Вселенной или космологию 
Большого Взрыва, которая с тех пор привлекла на свою сторону 
довольно большое число физиков, астрономов, астрофизиков. 
Эта теория явилась продолжением исследований российского 
ученого, математика и геофизика Александра Александровича 
Фридмана, учеником которого Гамов был по Ленинградскому 
университету. 
     Фридман в начале 20-х гг. XX века нашел новые решения 
уравнений общей теории относительности, откуда вытекало, что 
Вселенная может существовать только в движении: она либо 
сжимается, либо расширяется. Позже было установлено, что 
Вселенная только расширяется и никакого «либо» не существу-
ет. Подтверждение этому сделал в 1929 году американский ас-
троном Эдвин Хаббл. Он определил, что Галактики удаляются 
друг от друга со скоростями в сотни километров в секунду. 
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     Современные представления исходят из того, что если Все-
ленная расширяется, то сегодня мы видим ее не такой, какой она 
была в прошлом. Миллиарды лет назад Галактики располага-
лись ближе друг к другу. Еще раньше отдельных Галактик про-
сто не могло существовать, а еще ближе к началу расширения не 
могло быть даже звезд. Время с начала расширения Вселенной, 
часто называемое возрастом Вселенной, оказывается около 15 
млрд. лет. 
     Наблюдаемое расширение Вселенной началось с особого, так 
называемого сингулярного, состояния, когда понятие простран-
ства и времени не имело привычного нам смысла, а наш мир 
был совершенно иным – горячим и плотным. По современным 
представлениям, расширение наблюдаемой части Вселенной 
происходит вследствие того, что все объекты материального 
мира, вплоть до самых удаленных Галактик, образовались из 
вещества, невообразимо громадные массы которого разлетелись 
из некоторой небольшой области, комка или даже точки. 
     Сегодня считается, что на начальной стадии все вещество 
Вселенной имело настолько высокую плотность, что ее даже 
невозможно представить. Современные расчеты говорят о плот-
ности порядка 1094 г/см3. Температура частиц в сгустке оценива-
ется фантастически высоким значением порядка 1028К. Для 
сравнения укажем, что самые высокие температуры в звездных 
недрах оцениваются порядка 108К, а самые высокие плотности 
вещества (в недрах нейтронных звезд) достигают 1015 г/см3. 
    В качестве доказательства горячей Вселенной и Большого 
Взрыва приводится открытие реликтового (остаточного) излу-
чения. Считается, что оно осталось как эхо бурного рождения 
Вселенной. Гамов предсказал, что спектр реликтового излуче-
ния должен быть точно таким же, как у излучения совершенно 
непрозрачного тела (абсолютно черного тела) с температурой в 
несколько Кельвинов. 
     И действительно такое излучение открыли в 1965 году. Тем 
самым гипотеза «горячей Вселенной» получила наблюдательное 
обоснование. 
     Но и сейчас остается множество вопросов. Что привело к об-
разованию ныне наблюдаемой Вселенной, к началу взрыва? Как 
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в стремительно расширяющейся Вселенной смогли появиться 
стационарные объекты – звезды и Галактики? Что было до на-
чала Большого Взрыва? И вообще, верна ли в принципе теория 
Большого Взрыва, не является ли она очередным заблуждением 
человека, связанным с узостью своего сознания? 
     Дело заключается в том, что, по современным представлени-
ям, вначале материя во Вселенной распределялась очень равно-
мерно. Свидетельством тому – полная однородность микровол-
нового реликтового излучения, якобы доносящего до нас эхо 
Большого взрыва. Затем материя начала неравномерно уплот-
няться, образуя звезды и Галактики. Однако последние откры-
тия американских астрофизиков (обнаружение квазара, сформи-
ровавшегося спустя немногим более 1 миллиарда лет после 
Большого взрыва) оставляют очень мало времени между двумя 
состояниями Вселенной, что входит в противоречие с сущест-
вующими космологическими теориями. 
     И потом, некоторые космологи в последние годы усомни-
лись, что за такое короткое время (около 15 млрд. лет) в резуль-
тате взрыва смогли образоваться многие тысячи известных ныне 
Галактик самых разнообразных типов. В 1990 году группа из-
вестных астрофизиков высказала мнение о том, что данные по-
следних наблюдений не только не подтверждают справедливо-
сти общепризнанной теории Большого взрыва, но фактически 
опровергают некоторые ее положения. Вместо модели Большого 
взрыва они предлагают концепцию равновесной Вселенной, ко-
торая не имеет ни начала, ни конца, постоянно расширяется и 
непрерывно генерирует новую материю. Они также утвержда-
ют, что реликтовое излучение, приводящееся обычно в качестве 
одного из существенных доказательств реальности Большого 
взрыва, слишком однородно, чтобы его можно было считать по-
следствием грандиозного взрыва. По их мнению, это излучение 
вызывается частицами космической пыли. 
     Теорию Большого Взрыва, очевидно, следует рассматривать 
как дитя рационалистического подхода к Природе, Космосу. 
Рационалистическая наука пытается все явления природы све-
сти к сухим математическим расчетам и физическим процессам 
материального мира. Такой подход отрицает ЖИВУЮ Вселен-
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ную и не учитывает творческие возможности, заложенные в 
сущности самой материи. Она не учитывает наличия информа-
ционного (тонкого, духовного) мира и его управляющую роль 
во всем мироздании. И самое главное, рационалистическая нау-
ка отказывается познавать и следовать всеобщим законам При-
роды, считая, что ей подвластно все. Однако ей подчиняется 
только то, что не противоречит законам Вселенной. Любые на-
учные взгляды, идущие вразрез с законами мироздания, обрече-
ны на провал. Очень хорошо это видно на примере экономиче-
ских теорий. Все они лженаучны, так ни одна из них не согласу-
ется с законами Вселенной, что и приводит экономику госу-
дарств и всю мировую экономику в целом к различного рода 
кризисам. 
 
     Опираясь на законы Вселенной, можно прийти к совершенно 
другим выводам по вопросу рождения Вселенной. Исходить 
следует из того, что все законы во Вселенной действуют одина-
ково, в том числе и на саму Вселенную. Посмотрите, все в при-
роде рождает себе подобных. Обратите взор в космическое про-
странство. Солнечные системы есть «дети» своих Галактик, ко-
торые, в свою очередь, рождены Метагалактиками. Все косми-
ческие структуры имеют одинаковые принципы строения и в 
общем повторяют строение самой Вселенной. Аналогию мы ви-
дим и в микромире. Атом в некотором смысле подобен Солнеч-
ной системе. Действительно, и там и там – массивное централь-
ное тело, вокруг которого водят свой хоровод легкие спутники – 
планеты и электроны. Они кружат по своим орбитам вечно, не 
высказывая стремления удалиться или приблизиться к цен-
тральному телу, тем более упасть на него.  
     Исходя из этого, можно утверждать, что Вселенная рождает-
ся точно так же, как и элементарные частицы. Для того чтобы 
понять, как родилась наша Вселенная, необходимо обратиться к 
теории вакуума. В вакууме нет ничего, ни материи, ни энергии. 
Точно также и до рождения Вселенной не было ничего. Именно 
на это указывают древние легенды Востока.  
     «Не было ничего. Одна только тьма наполняла беспредель-
ное Все. Не было времени – оно покоилось в бесконечных недрах 
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Продолжительности. Не было Вселенского Разума, ибо не было 
существ, чтобы вместить его. Не было ни безмолвия, ни звука, 
ибо не было слуха, чтобы ощутить его. Не было ничего, кроме 
нерушимого вечного дыхания, незнающего даже себя. Лишь 
единая форма существования – беспредельная, бесконечная и 
беспричинная простиралась, покоясь во сне, лишенном сновиде-
ний. Жизнь бессознательная пульсировала во вселенском про-
странстве». 
     В этом фрагменте запечатлена древнейшая человеческая 
мысль, рассказывающая о том времени, когда Космоса еще не 
было, когда «ничто не существовало».  
     Физики, вчитайтесь внимательно в этот отрывок!  
     Ведь здесь фактически описана современная теория вакуума. 
В вакууме нет ничего, ни материи, ни энергии. «Тьма» – отсут-
ствие фотонов света. Раз нет материи, то нет и времени, нет и 
пространства. Двигаться также нечему, отсюда и отсутствие ра-
зума. Вместе с тем, мы видим, что «жизнь бессознательная 
пульсировала во вселенском пространстве», т.е. поле в Протова-
кууме все же существовало. О чем и говорит сегодня физика. 
     Смотрите дальше. Легенды Востока утверждают, что Космос 
рождается к бытию, существует определенное ограниченное 
время, а затем снова растворяется в небытии. В сказаниях древ-
ней Индии период существования Космоса назван «веком Бра-
мы» или «Великой Манвантарой». Считается, что для выраже-
ния длительности этого периода в нашем летоисчислении тре-
буется 15-значное число. И хотя Космос существует на протя-
жении столь невообразимого отрезка времени, что оно кажется 
нескончаемым, все же этот отрезок времени, ограничен по дли-
тельности – то есть наша Вселенная не вечна! Столько же вре-
мени продолжается и великая вечность небытия – Махапралайя 
– то есть период растворения мира. Затем Вселенная вновь вос-
кресает и начинается новый «век Брамы». 
     Вам это ничего не напоминает? Конечно же, это описание все 
того же состояния вакуума –  процесс рождения и исчезновения 
фотонов в вакууме, только масштабы времени несколько дру-
гие.  
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     Краткий миг существования фотона так мал, что просто не-
уловим для него. Настоящее Системы Жизни неуловимо для 
самой Системы, мы уже говорили об этом. Фотон не успевает 
осознать свое возникновение, как уже исчезает, т.е. сознание у 
фотона не успевает возникнуть. Раз нет сознания, то нет и фор-
мы организации материи, т.е. нет пространства, нет и времени. 
Может поэтому и выдвигается новая теория о Вселенной, не 
имеющей ни начала, ни конца? 
     А теперь, представьте, что фотон состоит из более мелких 
составляющих элементов (в миллиарды, триллионы раз меньше 
фотона). Для таких частиц краткий неуловимый миг существо-
вания фотона оказался бы вечностью. А теперь перенесите это 
на Вселенную, представьте, что фотон – это Вселенная в период 
ее рождения и мгновенной смерти в Протовакууме, а все Галак-
тики, Солнечные системы, и сам человек – лишь мелкие состав-
ляющие ее элементы. Получается, для нас Вселенная реальна, 
мы живем в ней, изучаем ее, но на самом деле, с точки зрения 
самой Вселенной – ее не существует! Она постоянно находится 
в состоянии Протовакуума! Вместе с тем, из теории физическо-
го вакуума мы знаем, что физическая характеристика поля в ва-
кууме полностью соответствует характеристике фотона. Пере-
ведя это на уровень Вселенной, можно утверждать, что физиче-
ская характеристика поля Протовакуума полностью соответст-
вует характеристике Вселенной. 
     Состояние фотона в вакууме можно разбить на две фазы – 
фаза возникновения и фаза исчезновения фотона (Целого). 
Кстати, именно исходя из этого, и идет в философии Востока 
понятие эволюции и инволюции в развитии Души. Рассматривая 
вопрос о времени, мы уже говорили, что при отсутствии Целого, 
вполне возможно существование частей, входящих структурно в 
это Целое. Но существование частей возможно только в течение 
того краткого мига, пока длится фаза возникновения Целого. В 
эту фазу успевают образоваться малые составляющие элементы 
Целого, так как их жизни намного короче жизни Целого. Части 
Целого даже успевают получить сознание. Отсюда становится 
понятно, что фактически из ничего начинает появляться мате-
рия, увеличиваясь и расширяясь в пространстве-времени несу-
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ществующего Целого. Фактически пространство Целого отсут-
ствует, так как сознание Целое получить не успевает, отсутствие 
же сознания исключает наличие формы организации материи. 
Вместе с тем, меньшая часть Целого уже способна представлять 
собой пространство для еще меньших Систем Жизни, так как 
оно успевает «обзавестись» сознанием. 
     Исходя из этого, можно понять, что мы живем не в простран-
стве Вселенной, а в пространстве какой-то меньшей ее состав-
ляющей, в пространстве Метагалактики, так как самой Вселен-
ной не существует. И еще, человек потому не может определить 
форму Вселенной, потому что Вселенная сегодня не имеет фор-
мы. Не может иметь форму то, чего не существует. 
     Отсюда также следует еще один вывод – видимое сейчас 
расширение Вселенной когда-нибудь сменится сжатием, что 
приведет к смерти всего живого. Это сегодня астрофизика на-
блюдает расширение Вселенной, отсюда и теория о расширяю-
щейся, горячей Вселенной, Большом Взрыве. Когда Вселенная 
начнет сжиматься – теория сменится. Это лишний раз подтвер-
дит ошибочность, надуманность теории Большого Взрыва. В 
который уже раз получается, что древние были точнее в своих 
знаниях о Вселенной, нежели современная наука!   
     Вывод, к которому мы пришли – печален. Вселенная сегодня 
не вечна, когда-нибудь она исчезнет. При этом исчезновение ее 
будет идти в обратной последовательности – сначала исчезнет 
Разум (человек), Солнечные системы, Галактики, и, наконец, 
Метагалактики. Но первым исчезнет человек, Разум. Произойти 
это может и руками самого человека, например, в результате 
термоядерной катастрофы. Может это произойти и в результате 
столкновения Земли с каким-нибудь космическим телом. Но в 
любом случае, первым должен погибнуть Разум. Гибель Разума 
(человека) должна произойти как раз на стыке двух фаз – фазы 
возникновения и фазы исчезновения Протовакуумного состоя-
ния Вселенной, как  Целого. 
     И вот здесь сразу возникает два самых важных вопроса:  
     1. Сколько осталось человечеству жить? Не приведет ли 
очередная бойня, развязанная заинтересованной в собственном 
материальном благополучии военщиной, к уничтожению самого 
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человека? А ведь количество военных конфликтов, куда втяги-
ваются все больше и больше участников и сил, в последние го-
ды только увеличивается. Один из них может стать последним 
для всего живого не только на Земле, но во Вселенной. 
     2. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы избежать гибе-
ли? Ведь получается, что если не война, так какое-нибудь кос-
мическое тело все равно уничтожит жизнь на нашей планете? 
Неужели человек, наделенный Разумом, не способен найти вы-
ход из возможной ситуации? И вот здесь я должен сказать – ДА, 
МОЖЕТ. И именно в этом заключается одна из задач человека. 
     Каким же образом можно избежать этого? Для этого необхо-
димо просто … создать Вселенную, переведя ее из состояния 
Протовакуума в реальное, что, к тому же, облегчит процесс ее 
изучения. 
     Как перевести вакуумное состояние фотона в реальное? Се-
годняшняя наука это видит только в том, чтобы «впустить» фо-
тон в вакуум извне. Но ведь тогда получается, что этот фотон, 
как первоматерия, должен уже где-то существовать. Отсюда во-
лей-неволей приходишь к пониманию того, что кто-то создал 
Вселенную, об ее искусственном происхождении, о наличии 
Творца, Бога, что, как мы говорили, относится к области непо-
знаваемого, сверхъестественного, религии. А религия – это не 
что иное, как недостаток Знаний. Замкнутый круг. Отсюда и 
разброд в умах ученых. 
     Между тем, создать – это, значит, послать информацию из 
Будущего в ее начало, в Небытие. Мы уже говорили, что если в 
вакуум поступит квант информации, движущийся со скоростью 
равной бесконечности, то возвратить полученную энергию об-
разовавшийся фотон не сможет, так как нельзя догнать то, что 
движется с большей скоростью. Поэтому поглощение кванта 
информации приводит к возбуждению поля и рождению реаль-
ной частицы – кванта этого поля (фотона). 
     Образование реальных фотонов дает возможность описать 
порождение частиц как переход из «ненаблюдаемого» вакуум-
ного состояния в состояние реальное. Дальнейшее движение 
фотона приводит к накоплению информации о своем новом со-
стоянии относительно вакуума, что фактически увеличивает 
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энергоемкость Системы. Увеличение энергоемкости приводит к 
увеличению материи. Возникают атомы, молекулы, вещества и 
т.д. И никакого взрыва! 
      Отсюда становится понятен и принцип создания вечной Все-
ленной. Мы уже знаем, что первичная информация может по-
ступить только из будущего. Следовательно, Вселенную может 
создать не какой-то неведомый Бог, а ее собственное Будущее. 
Если говорить точнее, то создать Вселенную может Разум, ко-
торый возникает в период фазы ее возникновения в Протова-
кууме. Любой отрезок этой фазы фактически является будущим 
относительно Небытия.  
     Как можно понять, Разум должен быть одной из меньших 
составных частей Вселенной, а развитие Разума должно успеть 
достигнуть понимания механизма перевода вакуумного состоя-
ния в реальное. Вполне возможно, что нынешнее состояние 
Вселенной не первое. Но тогда получается, что Разум предыду-
щих Вселенных не смог развиться до такого уровня, чтобы соз-
дать реальную вечную Вселенную. Об этом нам и повествуют 
древние легенды Востока. 
     Вместе с тем, мы знаем, что информация сохраняется, а тор-
сионные поля, как носители информации (уровня сознания), 
существуют длительное время даже после исчезновения части-
цы. Получается, что все знания об устройстве Вселенной, полу-
ченные Разумом в течение одной жизни Вселенной, сохраняют-
ся и на уровне информационного поля Протовакуума передают-
ся Разуму новой Вселенной. С каждой новой Вселенной Разум 
достигает все больших высот. Возможно, именно поэтому уже 
древние в отсутствии научно подтвержденных данных имели 
ясное представление о строении и развитии Вселенной. Отсут-
ствие же научных данных переводило Знания в легенды, мифы, 
религии. 
     Возможно, именно поэтому Разум (человек) и развивается 
намного быстрее всей предыдущей истории Вселенной, особен-
но в период получения научных знаний о мироздании, что мы и 
видим в последние 200-300 лет. 
     Если Разум не успевает познать законы Вселенной, то он сам 
себя уничтожает достигнутыми научными открытиями (ядерная 
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катастрофа, клонирование и т.п.). Если уровень знаний низкий, 
то переход к фазе исчезновения Вселенной в состоянии Прото-
вакуума приводит к бомбардировке планеты, населенной Разу-
мом, космическими объектами. Возможно, нечто подобное и 
приводило к гибели предыдущих Вселенных. 
     Понимание этого вносит коррективы и в теорию физического 
вакуума. Получается, что состояние вакуума не вечно. Наступа-
ет момент, когда вакуум сам создает реальный фотон, который 
больше никуда не исчезает. Сколько для этого требуется време-
ни, возникновений и исчезновений «виртуального фотона» ска-
зать даже приблизительно невозможно. Единственно, можно 
предположить, что для создания первого реального фотона в 
вакууме нужен Разум, который сам должен быть больше этого 
фотона, т.е. фотон должен входить в состав Системы Жизни, 
которая бы и создала его. Следовательно, первый фотон в ва-
кууме может быть создан только тогда, когда будут существо-
вать большие миры, т.е. фактически одновременно с созданием 
самой Вселенной. 
     Развивая эту мысль дальше, можно предположить, что когда 
Вселенная будет создана, она начнет, также как и фотон, созда-
вать другие Вселенные. Одновременно сама Вселенная станет 
составной частью еще большей Системы (назовем ее ПротоВсе-
ленной), находящейся в своем собственном Протовакууме. Что-
бы создать эту еще большую Систему (ПротоВселенную) пона-
добятся знания обо всех Вселенных, входящих в нее структурно. 
Но, создав ПротоВселенную, мы получим еще большую Систе-
му, которая также будет находиться в своем Протовакууме. И 
так до бесконечности. Аналогично можно говорить и о меньших 
мирах. Получается, что чем больше знаний о мироздании нако-
плено человеком, тем больше остается непознанного им.  
     Если обратиться к вопросу об исчезновении Галактик, то 
можно предположить, что Разум в них не успел развиться до 
такой степени, чтобы создать их. Но если это так, то тогда полу-
чается, что Системы Жизни может создавать только их собст-
венный Разум. Вмешательство другого Разума в создание Га-
лактики полностью исключается. В таком случае получается, 
что разум отдельной Галактики не в состоянии создать Вселен-
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ную. Для этого необходимы знания и усилия всех Галактик, 
входящих в состав Вселенной. Либо следует предположить, что 
такой Разум во всей Вселенной единственен. 
     Есть ли Разум в нашей Галактике «Млечный Путь» помимо 
человека, который был бы способен создать ее? В этом вопросе 
лучше надеяться на свои собственные силы. Более вероятно 
следует признать, что Разум единственен в Системе, т.е. по 
крайней мере в нашей Галактике, человек может оказаться 
единственным разумным существом. Если бы это было не так, 
то легенды не говорили бы о растворении Вселенной в Небы-
тии.  
     И если, как это считается сегодня, Знания Востока нам даны 
от какой-то высшей Иерархии, либо от более развитой Цивили-
зации другой Галактики, то эти Знания также исключали бы ле-
генды об исчезновении Вселенной. Почему? Потому что, дос-
тигнув такого уровня развития, позволяющего перемещаться 
между Галактиками, Разум в состоянии изучить законы данной 
Галактики, а значит, и передать их человеку. Если же принять 
искусственное происхождение человека от разума другой Га-
лактики, то тогда напрашивается предположение о том, что этот 
разум несет ответственность за развитие и воспитание человека, 
чего мы, естественно, не наблюдаем. Это видно и по уровню 
развития экономических отношений (нищета, кризисы и т.п.), и 
по тем войнам, которые почти беспрерывно идут на Земле. 
      Сегодня мы не знаем более высокого уровня развития созна-
ния, чем Разум. Отсюда становится понятно, что Система Жиз-
ни, обладающая Разумом, является Разумом Вселенной. А раз 
так, то такая Система Жизни должна быть единственной во Все-
ленной. Если бы это было не так, то для творения два (или бо-
лее) Разума должны были бы согласовывать свои действия меж-
ду собой. И если бы во Вселенной существовал более совер-
шенный Разум, чем человек, то он уже давно бы передал свои 
знания человечеству, иначе он не смог бы творить. Отсюда не-
обходимо прийти к пониманию того, что мы можем оказаться 
единственными разумными существами во Вселенной, а сам 
человек и есть Разум Вселенной. 
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     А раз мы единственны (ну как минимум в нашей Галактике), 
то отсюда следует, что современный человек может совершить 
историческую миссию в рамках нашей Галактики (а может и 
всей Вселенной?) – создать реальную вечную Вселенную. Сего-
дня знаний для этого уже хватает. 
     Конечно, можно надеяться на наличие более совершенного 
Разума в других Галактиках, который не допустит смерти Все-
ленной. Однако стоит ли надеяться «на дядю», если он вообще 
существует. О том, что в нашей Галактике Млечный Путь тако-
го Разума может не оказаться, мы говорили, рассматривая во-
прос о рождении Солнечных систем. К тому же следует напом-
нить, что некоторые Галактики исчезают (умирают). Не связано 
ли это с тем, что развитие Разума в них «опаздывает» к моменту 
перехода собственных фаз возникновения и исчезновения? Не-
ужели человек, хотя бы из чувства самосохранения, не поверит 
в свою миссию во Вселенной? 
     Отсюда вполне очевиден вывод в вопросе познания Бога, или 
того Абсолюта, который все создал в нашем мире. Бог (Абсо-
лют) – это сам человек, человек будущего (возможно уже и на-
стоящего). Появление человека вполне объективно. Во-первых, 
Вселенной нужна была Система Жизни, которая была бы спо-
собна познавать Вселенную во всем ее многообразии. Во-
вторых, Вселенной нужен был Разум, т.е. Творец. И, в-третьих, 
Вселенной нужен был Разум способный создать саму Вселен-
ную. 
 
     А теперь давайте рассмотрим механизм возникновения мира. 
Механизм одинаков, будь то это фаза возникновения Вселенной 
в Протовакууме, либо аналогичная фаза ее реального состояния.  
     Из будущего поступает квант информации, движущийся со 
скоростью равной бесконечности. В Небытии создается первый 
фотон, который испускает квант информации в будущее, сигна-
лизирующий о своем «рождении». Начинается обмен информа-
цией между материей и своим будущим (иерархически выше-
стоящей Системой Жизни). Обмен информацией между разно-
уровневыми Сознаниями приводит к поляризации информации, 
что, в свою очередь приводит к вращению фотона и образова-
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нию торсионного (информационного) поля. Возникновение тор-
сионного поля предполагает наличие меньших миров у самого 
фотона, а значит, возможность развития сознания у фотона. Это 
приводит к совершенствованию формы организации материи. 
     Кванты информации в торсионном поле имеют разное на-
правление вращения. Появление частиц с разной информатиро-
ванностью (разным направлением собственного вращения) при-
вело к образованию первых «букв» будущих слов. Материя «за-
говорила» на языке элементарных частиц, наподобие только что 
родившегося ребенка. Вначале появились сигналы без какого-
либо смыслового содержания, точно так же, как появление пер-
вых звуков у первобытного человека, первых звуков у ребенка. 
В последующем, по мере развития материи, появилось «слово», 
затем «слова», первые фразы. Процесс самообучения Вселенной 
стал набирать все большие обороты.  
     Еще древние греческие философы выделили первопричину 
Космоса – великую божественную сущность, названную ими 
Логосом. Логос – это первослово, первозвук, раздающийся из 
безмолвия. По мнению древних философов, Вселенная начинает 
свое существование с рождения этого первозвука. Этот перво-
звук есть вибрация или движение божественной энергии, кото-
рая одновременно является и светом, ибо свет есть движение 
материи. Этот свет означает также божественную мысль, кото-
рая дает начало длиннейшему процессу созидания Вселенной.  
     Насколько ближе были древние к Истине по сравнению с 
большинством современных ученых! 
     По мере развития все больше возрастал объем памяти и счет-
но-аналитические возможности Вселенной. Дальнейшее разви-
тие Вселенной привело к ее «воплощению» в виде первой Сол-
нечной системы, которая в последующем «выросла» в Галакти-
ку, Метагалактику, образовав собственные Галактики и Солнеч-
ные системы. Так самозародилась самоэволюционирующая 
жизнь. Началось упорядоченное саморазвитие Вселенной, при-
ведшее в результате эволюции к возникновению Разума, кото-
рый, постигая основы существования материи, наконец, достиг 
уровня, когда появилась возможность разумного созидания. 
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     Эта модель рождения Вселенной из Протовакуума стоит в 
принципиальном противоречии с теорией Большого взрыва и 
опирается, прежде всего, на наличие элементарных частиц с не-
ограниченной скоростью движения, в то время, как теория 
Большого Взрыва обосновывается современной теорией относи-
тельности, ограничивающей скорость элементарных частиц пре-
делами распространения скорости света (фотонов – квантов све-
та) с = 300000 км/сек. Помимо этого, введение в качестве 
третьего элемента в устройство мироздания такой категории, 
как информация, облегчает понимание механизма возникнове-
ния Вселенной. 
     Подведем итог. Рождение Вселенной заключается в направ-
лении информации из Будущего в Небытие со скоростью равной 
бесконечности. Движение информации из будущего в прошлое 
создает энергию, и уже энергия образует виртуальную частицу 
(со скоростью движения, превышающей скорость света). Одно-
временно, как мы рассматривали ранее, возникают пространство 
и время. Дальнейшее движение частицы в пространственно-
временных координатах приводит к увеличению объема инфор-
мации, что увеличивает количество энергии и материи. Возни-
кают атомы, молекулы, вещества и т.д. И никакого взрыва! 
     Здесь возникает лишь один вопрос – кто направит информа-
цию из будущего в Небытие? В принципе это может сделать 
любой человек современности. Для Вселенной, находящейся 
всегда в состоянии Небытия, современный человек оказывается 
в Будущем Вселенной. Вы можете сказать, что человечество 
еще не скоро сможет создать Вселенную, так как не обладает 
еще ускорителями, разгоняющими частицы до скорости равной 
бесконечности? И Вы ошибетесь. Человек способен это сделать 
без каких-либо приборов.  
     Мы уже говорили, что информация из будущего поступает в 
прошлое только после того, как будет сформулирована идея су-
ществования Системы Жизни в материи. Старт же развитию и 
формулированию Идеи дает мысль. Следовательно, на каком-то 
этапе развития человек должен выдвинуть мысль о необходи-
мости создания вечной Вселенной из Протовакуума. Чем 
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точнее мысль, тем мощнее энергия, приводящая в движение си-
лы Природы.  
     Когда Идея сформулируется окончательно, информация са-
мостоятельно будет направлена в прошлое, в Протовакуум с не-
обходимой для этого скоростью. Сама мысль должна включать в 
себя знания о триедином устройстве Вселенной и ее 12 фунда-
ментальных (всеобщих) законах. Пока мы можем говорить 
только о действии этих законов в рамках нашей Галактики, так 
как другие Галактики имеют другую пространственную форму, 
что не исключает отличие в «законодательной базе» - последо-
вательности законов в Зодиаке, их воздействие через планеты на 
развитие Бытия, и др. 
     Получается, необходимо создать такой файл. И такой файл 
уже автором создан. Книги автора сформулировали Идею, пока-
зав устройство и законы развития Вселенной. Завершено ли 
формулирование Идеи, или еще чего-то не хватает, сказать пока 
сложно. Одно можно сказать с уверенностью, что Идея начнет 
воплощаться тогда, когда человек сам начнет соблюдать законы 
Вселенной.  
     Как быстро это произойдет по нашим человеческим меркам, 
сказать трудно. В масштабах Вселенной – это меньше меньшего 
мига. Но все равно, в соответствии с парадоксом «Эйнштейна –
Подольского – Розена», человек получит ответ на то, достигла 
ли информация Протовакуума. Это мы узнаем по изменению 
нашей с вами жизни. Предполагать можно следующее – человек 
начнет соблюдать законы Вселенной, для чего он должен будет 
их познать, принять своим разумом. 
     Так как в нашем органическом мире Бытие определяет соз-
нание, то соблюдение законов Вселенной начнется с организа-
ции Бытия, с организации экономики. Законы Солнечной систе-
мы в области экономики и механизм построения экономики, 
основанной на законах Космоса, изложены в книгах «Бытие 
(Экономика)» и «Идеальная модель рынка. Теория и механизм 
построения». Не забывайте, что в познании человеком своего 
места в мире, своей индивидуальной программы развития (своей 
миссии), в решении сложных вопросов повседневности, в поис-
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ке причин своих несчастий и во многом другом призвана помо-
гать наука Астрология. 
     Следовательно, как только первое государство начнет созда-
вать абсолютно бескризисную экономику, можно быть уверен-
ным, что Идея достигла Протовакуума и воплотилась в реаль-
ном фотоне. Развитие мира началось. Точнее, ныне существую-
щий мир продолжит развитие, никогда больше не исчезнув, а 
сама Вселенная получит изучаемую форму. 
     Каждый человек может внести свою лепту в создание вечной 
Вселенной. Для этого необходимо понять наличие законов Все-
ленной, принять их Разумом и начать стараться их исполнять. 
Каждый, прочитавший данную книгу и осознавший законы Все-
ленной, добавляет энергию в Идею создания вечной Вселенной. 
Развитие взгляда автора – наиболее ценно, так как оно напря-
мую развивает Идею. Ведь в данной книге сделана лишь первая 
попытка проанализировать вопросы мироздания с позиции, как 
всеобщих законов Вселенной, полностью исключающих рели-
гиозные догмы, так и с позиции одного из уникальных методов 
научного моделирования – астрологии.  
     При этом не следует бояться, что кто-то замыслит Зло и воз-
желает воспрепятствовать этому. Процесс создания вечной Все-
ленной необратим, так как подобное притягивается к подобно-
му. Мысли, разрушающие Вселенную, в файл Идеи о создании 
вечной Вселенной  не попадут. Самое главное сегодня – не до-
пустить развязывания термоядерной войны до того, пока не 
начнется построение абсолютно бескризисной экономики. Как 
только принципы такой экономики начнут воплощаться в 
жизнь, человечество забудет про угрозу военной ядерной ката-
строфы. 
     Осталось ждать недолго, так как современная экономическая 
практика (так называемая, «рыночная экономика»), опирающая-
ся на лженаучные теории, и сама способствующая всем извест-
ным негативным явлениям, стоит на грани полного краха. 
 
2.18. Фундаментальные (общие) законы Вселенной 
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     Сегодня считается, что в основе познания объективной ре-
альности лежат три основных закона диалектики – закон един-
ства и взаимодействия противоположностей, закон перехо-
да количественных изменений в качественные и закон отри-
цания отрицания. 
     Закон единства и взаимодействия противоположностей и за-
кон перехода количественных изменений в качественные нами 
уже разбирались. Понимание их совсем несложно. А вот о зако-
не отрицания отрицания следует сказать несколько дополни-
тельных слов.  
     Сегодня считается, что закон отрицания отрицания выража-
ется о том, что при развитии по спирали возврат к уже пройден-
ному является не полным, развитие не повторяет проложенных 
путей, а отыскивает новые, сообразно с изменением внутренних 
и внешних условий. Повторение известных черт, свойств, уже 
имевших место на прежних этапах, всегда является тем более 
относительным, чем сложнее процесс развития. Считается, что в 
этом и заключается суть закона отрицания отрицания. 
     Однако, по мнению автора, все перечисленное можно отне-
сти к закону перехода количественных изменений в качествен-
ные. Глубокий же смысл закона отрицания отрицания кроется в 
том, что для того, чтобы принять положительную информацию, 
необходимо отвергнуть отрицательную. Положительная ин-
формация воспринимается только после отрицания отрица-
тельной информации, т.е. для того, чтобы выйти на правиль-
ный путь развития, необходимо отвергнуть неправильные вари-
анты. Значит, сначала нужно понять, что какая-то информация 
является отрицательной, отвергнуть ее, только тогда будет по-
лучена положительная информация, которая и даст положи-
тельное развитие.  
     Это хорошо видно на примере экономических теорий. Ни 
одна из существующих экономических теорий до настоящего 
времени не смогла избавит мир от нищеты, безработицы, ин-
фляции, монополизма, экономических кризисов и др. негатив-
ных проявлений современной экономической практики. С точки 
зрения закона отрицания отрицания это говорит о том, что чело-
век пока еще не осознает, что все его экономические проблемы 
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вытекают из неправильных теорий, которые по существу явля-
ются лженаучными, так как не имеют в своем фундаменте ни 
одного закона. Когда человек сможет отвергнуть современные 
лженаучные экономические теории, только тогда он сможет 
создать «идеальную модель рынка». 
     Сегодня ученые понимают, что трех законов недостаточно 
для описания всех процессов мироздания. В различной литера-
туре Вы можете встретить упоминание о 5 или даже о 7 всеоб-
щих законах. Однако правильнее следует говорить о 12 основ-
ных законах мироздания. Именно столько знаков Зодиака было 
выделено древними, именно столько основных богов насчиты-
валось на Олимпе, именно столько апостолов мы видим в Биб-
лии, и именно столько планет имеется в Солнечной системе. Все 
12 законов самостоятельны, остальные законы являются лишь 
следствием и вытекают из первых. Эти законы можно назвать 
всеобщими, универсальными, фундаментальными и т.п. 
     К отмеченным трем законам следует добавить следующие: 
     Закон единства Целого. Этот закон является основанием для 
выполнения анализа и синтеза системы научных знаний. Имен-
но это предположение позволяет разработать целостную теоре-
тическую систему взглядов о мироздании. Единство физической 
картины мира является источником теоретического построения 
и обоснования устройства Вселенной. В основе физической кар-
тины мира лежат физические представления о материи, движе-
нии, информации, пространстве и времени, взаимодействиях и 
взаимосвязях в природе. Эти представления объединяют в еди-
ное целое все элементы физической картины мира. Помимо 
единства принципов развития для любых Систем Жизни во Все-
ленной, этот закон говорит также и о единстве целостности, т.е. 
любая Система Жизни должна рассматриваться как единое Це-
лое. Несмотря на множественность составляющих элементов, 
каждый из них может существовать, только входя в состав еди-
ного Целого. При этом, целостность говорит о нераздельности, а 
множественность – о не слиянии, отсюда идет философское по-
нятие нераздельное и неслиянное единство. Характерным при-
мером нераздельной и неслиянной единой множественности яв-
ляется догмат о Святой Троице (Отец, Сын и Дух Святой), а 
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также основная триада физической картины мира – материя, 
энергия и информация. Таким образом, мир представляет собой 
единую и целостную систему, подчиняющуюся действию еди-
ных законов природы. 
     Закон гармонии множественности. С законом единства 
неразрывно связан и закон гармонии множественности, который 
в противовес единообразию говорит о разнообразии, о множест-
венности форм, направлений развития. И мы видим, что чем 
сложнее Система Жизни, тем она является уникальней во всем 
мироздании, проявляя черты непохожести, отличия от анало-
гичных одноуровневых систем. Все разнообразные Системы 
Жизни в соответствии с этим законом должны находится в гар-
монии между собой, что предполагает наличие взаимосвязи и 
взаимозависимости между ними. Можно, конечно, уничтожить 
всех воробьев, как это пытались сделать в Китае, но каковы бу-
дут последствия? 
     Закон иерархичности. В соответствии с этим законом все 
мироздание построено на основе иерархичности взаимодейст-
вующих систем. Одни системы являются управляющими для 
других, входящих структурно в их состав, т.е. отдельные части 
системы управляются целым. Это говорит об ответственности 
целого за состояние составляющих его частей и обязательности 
частей по выполнению определенных правил (законов) единого 
целого. 
     Закон эволюции. Данный закон предполагает постоянное 
развитие по совершенствованию, улучшению, повышению ка-
честв и возможностей систем.  
     Закон Цикличности. Идея цикличности бытия имеет тыся-
челетнюю историю – она была характерна для воззрений древ-
них народов и античной философии. Согласно этой идее исто-
рия Вселенной и человечества разворачивается не в виде беско-
нечной последовательности событий, а по спирали – как беско-
нечная цепь конечных событий, связанных между собой в еди-
ное целое. Именно не по кругу, а по спирали, поскольку при за-
вершении полного цикла развития система приобретает новые 
свойства, не равные суме свойств составляющих ее элементов и 
в последующем цикле развития это новое образование выполня-
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ет уже роль предпосылки развития новой системы. Благодаря 
такой закономерности развития обеспечивается движение не по 
кругу, а по спирали. 
     Закон сохранения. Этот закон предполагает сохранение ос-
новных элементов мироздания – материи, энергии, информации. 
Для человека можно говорить о сохранении накопленного опы-
та развития. При усложнении системы Жизни накопленный 
опыт развития менее развитых форм также сохраняется. Это хо-
рошо видно на примере развития человека, когда в стадии внут-
риутробного развития, плод проходит дочеловеческие формы 
жизни на Земле. 
     Закон подобия. В соответствии с этим законом – подобное 
притягивается к подобному. Прежде всего, это значит, что Сис-
тема Жизни притягивает к себе информацию, энергию и мате-
рию соответствующие уровню развития ее сознания.  
     Закон причинно-следственных связей или закон Кармы, 
гласящий, что все в мире имеет причину и все имеет вытекаю-
щее из причины следствие. 
     Закон неопределенности (свободы выбора). Принцип неоп-
ределенности относят, прежде всего, к микромиру. Заключается 
он в том, что при одинаковом воздействии на одинаковые сис-
темы получаются разные значения, что приводит к вероятност-
ному характеру определения координаты частицы в пространст-
ве. Чем точнее определен импульс, тем менее определенными 
являются координаты, и наоборот. Этот принцип является фун-
даментальным положением квантовой теории. Принцип неопре-
деленности открыт в 1927 году В.Гейзенбергом. Считается, что 
этот принцип свойственен только для явлений атомных (и 
меньших) масштабов и не проявляется при взаимодействии 
макроскопических тел. Признано, что неопределенность в изме-
рениях связана не с несовершенством экспериментальной тех-
ники, а с объективными свойствами материи. Однако уже у 
древних философов можно найти высказывания о свободе вы-
бора (свободе воли) в развитии человека, что и предполагает 
неопределенность его дальнейшего существования. Свобода 
выбора заключается в том, что чем осознанней действия челове-
ка (чем точнее импульс) в выборе своего дальнейшего развития, 
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тем сложнее определить его результат (координаты). Это необ-
ходимо помнить астрологам, пытающимся как можно точнее 
«предсказать» будущее своих клиентов на многие годы вперед. 
     Мы рассмотрели все законы Вселенной. Теперь Вы с ними 
знакомы. Но даже когда вы их не знали, они все равно неотвра-
тимо действовали в Вашей жизни. В Космосе, как и на Земле – 
незнание законов не освобождает от ответственности по ним. 
Но если земные законы можно обойти, изменить, то законы 
Вселенной неизменяемы, и уклониться от них невозможно. Уч-
тите еще одно – при наличии знания и спрос выше. Теперь, ко-
гда Вы знаете законы Вселенной – каждое нарушение их с Ва-
шей стороны будет приносить Вам большие страдания, чем 
раньше, но и «поощрение» за соблюдение законов будет также 
щедрее. Выбор за Вами. 
 
Глава 3. АСТРОЛОГИЯ – КАК МЕТОД НАУЧНОГО  
ПОЗНАНИЯ МИРА 
 
 
3.1. Символизм 
 
     Очень важным в процессе работы с информацией является 
необходимость научиться, как можно больший объем информа-
ции вкладывать в отдельное слово, в отдельную фразу, в от-
дельную краткую мысль. Для этого создается язык символов.  
     У древних греков осколки разбитой изразцовой плитки, по 
которой порознь живущие люди узнавали своих родственников 
или друзей, если места излома при соединении совпадали, назы-
вались символами. Из этого слова, обозначающего «смешанные 
в кучу», и образовалось понятие «символ» для обозначения 
смыслового образа или смыслового знака. 
     Таким образом, под «символом» следует понимать совокуп-
ность отдельных частей (качеств), которые принадлежат цело-
стности. 
     Отличие части от целого заключается в том, что части видят-
ся всегда в сопоставлении и обращают на себя внимание именно 
различиями. Части могут быть перечислены, им могут быть 
приданы количественные величины, их можно соединить при-
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чинными связями, классифицировать по категориям. Целостно-
сти же являются неделимыми индивидуальностями, которые 
должны быть поняты как единое целое. 
     Чтобы было более понятно, приведем ряд символов. Напри-
мер, танк, крокодил, воздушный шарик. Каждый из этих симво-
лов есть целое, дающее однозначное представление об объекте. 
Их же качественное описание – броня, ствол, длинный, зеленый, 
зубастый, надувной и т.п. – есть частности. При этом сам сим-
вол может стать частью для другого символа. Так, символ танка 
является лишь частью символа «Вооруженные силы», а кроко-
дил – частью символа «хищные животные рек». 
     Смысловая структура символа многослойна и всегда рассчи-
тана на активную внутреннюю работу воспринимающего. Как 
можно понять, чем человек полнее может представить себе ча-
стности в их совокупности, тем ярче и четче будет понимаем 
символ. 
     Это самое обыденное понимание смысла слова «символ». 
Вместе с тем, под символом в настоящее время понимается об-
разное выражение какой-либо идеи или мысли, что часто ис-
пользуется, например, в искусстве. Так, образ Беатриче у Данте 
предстает как символ чистой женственности, образ Буревестни-
ка у Горького – как символ стремления к свободе, независимо-
сти. Аналогичное понимание символа можно увидеть и в мифо-
логии, и в философии (особенно древнегреческой). 
     Символизм характерен и для языка священных писаний. 
Язык священных писаний является языком символов. Особен-
ностью этого языка является сообщение истины людям не в 
чистом виде, а под прикрытием символов, что дает возможность 
всякому понимать скрытую символом истину в соответствии со 
своим уровнем сознания. Необходимость символического языка 
вытекает из того, что религиозное учение дается не для одного 
поколения, а на многие века, в течение которых в каждый дан-
ный момент времени существуют люди с разным уровнем раз-
вития сознания. Аналогично создаются и народные пословицы, 
в которых также заложены отдельные истины, прикрытые фра-
зой. 
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     Символический язык священных писаний раскрывает тайну, 
прикрытую символом, постепенно, оставляя сознанию полную 
свободу мышления, достигая сознания при любом уровне его 
развития. Таким образом, на протяжении веков люди, читая од-
но и то же изречение, находят в нем ту истину, которая доступ-
на их восприятию. Даже один и тот же человек может менять 
свой взгляд и свое понимание истины в зависимости от своего 
продвижения в развитии сознания. Так, многие века понятие 
Святой Троицы ассоциировалось с определенными религиозны-
ми представлениями. Предложенное Вашему вниманию деление 
мира на первичные элементы (материя, поле, информация) по-
зволяет по-новому взглянуть на сам смысл, заложенный в этом 
символе. 
     Символ Святой Троицы можно посмотреть и с другой точки 
зрения. Так, мы знаем, что в органическом мире любая Систе-
ма Жизни имеет три состояния – прошлое, настоящее и бу-
дущее, которые взаимосвязаны между собой. В этом можно 
увидеть накопление триединого опыта развития. В христиан-
ской философии эти три силы выражены тремя ипостасями 
Троицы – Отцом, Сыном и Духом Святым, в индуизме эти силы 
были персонифицированы как Шива, Парвати и Вишну, в Китае 
приобрели метафизический оттенок во взаимодействии Инь и 
Ян под наблюдением Дэн. Во всех этих системах природа трех 
сил считалась универсальной, т.е. они рассматривались как вхо-
дящие во все и везде – от мира червей и до мира звезд, от дейст-
вия света и до действия мысли.  
     Можно понять, что прошлое вполне осязаемо для человека, 
оно материально – его можно увидеть, потрогать. Будущее так-
же по прошествии времени станет осязаемым, вполне осозна-
ваемым материально. Настоящее же неуловимо – каждый сле-
дующий миг жизни переводит его в прошлое («есть только миг 
между прошлым и будущим», - поется в песне). Не успела ро-
диться мысль, как она уже ушла в прошлое. Поэтому изобразить 
«настоящее» в каком-то материальном образе для человека до-
вольно затруднительно. 
     Посмотрите, например, на Святую Троицу. Рассмотрение ее 
через призму Прошлого, Настоящего и Будущего позволяет по-
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нять заложенный в ней скрытый смысл. Отец – это Прошлое. 
Сын – Будущее, а Дух Святой – это неуловимое, невидимое На-
стоящее. Отец и Сын – конкретные (материальные), понимае-
мые человеком сущности, которые человек в состоянии изобра-
зить, описать, тогда как Дух Святой – не понимаем современ-
ным человеческим мышлением. Именно поэтому и изображение 
его довольно абстрактно. 
     Аналогичную картину можно увидеть и в экономике. Рас-
смотрим производство товаров. Из окружающей человека При-
роды (сырье) люди изготавливают различные вещи – товары. 
Таким образом, сырье есть прошлое, тогда как товары – буду-
щее процесса производства. И сырье и товары вполне осязаемы. 
Однако взаимообмен между этими силами становится возмож-
ным лишь тогда, когда к ним присоединяется третья сила, кото-
рая позволила бы двум первым работать друг с другом наилуч-
шим образом. Эта третья сила – деньги. Триада – сырье, товары, 
деньги – создает весь механизм развития экономики. 
     Этот пример наглядно показывает, что деньги – невидимы. 
Конечно, банкноты или золото можно увидеть, но сила денег 
невидима. При этом, с развитием производства, с развитием 
банковского дела, с общим развитием экономики деньги имеют 
тенденцию становиться все более невидимыми, более абстракт-
ными и все меньше привязываться к осязаемой реальности (бан-
ковские карточки). Это в точности соответствует разъяснению 
закона трех сил у древних философов, которые всегда подчер-
кивали, что вхождение третьего принципа остается невидимым 
для человека на обычном уровне восприятия. Таким образом, 
третья сила – деньги, настоящее – представляет неизвестный, не 
узнанный, решающий фактор в каждой ситуации. 
 
3.2. Что такое астрология? 
 
     С общекосмической точки зрения, каждый момент во Все-
ленной также может быть понят как космический символ. Если 
за точку отсчета взять нашу планету, то каждый момент во Все-
ленной будет связан с развитием, рождением и смертью (функ-
ционированием) различных Систем Жизни на планете Земля. 
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Космическим символом восприятия каждого момента во Все-
ленной как раз и является используемый астрологией гороскоп. 
Гороскоп представляет собой запечатление (фиксацию) момента 
развития Вселенной с конкретной точки его восприятия на пла-
нете Земля.  
     Для построения гороскопа необходимо знание не только даты 
и места, но и точного времени рождения. Точность времени иг-
рает существенную роль. Так, ошибка во времени всего в 4 ми-
нуты может дать в последующем ошибку в прогнозе в 1 год. 
Уже, исходя из этого, становится понятна точность прогнозов, 
публикуемых в СМИ. 
     Гороскоп можно построить не только на человека, но и на 
государство, компанию, коллектив, бизнес, машину, самолет, 
животное и т.д. Различают натальный гороскоп (гороскоп рож-
дения), годовой, месячный, событийный и т.п. гороскопы.  
     При этом астрология позволяет не только определить пер-
спективы воплощения идеи в конкретную форму, но и высчи-
тать наиболее удачное время для окончательного формирования 
идеи, например, определить время для успешного начала бизне-
са, благоприятное время для проведения хирургической опера-
ции и т.п. Однако и это еще не все. Астрология строит гороско-
пы и на мысль, исследуя результат ее развития в будущем. Для 
этого необходимо просто задать астрологу волнующий человека 
вопрос, который и является мыслью, выраженной в слове. Мо-
мент «озвучивания» этой мысли и является моментом ее «рож-
дения». Этим занимается часовая (или хорарная) астрология. 
     Как можно понять, гороскоп фактически является срезом 
спирали развития (Рис.3) в любой ее точке. Срез спирали разви-
тия в момент рождения (воплощения в материальную форму) 
представляет собой индивидуальный гороскоп рождения. Срез 
спирали в любой другой точке представляет гороскоп описания 
существования Системы Жизни в конкретный момент ее разви-
тия. Каждая форма, рожденная на Земле (будь то в физическом 
мире или в мире идей), либо даже сама мысль, астрологически 
описывается своим собственным относительным срезом в виде 
одного и того же круга спирали, наделяющего «всех и вся» кос-
мической общностью происхождения. 
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     Гороскоп, таким образом, является своего рода генетическим 
кодом Системы Жизни. Следовательно, он сохраняется на века. 
Отсюда становится понятно, что любой гороскоп можно раскру-
тить в обе стороны – в прошлое и в будущее. Правда, если о 
прошлом можно говорить однозначно, то будущее всегда мно-
говариантно, чем предоставляет возможность каждой Системе 
Жизни, действовать в соответствии с достигнутым уровнем раз-
вития сознания. 
     Сам гороскоп, являясь символом космического восприятия 
момента жизни Вселенной, раскрывает заложенную в нем ин-
формацию также через символы. Язык символов – основной 
язык астрологии. В этом астрология схожа с любой из сущест-
вующих религий, где также используются определенные симво-
лы. Язык астрологии, также как и язык священных писаний дает 
возможность всякому, изучающему эту науку понимать скры-
тую каждым символом истину в соответствии со своим уровнем 
знаний. Точно так же, как и язык священных писаний, язык аст-
рологии существует много веков, что позволяет, читая один и 
тот же символ, находить в нем ту истину, которая доступна для 
понимания в свое время. Однако в отличие от языка священных 
писаний, астрологические символы не только призывают к по-
знанию человеком себя и своей роли в мироздании, не только 
помогают осознать вариантность перспектив своего дальнейше-
го развития, но и позволяют далеко шагнуть вперед в получении 
истинных космических знаний о развитии человека, а значит и 
всей Вселенной. Религия дает Космические Истины в виде 
Веры, а астрология в виде Знаний. Научиться читать эти сим-
волы, значит научиться управлять развитием любых Систем 
Жизни на нашей планете. 
     Например, известное всем «чудо», которое сотворил Иисус 
Христос, когда он накормил народ пятью хлебами и двумя ры-
бами. Само это чудо есть лишь символ, показывающий, что зна-
ние законов развития (экономики) позволяет обеспечить всем 
необходимым население всего государства. Здесь очень четко 
прослеживается связь с астрологией. Посмотрите, пять хлебов – 
это пять планет Солнечной системы: Солнце, Меркурий, Вене-
ра, Луна и Марс; две рыбы – это планеты Сатурн и Юпитер, от-
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вечающие за спрос и предложение – две рыбы, плывущие в раз-
ные стороны. «Чудо» Христа показывает, что знание и исполь-
зование космических функций планет позволяет создать эконо-
мику, способную обеспечить благами всех членов общества. 
Здесь же выделена особая роль спроса и предложения для орга-
низации такой экономики. 
     Накормив народ, у Христа осталось еще 12 корзин с кусоч-
ками хлеба, что соотносится с 12 знаками Зодиака, 12 домами 
гороскопа с планетами в них. Таким образом, здесь же дано ука-
зание на необходимость знания гороскопа государства для орга-
низации самой экономики. Объясняется это тем, что государст-
во, как и любая другая Система Жизни, не может «выйти» за 
рамки своего гороскопа, потому что гороскоп представляет со-
бой срез момента времени более высокой иерархической струк-
туры и является фактически законом развития для владельца 
гороскопа. 
     Астрологическая символика отражает в себе знаки Зодиака, 
астрологические дома гороскопа, планеты Солнечной системы, 
аспекты (видимые угловые расстояния между планетами), гра-
дусы Зодиака, неподвижные звезды, астероиды, кометы и ряд 
«фиктивных» планет. Информация, заложенная в гороскопе с 
помощью символов, очень обширна, так как каждый из симво-
лов имеет множество различных значений (качеств), что позво-
ляет использовать их для изучения различных вопросов не толь-
ко жизни и здоровья человека, но и для изучения вопросов раз-
вития государства, компании, бизнеса, всей экономики в целом, 
и т.п. Информация касается практически всех возможных сфер 
развития конкретной Системы Жизни, для которой составлен 
гороскоп. В этом смысле астрологические символы являются 
универсальным языком передачи информации о развитии жизни 
на нашей планете.  
     И еще, язык астрологии на сегодняшний день является един-
ственным доступным человеку языком аналогий, что как мы 
говорили, ускоряет процесс мышления, процесс обработки ин-
формации, что усиливает энергию мысли, позволяя ей прони-
кать в большие миры. Отсюда и ясновидческие прозрения у 
сильных астрологов. 
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     Посмотрите, на образец гороскопа.  
 

 
                                                                                                                                                         
Карта. 1 
 
     Изображение представляет собой круг, как мы уже отметили 
– первый круг спирали развития. Именно первый круг спирали 
развития определяет характер всех основных событий в жизни 
данной Системы. Это утверждение вытекает из закона циклич-
ности развития – все последующие циклы развития будут нести 
события аналогичного характера. Именно поэтому с человеком 
не может случится ничего, что выходило бы за рамки его горо-
скопа. Следовательно, можно утверждать, что гороскоп пред-
ставляет собой нечто вроде схемы жизни, разворачивающейся 
во времени. Не сама жизнь, а именно схема жизни, которая мо-
жет иметь несколько вариантов развития  на различных этапах 
жизни самой сущности. 
     В изображенном круге мы видим сектора знаков Зодиака и 
сектора астрологических домов гороскопа (обозначены цифра-
ми) как бы переплетающихся между собой. Если гороскоп раз-
вернуть в прямую линию, например, начиная от знака Овна, то 
переплетение знаков Зодиака и астрологических домов стано-
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вится более заметно. Это переплетение можно сравнить с двой-
ной спиралью ДНК, которая также представляет собой схему, 
разворачивающуюся во времени. И в гороскопе, и в молекуле 
ДНК весь жизненный процесс закодирован во всей его полноте. 
Перекрещивающиеся участки ДНК содержат закодированные 
биологические указания, так же, как гороскоп описывает мо-
мент жизни. Чуть ранее мы видели, что четыре основных нук-
леотида, участвующих в образовании двойной ДНК, соответст-
вуют четырем стихиям, образуемым весь видимый мир. Точно 
также на четыре стихии делятся и знаки Зодиака, и дома горо-
скопа. Движение планет в пространстве отражают структуру 
генетического кода в клетке. Значения знаков, домов, планет и 
аспектов одинаковы, что дает генетическое единство всего су-
щего. Однако, их взаимное расположение различно абсолютно у 
всех, будь то физическая форма, идея или мысль, что также 
приводит к индивидуальности. Астрология является средством, 
позволяющим прочитать этот генетический код двойной спира-
ли «гороскопа». 
     При этом знаки Зодиака, и расположенные в них планеты, 
предоставляют нам информацию, сопоставимую с информаци-
ей, заложенной в первой спирали ДНК, касающейся всей на-
следственности человека (любой другой Системы Жизни). Объ-
ясняется это тем, что знаки Зодиака являются более высокой 
иерархической структурой для Солнечной системы, следова-
тельно, Зодиак формирует идею развития как самой Солнечной 
системы, так и всех ее элементов, а идея есть причина, первоос-
нова. Дома гороскопа и расположенные в них планеты соответ-
ствуют характеристике второй спирали ДНК и несут в себе ин-
формацию о качестве и способах реализации идеи в условиях 
земного бытия, включая проявление человеком как своей сво-
бодной воли, так и безволия. Планеты, перемещаясь по небо-
своду, образуют между собой угловые расстояния, называемые 
аспектами (соединительные линии между планетами в карте). 
Именно аспекты включают процесс развития в каждый следую-
щий миг человеческой жизни, придавая самому процессу либо 
характер проявления своей собственной воли, либо безволия. 
Однако аспекты не просто показывают события, но и самое 
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главное подсказывают варианты решения возникающих про-
блем. 
     Астрология, таким образом, способна изучать триединый 
опыт развития любой Системы Жизни, позволяя познать про-
шлое, настоящее и будущее, причем познание это возможно не 
на уровне Веры, а на уровне ЗНАНИЙ. Именно с этой точки 
зрения гороскоп представляет собой космический паспорт лю-
бой Системы Жизни, любой идеи, любой мысли. Все гороскопы 
делятся на гороскопы формы (человек, животное, машина, мост 
и т.д.), гороскопы идеи (государства, компании, бизнеса, курса 
валют и т.д.) и гороскопы мысли (хорарные). Именно поэтому 
язык астрологии может прийти на смену языкам священных пи-
саний, а сама астрология сменит все существующие ныне рели-
гии. 
     Различные прогностические техники позволяют оценить эф-
фективность тех или иных действий Системы, т.е. предусмот-
реть заранее предполагаемый результат любой деятельности. 
Так как любое действие есть не что иное, как этап развития Сис-
темы Жизни (сечение спирали), то астрология, основываясь на 
законе цикличности развития, позволяет установить взаимо-
связь между различными этапами развития. Гороскоп позволяет 
датировать, описать и понять события жизни любой сложной 
Системы, воплощения любой идеи или мысли в жизнь, осознать 
взаимосвязь событий, которая заключается во взаимном обмене 
информацией с другими Системами Жизни. Следует помнить, 
что информацию в гороскопе можно «раскрутить» в любую сто-
рону (в прошлое и в будущее), начиная с любого этапа развития, 
а, значит, осознать причины происходящих событий и спрогно-
зировать наилучшие свои действия в предполагаемых ситуациях 
будущего. 
     При этом астрология, по большому счету, не изучает на фоне 
каких созвездий и планет происходит рождение той или иной 
Системы Жизни. Она лишь оперирует величинами, которым 
присвоены наименования планет или созвездий. На самом деле 
эти величины описывают лишь отдельные параметры электро-
магнитного поля Земли для того дня, часа и места, на которые 
составляется гороскоп. Именно эти параметры магнитного поля 
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Земли и являются уникальной визитной карточкой (космиче-
ским паспортом) каждой формы, будь то человек, государство, 
компания или волнующая человека мысль. Космический пас-
порт уникален, неповторим, как отпечатки пальцев, и остается 
неизменным весь период развития формы.  
     Переезд на другое место жительства, движения планет в про-
странстве в течение всего периода развития данной формы ме-
няют картину электромагнитного поля, зафиксированную в мо-
мент рождения самой формы. Различные прогностические тех-
ники как раз и основаны на определении изменений электро-
магнитного поля Земли относительно карты рождения. 
     Так как магнитное поле Земли постоянно меняется, то стано-
вится понятно, что для одной Системы Жизни ряд последующих 
изменений поля окажется благоприятным, а для другой небла-
гоприятным. Это и будут «удачные» и «неудачные» для челове-
ка, государства, компании периоды, легко рассчитываемые пу-
тем составления гороскопов на любой последующий промежу-
ток времени. 
     Известно, что каждая планета имеет свою длину электромаг-
нитной волны. Также каждая планета имеет свой собственный 
цикл обращения. Так как на человека оказывают влияние все 
планеты одновременно, то спираль развития (Рис.3) правильнее 
изображать в виде нескольких спиралей, соответствующих дли-
не волны каждой из планет Солнечной системы. Так, длина вол-
ны Сатурна будет равна 29 годам, а Солнца – 1 году. Известные 
астрологам графические эфемериды (графическое изображение 
расположения планет в каждый момент времени) как раз на-
глядно и демонстрируют нам спираль развития конкретной Сис-
темы Жизни. 
     Вместе с тем, астрология никоим образом не сводима к физи-
ке. Чем определяется сила планеты и качество ее действия? Ви-
димой угловой скоростью, положением в знаке, доме и наличи-
ем аспектов. Между тем, видимые движения планет не имеют 
однозначной связи с пространственными. Один и тот же аспект 
образуется при самых разнообразных положениях планет на ор-
битах и различных расстояниях между ними. Видимая угловая 
скорость не имеет ничего общего с реальной скоростью пере-
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мещения планеты. При этом астрология не учитывает ни массу, 
ни скорость собственного вращения планеты, ни различные 
элементы ее орбиты. Следовательно, астрологическое действие 
планеты невозможно свести к действию гравитационных или 
иных физических сил, зависящих от расстояния, массы, скоро-
сти движения. 
     Но тогда возникает вопрос, каким образом гороскоп может 
описывать отдельные параметры электромагнитного поля Земли 
и одновременно не иметь к ним никакого отношения? Возникает 
и множество других вопросов. Например, можно ли астрономи-
чески или физически обосновать связь Солнца со знаком Льва, а 
Сатурна с Козерогом и Водолеем? Каким образом можно уста-
новить физические соответствия с силой и слабостью планет в 
различных знаках Зодиака? А чем объяснить действие транзит-
ных планет на радикальные? Получается, что материальные тела 
влияют на те точки небесной сферы, которые планеты занимали 
когда-то раньше. Фактически они оказывают действие на … 
пустые места космоса! Ну а методы прогрессий и дирекций во-
обще следует считать полнейшим абсурдом. 
     Сами астрологи, не зная сущности устройства мира, прикры-
вают невозможность ответить на возникающие вопросы ок-
культным и мистическим характером науки. Ссылаясь, как пра-
вило, на «тонкие» тела  планет, построенные из качественно 
иной материи и имеющие совершенно иное воздействие, астро-
логи утверждают, что обычному опыту они не доступны, но по-
стижимы опытом мистическим и религиозным. Данное объяс-
нение сродно утверждению религии о том, что «пути Господни 
неисповедимы». Астрология, по их мнению, как раз и занимает-
ся взаимодействием «тонких» тел, чье действие опосредовано 
передается в физический мир – через желания, волю и поступки 
живых существ. Астрологическое воздействие «тонких» тел 
планет влияет в первую очередь на «тонкие» тела человека (аст-
ральное и т.д.). Воздействие на физическое тело и события зем-
ной жизни опосредовано: оно заметно лишь в той мере, в какой 
наша психика, наш характер, воля, желания способны повлиять 
на ход физических процессов. Но ведь астрология позволяет 
прогнозировать и погоду, и природные катастрофы, а в Книге 
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«Бытие (Экономика)» Вы увидите, что можно прогнозировать 
изменение и курса валют, котировок акций компаний – где же 
здесь связь с «тонкими» телами человека? 
     Выше мы видели, что «тонкий» мир вполне реален. Следует 
ожидать, что в обозримом будущем физика, астрофизика, воз-
можно и биология, смогут изучать его непосредственно с помо-
щью различного рода аппаратуры. В этом случае доступность 
знаний об устройстве «тонкого» мира может выбить последнюю 
почву из-под ног астрологии. Чтобы этого не произошло, необ-
ходимо все-таки понять – почему работает астрология, каковы 
те методологические основы, на которых она базируется.  
 
3.3. Астрологическое моделирование как метод научного  
познания 
 
     Как мы уже отмечали, гороскоп можно построить для любых 
биологических, социальных или техногенных объектов, время и 
место рождения или создания которых известно. Все это много-
образие объектов может быть объединено одним термином – 
«сложные системы». Этот термин для последующего объясне-
ния будет более понятен, нежели термин «система жизни». Для 
большего понимания остановимся именно на нем. 
     Одним из наиболее распространенных в науке и технике ме-
тодов, используемых для изучения сложных систем, является 
метод моделирования. Моделирование – это исследование объ-
ектов познания на их моделях. Моделирование сегодня приоб-
рело общенаучный характер и применяется в исследованиях 
живой и неживой природы, в науках о человеке и обществе. 
     Простейшая форма моделирования – создание точной 
уменьшенной или увеличенной копии объекта (физическое мо-
делирование). Система может исследоваться и путем моделиро-
вания, основанного на аналогии систем, имеющих различную 
физическую природу, но описываемых одинаковыми математи-
ческими уравнениями. Например, механические и электриче-
ские колебания описываются одними и теми же уравнениями, 
поэтому с помощью механических колебаний можно моделиро-
вать электрические и наоборот. Помимо уравнений возможно 
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использование различного рода знаков – графиков, чертежей, 
схемных и блочных изображений, условного или символическо-
го языка. Это метод абстрактного моделирования. В основе его 
лежит все тот же парадокс «Эйнштейна – Подольского – Розе-
на». 
     Абстрактное моделирование имеет преимущества, так как 
позволяет освободиться от специфических черт, присущих кон-
кретному изучаемому явлению или объекту. Это дает универ-
сальность такому виду моделирования, т.е. способность к опи-
санию различных по своей природе сложных систем. 
     Моделирование тесно связано с экспериментом. Изучение 
какой-либо сложной системы на ее модели можно рассматри-
вать как особый вид эксперимента – «модельный эксперимент», 
отличающийся от обычного эксперимента тем, что в процессе 
познания включается «промежуточное звено» - модель, являю-
щаяся одновременно и средством, и объектом эксперименталь-
ного исследования, заменяющим изучаемый объект. Модельный 
эксперимент позволяет изучать такие сложные системы, прямой 
эксперимент над которыми затруднен, экономически невыгоден, 
либо вообще невозможен в силу тех или иных причин. К числу 
таких систем относят сложные промышленные комплексы, эко-
номические системы, социальные явления, процессы, происхо-
дящие в космосе, конфликты и боевые действия и др. 
     Таким образом, метод моделирования позволяет использо-
вать знания о процессах или явлениях одной физической приро-
ды для изучения процессов или сложных систем другой физиче-
ской природы. Для этого очень важно установить начальные 
условия исследуемого процесса. Только зафиксировав исходное 
положение системы, можно в дальнейшем определить ее со-
стояние для любого интересующего нас момента времени. 
     Аналогичным образом обстоит дело и с изучением сложных 
систем, исследуемых в астрологии. Астрология базируется на 
принципе аналогии, сформулированном еще в глубокой древно-
сти Гермесом Трисмегистом: «Как наверху, так и внизу, и как 
внизу, так и наверху». В этой мысли заложено единство законов 
мироздания для всей Вселенной, неразрывность связи между 
ритмами и циклами, управляющими космосом и человеком, а 
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также другими биологическими, социальными и техногенными 
системами.  
     Несмотря на то, что планеты и другие космические объекты с 
помощью электромагнитных и торсионных полей непосредст-
венно влияют на психофизические и другие характеристики че-
ловека, равно как и на все события на Земле, для абстрактного 
метода моделирования, используемого в астрологии, это не име-
ет принципиального значения. Для астролога в его практической 
работе необходимо знание начальных условий, которые позво-
ляют проводить оценку функционирования сложной системы во 
времени. Такой формализованной моделью начальных условий 
и является гороскоп рождения.  
     Гороскоп представляет сбой абстрактную, формализованную 
модель развития исследуемой Системы Жизни. Знаки Зодиака, 
зодиакальный круг, система домов являются своеобразной сис-
темой координат, где с помощью геометрических образов и спе-
цифических символов фиксируются на интересующие моменты 
времени угловые координаты космических объектов.  
     При этом, как можно понять, астрология ставит в центр Все-
ленной даже не Землю, заставляя вращаться вокруг нее Солнце 
и планеты, в центр гороскопа (в центр Вселенной) помещается 
изучаемая Система Жизни (человек, компания, государство и 
т.п.). Ведь не Земля, в общем ее представлении, берется для по-
строения гороскопа, а конкретная точка на поверхности Земли, 
имеющая конкретные координаты своего места рождения. 
     Сама символическая система астрологии является высокоин-
формативной. В астрологии достигается формализация таких 
относящихся к бытию и сознанию общенаучных категорий, как 
материя, энергия, пространство, время и информация. 
     Возможность прогнозирования событий в астрологии, как и в 
других науках, объясняется опять-таки парадоксом «Эйнштейна 
– Подольского – Розена». Отличие астрологического метода 
моделирования от моделирования в других науках заключа-
ется в том, что астрология в качестве основы моделирова-
ния берет одну из Систем Жизни Вселенной, что сразу же 
привязывает процесс моделирования к строгим и неизмен-
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ным законам Вселенной. Ни одна другая модель не дает такой 
привязки ко всеобщим законам Вселенной! 
     Для дальнейшей работы астрологу достаточно знать угловое 
положение космических объектов относительно выбранной сис-
темы координат в интересующие его моменты времени. Таким 
образом, ритмы движения планет и их взаимных перемещений в 
астрологии являются аналогами внутренних ритмов человека, 
других земных объектов и процессов, по которым они живут, 
развиваются, реагируют на вешние воздействия и которые соот-
ветствуют единым для всей Вселенной законам. 
     Несмотря на наличие большого количества информационных 
средств и методов их обработки, на практике астролог, как пра-
вило, ограничивается лишь некоторым их набором. Допустимая 
степень упрощения определяется целями и задачами, которые 
ставятся для исследования. Недооценка сложности объекта изу-
чения, построение неоправданно простой модели (использова-
ние неточного времени рождения, использование лишь несколь-
ких планет, лишь основных аспектов) может стать причиной 
ошибочных оценок состояния системы, прогнозов ее поведения 
и реакции на внешние воздействия. Вместе с тем, чрезмерное 
усложнение модели препятствует глубокому анализу и синтезу 
всего объема получаемой информации за разумный промежуток 
времени в интересах решения стоящих задач. 
     В настоящее время точность прогноза в астрологии во мно-
гом зависит от умения астролога из громадного набора стати-
стической информации, включающей в себя характеристику 
расположения планет в знаках Зодиака и домах гороскопа, ха-
рактеристику аспектов между планетами и др. показатели, вы-
брать именно ту, которая позволяют создать образ рассматри-
ваемой системы (человека, государства, компании и т.п.). Это 
показывает, что объективность характеристик и точность про-
гнозов зависят от квалификации, эрудиции и интуиции астроло-
га (от уровня развития его сознания), т.е. от тех качеств, кото-
рые необходимы для любого исследователя.  
     Вместе с тем, в соответствии с законом неопределенности 
(или свободы выбора), выраженному теорией относительности, 
любой прогноз в астрологии, как и в любой другой науке, дол-
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жен быть представлен и восприниматься как вероятность, воз-
можность события и ни в коем случае не претендовать на абсо-
лютную достоверность. Одни и те же внешние воздействия на 
разных людей, разные системы, в разное время действуют по-
разному. К тому же, человек может при определенных условиях 
обладать свободой воли и пытаться изменить себя, свой харак-
тер, свое восприятие и отношение ко всему, что его окружает, а, 
значит, влиять на развитие событий в своей жизни. 
     Достоверность же и полезность выводов, получаемых астро-
логическими методами, многократно подтверждалась на прак-
тике, что также является критерием научности астрологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ 2. 
 

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕКОСМИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

 
     Сегодня известно даже школьнику, что человек есть часть 
Природы Земли. Человек появился в результате эволюции При-
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роды. Но здесь возникает один вопрос: случайно ли появление 
человека или его появление закономерно? 
     На мой взгляд, развиваясь и создавая различные Системы 
Жизни, Вселенная просто должна была создать такую Систему 
Жизни, которая была бы способна осознать все величие и красо-
ту гармонии Вселенной. Это возможно только при наличии у 
Системы Жизни не только сознания, но и Разума. Не обладая 
Разумом оценить все величие «Создателя» просто невозможно, 
как не может, например, та же обезьяна осознать все многообра-
зие природы нашей планеты. Это, во-первых. 
     И, во-вторых, кто-то же должен создать реальную Вселен-
ную, ведь ранее мы уже показали, что Вселенной пока не суще-
ствует. А для этого нужен Творец, да еще нужно, чтобы он на-
брался опыта созидания, т.е. потренировался на создании чего-
нибудь другого. 
     Человек способен к саморазвитию, однако иметь возмож-
ность не значит ее использовать. Человек пока не научился 
управлять своей судьбой, управлять развитием окружающего 
мира. Многие мне могут возразить, мол, уже сейчас человек во-
лен в своих действиях, он управляет миром Природы, создает 
новые Системы Жизни, почти освоил Космос, укротил атом и 
т.п. Да, человек сегодня строит заводы, возводит плотины, за-
ставляя Природу работать на себя, выводит новые породы жи-
вотных, сорта растений, проник вглубь клетки, не только считы-
вая информацию с генетической памяти, но и изменяя генетиче-
ский код организма. Вместе с тем, человек по-прежнему испы-
тывает страдания, боль, несчастья, создаваемые им системы ру-
шатся (например, такие как экономика, бизнес, национальная 
валюта, стоимость акций и др.), попытки управлять природой 
приводят к печальным результатам (ухудшение качества почв, 
вымирание животных, ухудшение экологии, что ведет к сниже-
нию качества потребляемых продуктов). Все это очень ярко по-
казывает неумение человека управлять развитием окружающего 
его мира. А ведь, чтобы уметь управлять, необходимо знать, как 
это делать, на каких принципах, на каких законах построено все 
окружающее. 
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     Человек только тогда достигнет свободы своего развития, 
когда он осознает необходимость соблюдения законов Вселен-
ной как иерархически вышестоящей Системы Жизни. Необхо-
димо понять, что Часть не может устанавливать законы для Це-
лого! Часть может только использовать законы Целого в реше-
нии вопросов собственного творчества. Часть может либо раз-
виваться в соответствии с возложенными на нее функциональ-
ными задачами и обязанностями, либо мешать развиваться Це-
лому, действуя наперекор общим принципам существования 
Целого. Во втором случае, как правило, Целое избавляется от 
такой части либо навсегда, либо заменяет ее другой. 
     Исходя из рассмотренного, Вселенная просто обязана была 
создать Систему Жизни, обладающую Разумом, коей и является 
Человек. Сегодня мы имеем право утверждать, что разумная 
жизнь является венцом творения Вселенной, где бы она ни за-
родилась. На нашей планете в результате долгой эволюции соз-
нания появился Человек. В других Галактиках внешне она мо-
жет отличаться от человека, так как совсем не обязательно, что 
разумная жизнь в других Галактиках произошла от обезьян. Се-
годня невозможно отрицать того, что за основу развития мозга в 
других системах могло быть взято другое животное (медведь, 
лиса, кошка…). Вместе с тем, любая разумная жизнь, где бы она 
ни зародилась, в какой бы Галактике мы ее не нашли, основны-
ми принципами строения и развития должна быть сопоставима с 
человеком. Во-первых, структурой своего организма. Во-
вторых, идентичными должны быть и принципы развития, и 
способность управлять своим развитием.  
     Давайте рассмотрим, а что же такое представляет собой че-
ловек? 
 
 
 
 
1. Тела человека 
 
     Человек состоит не только из кожи, мяса и костей, как это 
принято считать, и даже не только из клеток и молекул. Кроме 
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нашего материального или физического тела, мы располагаем и 
тонкими телами, которые остаются невидимыми для человече-
ского глаза. Сегодня принято выделять семь энерготел человека. 
Аналогично этому выделяют семь чакр (энергетических центров 
приема космической энергии). Называть мы их не будем, так как 
это деление весьма спорно и ни в одной книге не имеет научно-
го подтверждения. Имеются лишь ссылки на то, что это было 
хорошо известно мудрецам древности. Читая об этом в различ-
ной литературе, истоки этих знаний возвращают нас, в основ-
ном, к одному и тому же первоисточнику – к древней восточной 
философии. Вместе с тем, понимание основ мироздания на ос-
нове знания всеобщих законов Вселенной, знание астрологии, 
как основы научного мышления, соединяющего духовное и ма-
териальное начала, дает объяснение делению человека древни-
ми на семь энерготел и показывает ошибочность такого подхо-
да.  
     Философы прошлого хорошо понимали сущность закона по-
добия, выражая его в мысли: «Все, что вверху – подобно тому, 
что внизу, а все, что внизу – подобно тому, что вверху». Видя на 
небе семь планет и понимая, что это является для человека 
управляющей иерархической системой, мудрецы полагали, че-
ловек должен быть устроен точно также. На основании этого и 
было выделено семь энерготел человека. К тому же деление ра-
дуги на семь цветов, наличие семи нот только подтверждало эти 
взгляды.  
     Сегодня мы говорим о наличии 12 планет в Солнечной сис-
теме, которые и используются в астрологии. Древние их не зна-
ли, поэтому и не учитывали при описании энерготел человека. 
Между тем, каждая планета посылает на Землю энергию своей 
длины волны, следовательно, каждая из них несет свою инфор-
мацию. Если бы у человека имелось только семь чакр, семь при-
емников космической энергии, то он не мог бы воспринимать 
вибрации от всех планет Солнечной системы, так как один и 
тот же приемник не может быть настроен одновременно на 
разные длины волн. А ведь Солнечная система является иерар-
хически вышестоящей системой для человека, которая управля-
ет его развитием. Как можно управлять, если твои требования не 
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знают подчиненные? Значит и у человека должно быть не семь, 
а двенадцать чакр, двенадцать энерготел. 
     Астрологи могут мне возразить, мол, древние знали о плане-
тах, открытых астрономами позже. Так они выделяли 12 богов 
Олимпа, каждый из которых и представлял одну из планет Сол-
нечной системы. Но здесь не надо путать философскую мысль 
Востока (ту же «Агни-Йогу») и Запада (греческая мифология). 
Ведь индийская астрология до настоящего времени использует 
преимущественно семь видимых планет.  
     Почему же греки выделили именно 12 Богов Олимпа и знали 
ли они о существовании планет за Сатурном? Здесь можно 
только предполагать. Вероятнее всего, древние не имели пред-
ставления о наличии 12 планет в Солнечной системе, но дога-
дываться об этом могли. Выделение 12 знаков Зодиака, являю-
щихся вышестоящей структурой для самой Солнечной системы, 
позволяло по аналогии предполагать и возможное наличие 12 
планет. Но почему 12 знаков Зодиака, 12 планет, 12 богов 
Олимпа, 12 апостолов? 
     Какие бы сомнения это не вызывало на первый взгляд, разви-
тие всего во Вселенной, в том числе и самой Вселенной, опира-
ется на 12 всеобщих законов. При рассмотрении основ астроло-
гии будет показано, что каждый знак Зодиака, каждая планета в 
Солнечной системе управляет одним из всеобщих законов Все-
ленной. Отсюда и идет наделение богов Олимпа индивидуаль-
ными качествами, индивидуальными задачами и специфической 
ролью в управлении земным бытием. 
     Следовательно, человек просто обязан иметь 12 чакр, 12 
приемников космической энергии, иначе, каким образом Кос-
мос сможет управлять его развитием, и каким образом человек 
сам может получать информацию о том, как он должен разви-
ваться? Может быть, человек и страдает так много, что не спо-
собен «улавливать» все требования Вселенной? 
     Вместе с тем, имея 12 приемников энергии, человек состоит 
не из 12 частей, как это можно было бы предположить. Он лишь 
имеет 12 различных органов и систем своего организма. Точно 
также и Солнечная система, и Зодиак состоят не из 12 тел – пла-
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неты и знаки Зодиака являются лишь отдельными органами це-
лого организма.  
 
     Как мы уже говорили, мир состоит из трех элементов – мате-
рии, волны и информации. В религии эти три элемента в образе 
человека выражены Телом, Духом и Душой. Религия говорит о 
единстве этих «составных частей» человека. Предыдущий мате-
риал книги также показывает неразрывную связь материи, вол-
ны и информации.  
     Современная наука уже не отрицает наличие энергетического 
поля у человека. Какое может быть отрицание, если точно такое 
же энергетическое поле имеют любые предметы. Кроме нашего 
материального или физического тела, мы располагаем и энерге-
тическим телом, которое остается невидимым для человеческо-
го глаза. Это энергетическое тело как раз и соответствует тому, 
что в религии обозначается Духом. Помимо этого мы имеем и 
информационное тело, своего рода «информационную матри-
цу», называемую в религии Душой (в литературе часто можно 
встретить вместо понятия Душа – название «монада»). 
     Здесь встает вопрос, какие функции выполняет каждое из 
трех тел? Для более глубокого понимания принципов функцио-
нирования различных тел человека необходимо обратиться к 
аналогии функционирования других Систем Жизни. В качестве 
такой аналогии можно взять клетку живых организмов.  
     Клетка является основной единицей строения и жизнедея-
тельности всех живых организмов, наименьшей единицей всего 
живого. Клетки всех одноклеточных и многоклеточных орга-
низмов сходны по своему строению, химическому составу, ос-
новным проявлениям жизнедеятельности и обмену веществ. Вне 
клетки нет жизни. 
     Из органических веществ клетки на первом месте по количе-
ству и значению стоят белки. Именно белок считается основой 
жизни, и где его нет – жизнь клетки невозможна. Еще более ста 
лет назад Ф.Энгельс писал, что «жизнь есть форма существова-
ния белковых тел». Эта фраза с тех пор стала крылатой, в ней 
подчеркивается решающее значение белков для жизни. Данные 
современной биологии полностью подтверждают этот вывод, 
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поэтому белки есть органический мир, что по аналогии с чело-
веком соответствует его физическому телу. 
     Как известно, вся информация о синтезе белка заложена в 
двухспиральной молекуле ДНК. Таким образом, молекула ДНК 
аналогична идее развития белка (всего организма). Молекула 
ДНК хранит в себе все чертежи строения белка и самой клетки. 
Однако она не является «сборочным цехом». Молекула ДНК 
это, своего рода, «библиотека». Для того чтобы синтез белков 
осуществлялся в соответствии с «планом», необходим посред-
ник. Таким посредником в клетке является молекулы РНК, ко-
торые отличаются от ДНК только тем, что содержат только одну 
нить, так же как и у ДНК, построенную из нуклеотидов, но го-
раздо более короткую. В клетке имеется несколько видов РНК, 
но все они в обязательном порядке участвуют в синтезе белка. 
Различают транспортные РНК (т-РНК), информационные 
РНК (и-РНК) и рибосомные РНК (р-РНК). 
     Информационные молекулы РНК, создаваемые в результате 
матричного синтеза, являются как бы слепками отдельных уча-
стков большой молекулы ДНК. Каждая такая и-РНК по сущест-
ву и является копией чертежа, необходимого для сборки белка. 
«Сборочным цехом» белков являются р-РНК, находящиеся в 
рибосоме. Необходимые для построения белка аминокислоты 
доставляются в рибосому транспортными РНК, при этом, от-
дельная т-РНК доставляет только «свою» аминокислоту.  
     Процесс синтеза белка заключается в следующем. И-РНК 
считывают (копируют) необходимую информацию с участка 
молекулы ДНК и дают команды транспортным РНК, какие ами-
нокислоты и в какой последовательности поставлять для «сбор-
ки» белков. Сборка же аминокислот происходит в рибосоме на 
рибосомных РНК. И уже с рибосомных РНК информация с по-
мощью тех же транспортных РНК поступает в информационную 
РНК, а уже с нее в молекулу ДНК для запоминания «прожито-
го» и принятия решения для дальнейшего строительства клеток. 
     Человек гораздо сложнее отдельной клетки, однако законы 
Вселенной едины, едины и принципы развития всех Систем 
Жизни во Вселенной. Поэтому принципы развития человека, в 
некоторой мере, аналогичны принципам синтеза белков, только 
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роль аминокислот в развитии человека играет информация, так 
как именно информация развивает сознание. Разница заключа-
ются лишь в том, что человек, в отличие от клетки, обладает 
Разумом, а, значит, способен к саморазвитию. Отсюда возника-
ют и некоторые различия во взаимодействии его тел между со-
бой.  
 
1.1. Физическое тело 
     О физическом теле много говорить не будем, так как каждый 
представляет, что это такое. Единственно отметим, что матери-
альное тело человека построено из отдельных клеток – наи-
меньших живых систем, известных на сегодняшний день. Клет-
ки различных органов функционально отличаются друг от дру-
га, что дает различие в строении. Информация о структуре и 
функциях клетки любого органа заложена в молекулах ДНК, 
которые также содержат гены или наследственные факторы. Ге-
нетический материал управляет процессом собственного удвое-
ния клеток, посредством чего постоянно возникают многие 
триллионы клеток, которые организуются по структурному об-
разцу. 
     Тело получает энергию для поддержания физических жиз-
ненных процессов через биохимическое превращение еды в соб-
ственные вещества тела, которые оно одновременно использует 
для своего материального построения.  
     Окружающий мир материальное тело воспринимает с помо-
щью своих пяти чувств в форме способности видеть, слышать, 
осязать, и чувствовать. Физическое тело может вступать в кон-
такт с окружающим миром через речь, письменную форму, жес-
ты или контактным способом. 
     В случае смерти материальное тело разлагается на его хими-
ческие составные части.  
 
1.2. Душа (информационная матрица) 
     Что мы знаем о Душе? Душа живет вечно, она постоянно 
развивается (в лучшую или в худшую сторону), хранит в себе 
информацию обо всех предыдущих жизнях человека. Душа фак-
тически показывает нравственные, морально-этические качества 
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человека. После смерти человека Душа устремляется в непрояв-
ленный мир для последующего воплощения. 
     Всем перечисленным качествам отвечает сознание. Сознание 
содержит информацию обо всем прошедшем развитии человека, 
а сама информация хранится вечно в памяти, постоянно попол-
няясь, что развивает сознание. Мы уже рассмотрели, что непро-
явленный мир – это наше будущее, и информация о всех собы-
тиях с материей передается также в будущее. Следовательно, 
информация, характеризующая сознание человека, или его Ду-
ша после смерти «отбывает» в будущее. А раз так, то не исклю-
чено и новое воплощение когда-то в будущем. 
     Нравственные качества также отражены в сознании. Ведь по 
большому счету, что такое нравственность и мораль, этика по-
ведения человека? Это соответствие поступков человека общим 
законам развития Вселенной (развития Целого), что и отражает-
ся в наследственных чертах характера, а также формируется по-
сле смерти в период отдачи накопленной информации в выше-
стоящую Систему. Если человек исполняет законы Вселенной, 
то можно смело говорить о его высокой нравственности, о вы-
соких моральных качествах характера, и наоборот. 
     Где у человека хранится информация о событиях его жизни? 
Конечно же, в памяти. Еще древнегреческий философ Аристо-
тель сравнивал память с табличкой, покрытой воском (на таких 
табличках писали древние греки и римляне). Память человека, 
по мнению Аристотеля, - целый склад, библиотека этих «воско-
вых табличек», хранящих его мысли и впечатления. 
     Следовательно, Память человека должна входить в состав его 
Души и являться ее основой. Сознание же в целом помимо па-
мяти включает в себя еще и способность использовать получае-
мую и накапливаемую информацию для своего развития как 
части, в интересах развития Целого. Можно сказать, что Душа 
это нравственное Сознание. Нравственность же есть не что 
иное, как мера соблюдения законов, устанавливаемых Целым 
для составляющих его систем, в интересах развития Целого. 
     Многие думают, что память человека хранит информацию 
только о его нынешней жизни. Вместе с тем, ученым известно, 
что человек использует только часть возможностей своего Моз-
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га. Одной из неизведанных возможностей мозга является меха-
низм и пределы возможности памяти. А ведь в памяти должна 
храниться информация обо всех событиях в жизни не только 
самого человека, но и о событиях в жизни всех его предков. 
Аналогию этому мы видим в молекуле ДНК, содержащей в себе 
информацию не только о синтезе белков, но и информацию о 
наследственности человека, хранящуюся в отдельных генах 
ДНК. Для человека в целом «молекулой ДНК» является Душа. 
Точно так же, как молекула ДНК содержит в себе информацию 
о механизме построения белка (материи), когда и куда расти 
клеткам, ногам, рукам, развиваться организму в целом, Душа 
содержит информацию обо всем развитии человека в простран-
стве и времени, о характере всех событий, которые с ним были и 
которые могут произойти. Другое дело, что информация, хра-
нящаяся в памяти, подвержена интерференции со стороны вновь 
поступающей информации, что и приводит к затуханию той или 
иной информации. 
     Известно, что молекула ДНК «поддерживает связь» с моле-
кулами ДНК соседних клеток и с организмом в целом, который 
является для клетки вышестоящей структурой и определяет бу-
дущее развитие клетки. Точно также и Душа человека (его соз-
нание) поддерживает обмен информацией с душами других лю-
дей, с вышестоящей иерархической Системой, а также с мень-
шими мирами внутри самого человека. Ранее мы видели, что 
элементарная частица обменивается информацией с будущим – 
получает из будущего команды, куда ей двигаться, и сообщает о 
своем движении. В клетке эту функцию выполняет молекула 
ДНК, а в организме человека – Душа (сознание). Именно созна-
ние человека получает «сигнал» из будущего и направляет к 
формируемому событию «бренное физическое тело». Точно 
также, после очередного события сознание направляет инфор-
мацию в будущее о поступке, мыслях и отношении человека к 
событию. Эти разделы сознания еще предстоит изучить науке. 
 
     Сегодня и религия христианства, и философские традиции 
Востока утверждают, что человеческая душа отличается от душ 
животных, что она дана человеку Богом, который и вдохнул ее в 
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физическое тело. Так как Бог бессмертен, то бессмертной стано-
вится и Душа. Прошедшее объяснение показывает, что это от-
личие заключается в том, что Душа человека помимо сознания 
обладает еще и Разумом. Ранее мы говорили, что разум – это 
более высокая форма развития сознания. Посмотрите, мы уже 
говорили, что информация передается квантово, отсюда можно 
понять, что Разум Вселенной состоит из отдельных частей. Та-
кой отдельной частью общего Разума Вселенной  и является че-
ловек. Все человечество в целом и представляет собой Разум 
Вселенной. А так как Душа человека содержит Разум, то стано-
вится очевидно, что душа человека должна жить вечно (пока 
существует Вселенная) – иначе Вселенная будет лишена части 
своего Разума. 
     Таким образом, Душа человека состоит из двух элементов – 
Сознания и Разума. 
     Получив благодаря Разуму возможность управлять своим 
развитием и развитием окружающего мира, человек на первых 
порах неосознанно поставил Разум выше Сознания. Рациональ-
ное поведение в личных целях сегодня стоит выше необходимо-
сти соблюдения законов Вселенной. Сегодня не только отдель-
ные личности, но и в целом все сообщество людей действует 
исключительно в своих узкокорыстных интересах. Особенно 
ярко это проявляется в развитии Бытия, в экономике. Особая 
роль здесь отводится государству, законы которого не должны 
противоречить законам Вселенной. К сожалению, сегодня мы 
видим обратное. Нет ни одной страны на глобусе, законы кото-
рой полностью бы соответствовали законам Вселенной. Чем 
больше несоответствие, тем больше проблем в стране испыты-
вает население, так как оно просто вынуждено жить по законам 
государства, нарушая высшие законы мироздания. Сложно от-
дельному человеку, отдельной компании исполнять законы Все-
ленной, если государство требует от них совершенно противо-
положного. 
     Не одно поколение величайших умов человечества призывает 
поставить разум под контроль Души, понимая под этим, прежде 
всего, разумные действия с опорой на нравственность, мораль, 
т.е., как мы говорили, с опорой на соблюдение законов Вселен-
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ной. Основу в этом все видят в религии, в вере в Бога, в испол-
нении его заповедей. Однако никакая религия сегодня не в со-
стоянии исправить положение, не в состоянии добавить «духов-
ности» взаимоотношениям между людьми. Культура, порож-
денная христианством, оказалась совсем не христианской. Дос-
таточно вспомнить первую мировую войну. Ее начинали хри-
стианские государства. Преследовались ими христианские цели. 
На войну их благословляли церкви, считающие себя носителями 
любви и милосердия. Посмотрите, сегодня идет война в Чечне. 
Где голос церкви, взывающий к прекращению бойни? Возможно 
лет 200 – 300 лет назад на это и можно было надеяться, сегодня 
же религия исчерпала свои возможности, она уже не в состоя-
нии дать гармонию «душе и телу». И, прежде всего, потому, что 
она сама не знает законов Вселенной, значит, не способна и 
подсказать выход из тупика, в которое зашло сегодня человече-
ство. 
     Вместе с тем, стоит ли Разум ставить под контроль Души, 
если сама душа включает в себя разум. Более точно необходимо 
говорить о том, чтобы Разум взаимодействовал с Сознанием. 
Этим сказано все. 
     Если физическое тело состоит из частиц материи, то Душа 
человека представляет собой поляризацию информации, торси-
онные поля и еще не открытый вид энергии – энергию мысли. 
 
1.3. Дух (энергетическое тело) 
     Дух (энергетическое тело) человека является связующим зве-
ном между Душой и Телом, точно так же, как РНК связывает 
молекулу ДНК с белком. Энергетическое тело человека состоит 
из трех самостоятельных тел, выполняющих свои определенные 
функции, точно так же, как имеется три вида молекул РНК. 
Энергетическое тело человека состоит из астрального тела, 
ментального тела и каузального тела (тела закона). Функции 
астрального тела аналогичны функциям транспортных РНК, 
ментального – и-РНК, а куазального – р-РНК.  
 
Астральное тело. Если физическое тело человека является, 
своего рода, оборудованием для улавливания информации (све-
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та, звука, запаха, вкуса, осязаемости предметов), то именно аст-
ральное тело передает зафиксированную информацию в голов-
ной мозг для ее последующей обработки. Астральное тело вы-
полняет лишь транспортную функцию! Оно не формирует 
эмоции, чувства, желания, как это считается в эзотерической 
науке или в психологии. Эмоции, чувства, желания, впечатления 
вырабатываются в другом энергетическом теле, и уже астраль-
ным телом передаются обратно физическому, как реакция на 
поступившую информацию. Фактически астральное тело – это 
наша нервная система, которая служит для передачи посту-
пающей информации от органов чувств и каждой клетки орга-
низма к головному мозгу и передачи обратных команд от мозга 
к физическому телу на конкретные действия. 
     Переходя на уровень физики, можно говорить о том, что аст-
ральное тело – это электромагнитные волны разной длины и 
частоты.  
 
Ментальное тело. Сегодня некоторые эзотерики считают, что 
ментальное тело – это тело мыслей, тело интеллекта. Однако это 
не так. Мысль, как мы определились, способна управлять разви-
тием сознания. Ментальное же тело служит лишь для считыва-
ния информации с Души (Сознания + Разума у человека), точно 
так же, как молекулы и-РНК считывают информацию с ДНК. 
Так как в зависимости от того, как прочитает информацию мен-
тальное тело и зависит развитие человека, то и создается впе-
чатление, что ментальное тело является телом мыслей.  
     Между тем, ментальное тело имеется у любой Системы Жиз-
ни, но утверждать о том, что все Системы Жизни способны 
мыслить, вряд ли кто-то сможет. 
     Сегодня физика установила, что торсионные поля (Сознание 
– Душа) излучают так называемые солитонные волны, которые, 
по сути, и являются ментальным телом Системы Жизни. Еще в 
1949 году трое ученых – Ферми, Паста и Улом – обнаружили в 
ДНК солитоны. Они установили, что солитоны, проходя по це-
почкам ДНК, изменяют свои характеристики, как бы впитывая 
наследственную информацию.  
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     Ученые сегодня уже доказали, что в ДНК записана не только 
программа синтеза белков, но и программа построения организ-
ма в пространстве и времени. Где и куда делиться клеткам, куда 
расти ноге, руке и т.д. Эти изменения происходят по командам 
солитонов, которые, покинув ДНК, передают «багаж» информа-
ции в различные структуры своей клетки. Считается, что под 
действием этих волн структуры развиваются точно по плану. 
Более правильно, вероятно, следует говорить о том, что соли-
тонные волны «сбрасывают» информацию астральному телу, 
т.е. электромагнитным волнам, или солитонные волны излучают 
электромагнитные волны. 
     Мало того, установлено, что солитонные волны проникают в 
соседние клетки и сдают «багаж» в их ДНК. В результате мно-
гократного обмена такими посланиями клетки согласуют свое 
развитие. Поэтому можно предполагать, что ментальное тело 
человека обменивается информацией с сознанием других лю-
дей. Именно поэтому еще на этапе знакомства у нас часто воз-
никает, казалось бы, необоснованное чувство любви, доверия к 
человеку, или наоборот, чувство неприязни к нему. Просто это 
наши ментальные тела обменялись информацией между нашими 
же Душами. Так как произошло это, минуя наши органы вос-
приятия, то оценка информации прошла, как говорят психологи, 
на уровне подсознания. На самом деле, на уровне скоростей, 
превосходящих скорость света, что является быстрее движения 
электромагнитных волн. А ведь именно электромагнитные вол-
ны «привыкло» обрабатывать наше сознание. 
     Такой принцип действия имеет ментальное тело любой Сис-
темы Жизни. Отличие человека от остальных Систем Жизни 
заключается в том, что он обладает Разумом. Это значит, что 
ментальное тело считывает информацию не только с сознания 
человека, но и его Разум передает свою информацию через мен-
тальное тело астральному, а то, в свою очередь, физическому 
телу. Именно поэтому ментальное тело часто называют телом 
мыслей человека, хотя на самом деле мысли рождает Разум.  
     Отсюда можно понять, что проблемы в жизни человека воз-
никают тогда, когда ментальное тело получает противоречивую 
информацию от двух составляющих души человека – от Созна-
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ния и от Разума. Сознание предполагает определенные дейст-
вия, которые согласуются с законами Вселенной. Разум же мыс-
лит самостоятельно, и развиваться желает самостоятельно, тем 
более самостоятельность развития и есть одна из отличительных 
особенностей разума. К тому же Разум является высшей формой 
развития Сознания. Однако противоречивая информация приво-
дит к хаосу в развитии. Представьте, если бы молекулы и-РНК 
начали бы получать противоречивую информацию от ДНК? Что 
бы тогда смогли собрать рибосомные РНК? Клетка бы просто 
«заболела» и умерла. Что сегодня и происходит с человеком. 
 
Каузальное тело (тело закона). Чтобы понять сущность кау-
зального тела, исключить любые домыслы в его толковании, 
необходимо, прежде всего, осознать, что аналогичное человеку 
строение имеет и Вселенная. Она также состоит из физического, 
астрального, ментального, каузального тел и Души. 
     Физическое тело Вселенной – это планеты, звезды, материя, 
элементарные частицы, наконец.    
     Душа Вселенной – это ее сознание, т.е. способность органи-
зовать и управлять развитием меньших Систем. На физическом 
плане это выражается через поляризацию информации и торси-
онные поля вращения (информационные поля). 
     Астральное тело Вселенной, передающее информацию внут-
ри Вселенной – это электромагнитные волны разной длины и 
частоты. 
     Ментальное тело – это солитонные волны. 
     Каузальное тело – это форма материи, это орбиты планет, 
Солнц, Галактик, электронов. Перемещение планет или элек-
тронов по своим орбитам придает качественные характеристики 
материи, и является причинно-следственной связью для опреде-
ления состояния материи в конкретный момент времени. Отсю-
да и идет понятие каузального тела, как тела причин и следст-
вий. 
     По аналогии каузальное тело человека – это его форма, со-
стоящая из головы, рук, ног, туловища, включающая мозг, орга-
ны чувств, ткани, нервную систему, пищеварительную систему, 
костно-суставную систему, выделительную систему, дыхатель-
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ную систему, эндокринную систему, систему кровообращения, 
систему репродуцирования (воспроизводства потомства). 
     Каузальное тело, как и рибосомные РНК в клетке, служит для 
сборки материи. Сборка материи осуществляется в соответствии 
с требованиями вышестоящей Системы Жизни. Точно также и 
рибосомные РНК собирают аминокислоты в соответствии с по-
требностями конкретного органа, т.е. вышестоящей для клетки 
Системы Жизни. Это возможно только в том случае, когда раз-
витие части соответствует общему замыслу развития Целого. 
Сам замысел становится законом развития для нижестоящих 
Систем Жизни.  
     Таким образом, каузальное тело (форма строения человека) 
служит проводником законов Вселенной в нижестоящие миры, 
точно также как форма строения Солнечной системы является 
проводником космических законов в наш земной мир. Так как 
форма организации материи зависит от уровня развития созна-
ния, то можно говорить, что каузальное тело осуществляет 
функции контроля соответствия уровня развития сознания фун-
даментальным законам Вселенной и общему замыслу функцио-
нирования и развития всего организма в целом. Вместе с тем, 
строение и форма каузального тела зависит от достигнутого 
уровня сознания. Прошлый опыт и настоящая программа разви-
тия определяет формы и размеры Системы Жизни.  
     Так как насчитывается 12 всеобщих законов Вселенной, то 
следует предполагать, что каждый орган, каждая система орга-
низма человека контролирует один из законов, точно так же, как 
каждая планета солнечной системы, каждый знак Зодиака кон-
тролируют один из законов Вселенной. Это возможно только в 
том случае, если каждая планета, каждый орган человека полу-
чает и передает информацию, предназначенную только для них, 
что в принципе должно соответствовать закону подобия. Ин-
формация может отличаться характеристиками волны. 
     Таким образом, информация о мыслях и поступках человека 
как бы разбивается на отдельные составляющие, каждая из ко-
торых имеет свою характеристику волны. Информацию различ-
ных волн принимают различные органы человека. Эта инфор-
мация накладывается на аналогичную информацию, поступаю-
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щую из Космоса. Из физики известно, что при приходе в дан-
ную точку среды двух волн их действие складывается. При этом 
особенно важное значение имеет наложение, так называемых, 
когерентных волн, т.е. волн, разность фаз которых постоянна и 
не меняется со временем. Именно когерентные волны из мен-
тального тела человека и каузального тела Вселенной и посту-
пают в каузальное тело человека. В случае когерентности волн 
имеет место явление, называемое интерференцией: в точках, 
куда обе волны приходят в фазе, они усиливают друг друга; в 
точках же, куда они попадают в противофазе, - ослабляют друг 
друга. 
     Следовательно, в случае совпадения мыслей, отношения че-
ловека к событию с законами Вселенной, происходит эффект 
резонанса волн от двух источников. Явление резонанса улучша-
ет (активизирует) работу органа, что благоприятно сказывается 
на всем организме. Возможно и ослабление волн, если мысли 
человека, его отношение к событию нарушает законы Вселен-
ной. В этом случае работа органа ухудшается, что вызывает на-
рушение функционирования организма в целом. Так возникает 
болезнь. Поэтому болезнь есть, прежде всего, предупреждение 
человеку, что он нарушает соответствующий закон Вселенной, 
тот закон, или те законы, за которые и отвечает соответст-
вующий орган человека.  
 
     Так как любая материя есть и энергия, и волна, то эту волну, 
передающую состояние организма человека можно «уловить», 
«дешифровать», т.е. прочитать. Это и способны делать различ-
ного рода экстрасенсы, целители. Это информационное поле 
каузального тела человека есть не что иное, как его АУРА, или 
ореол, который окружает каждое человеческое тело (вообще 
любое тело). 
     Египтяне, индусы, персы, греки рассматривали ореол исклю-
чительно только как характеристику своих богов. Это понима-
ние затем было перенято христианством, поэтому уже в живо-
писных работах раннего христианства можно увидеть изобра-
жение ореола. В противоположность представлениям прежних 
культур, в которых ореол окружает всю фигуру, здесь он высту-
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пает только в форме сияния вокруг головы и является атрибутом 
пророков, апостолов, святых и ангелов. Вместе с тем, ауру име-
ет любое тело, и не только человек. Сегодня аура может быть не 
только увидена сенситивно одаренными людьми или выявлена с 
помощью измерительных приборов, но и зафиксирована фото-
графическим путем и, следовательно, может быть увидена каж-
дым. 
     Возникновение ауры является одним из эффектов интерфе-
ренции поляризованных лучей света. Аура – это хроматическая  
поляризация света. Каждый орган человека неоднороден как по 
толщине, так и по показателю преломления света. Участки, в 
которых эти показатели одинаковы, видны соответственно оди-
наково темными или светлыми, либо одинаково окрашенными.  
     Многие ученые уже давно исследуют ауру. Профессор Фер-
динанд Зауербрух (1875-1951) смог даже доказать наличие элек-
трического поля в ауре. Японский ученый Хидео Ушида устано-
вил, что в форме ауры находят свое выражение недосыпание, 
прием пищевых ядов, физические и духовные недуги. По форме 
и окраске ауры экстрасенсы и целители могут определять бо-
лезни человека. Так как болезнь является показателем уровня 
развития сознания, то по изменению цветности и искривлению 
ауры можно судить и об уровне развития сознания и мышления 
человека. В оккультных учениях это нашло отражение в утвер-
ждении о том, что «на небесах» (в тонком мире) все желания и 
страсти человека видны сразу окружающим, т.е. окружающие 
способны читать по ауре уровень сознания и мышления челове-
ка. 
     Воздействуя энергетически на ауру, экстрасенсы, целители 
могут добиваться ее восстановления, что ведет к снятию сим-
птомов болезни. Однако вылечить орган или организм в целом 
ни один экстрасенс, ни один целитель не в состоянии, точно так 
же, как это не может сделать и современная медицина. Медика-
ментозное лечение лишь блокирует болезнетворные микробы в 
какой-то части органа, не давая им распространяться по всему 
органу или организму, либо (что чаще всего) перегоняет про-
блему (информацию, нарушающую законы Вселенной) в другой 
орган. Целитель может лишь добавить положительной энергии, 
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либо убрать отрицательную. Причина же болезни, заложенная в 
отношении человека к жизни, в его образе мышления, остается. 
Болезнь позже возвращается вновь или переходит в другую 
часть органа (системы), либо проблема переносится на собы-
тийный уровень. Поэтому основная задача медицины, в том 
числе и экстрасенсов, целителей, заключается в том, чтобы по-
мимо снятия симптомов болезни были вскрыты причины забо-
левания, которые кроются в сознании человека, и доведены до 
больного, чтобы он смог работать над собой по их устранению. 
Только в этом случае можно ожидать оздоровление организма. 
     Сейчас многие целители, астрологи, экстрасенсы, религиоз-
ные деятели утверждают, что болезнь есть наказание Господом, 
уроком для человека за совершенные им неправильные дейст-
вия. Конечно же, это урок, но эти уроки создаем мы сами своим 
незнанием и неисполнением законов Вселенной. Накладывают-
ся они не по произволу неизвестно кого, пусть даже и Бога, а 
формируются нашим отношением к жизни. Не ищите объясне-
ний своих проблем во вне. Все в Вас: и причина, и следствие, и 
болезнь, и лекарство. Вы сможете увидеть причины своих «не-
дугов», когда сумеете посмотреть на себя со стороны. И никакая 
помощь извне не спасет Вас. 
     Информация о законах Вселенной заложена в памяти челове-
ка (в его Душе), в его ауре и в его органах. Прочитать эту ин-
формацию каждый человек пока не в состоянии (за исключени-
ем отдельных медиумов). Вместе с тем, аналогичную информа-
цию о законах Вселенной мы можем получить из строения Сол-
нечной системы, так как ее строение (форма) и есть ее каузаль-
ное тело. 
     Перемещение планет по своим орбитам, их взаимное распо-
ложение и показывает характер законов Вселенной, требования 
Вселенной к развитию ее составных частей на конкретный мо-
мент времени. Перемещения планет относительно своих поло-
жений, заданных начальными условиями состояния Системы 
Жизни (например, рождением человека), покажет изменение 
функционирования этой конкретной Системы Жизни в любой 
промежуток времени ее развития. Именно этот принцип и лежит 
в основе астрологии. 
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     Все материальные тела в конечном итоге состоят из элемен-
тарных частиц. Не являются исключением и тела человека. Раз-
личия здесь заключаются лишь в скорости движения частиц. 
Так, скорость движения элементарных частиц физического тела 
во много раз меньше скорости света (ν <<ν <<ν <<ν << с), тогда как скорость 
мысли во много раз превосходит скорость света – ν >> ν >> ν >> ν >> с. 
 
 
 
 
2. Рождение человека 
 
     Человек есть часть Природы Земли. Человек появился в ре-
зультате эволюции Природы. Человек воспроизводит себе по-
добных. Считается, что физическое тело дается новорожденно-
му его родителями, при этом они передают ему лишь физиче-
скую наследственность – характерные особенности той расы и 
нации, в которой вновь рождается человек. Это единственная 
наследственность, которую человек получает от родителей, а 
все остальное он, якобы, приносит в свою «новую» жизнь сам. 
Многие считают, что умственные и нравственные качества не 
передаются от родителей к потомству. 
     В оправдание этому приводится то, что гений не бывает пре-
емником гениальности. Вместо того чтобы быть завершением 
постепенно совершенствующейся семейной ветви, гений появ-
ляется совершенно внезапно. Если он сам имеет потомство, то в 
свою очередь, он тоже передает детям только свои физические 
качества, но не духовные, не интеллектуальные, поэтому ребе-
нок гения обычно бывает обыкновенным, а обыкновенные роди-
тели могут породить гения. 
     Однако, так ли это? Ведь можно найти очень много и прямо 
противоположных примеров, когда способность к живописи, к 
театру, эстраде и т.п. становится «семейной традицией». Это ли 
не наследственность? 
     Ранее мы говорили, что прежде чем родиться, человек дол-
жен пройти стадию формирования Идеи своего развития (про-
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граммы свой жизни в материальной форме). В процессе форми-
рования Идеи развития в память человека записываются наслед-
ственные черты характера. Весь процесс формирования Идеи 
развития (жизни в непроявленном для нашего мире) и состоит в 
записи наработанных черт характера в память (Душу) человека. 
Отсюда можно понять, что в течение жизни человек также при-
обретает, в конечном итоге, помимо знаний – определенные 
черты характера. Черты характера включают, в том числе, нрав-
ственные и умственные способности человека. 
     Физические качества передаются от родителей детям благо-
даря молекулам ДНК. Каждая молекула ДНК, располагаясь в 
ядре клетки, есть не что иное, как память (сознание) клетки. В 
этой памяти хранится вся информация о физическом состоянии 
всех предков человека. В результате слияния сперматозоида с 
яйцеклеткой происходит синтез двух информационных матриц 
ДНК. Надо полагать, что одновременно происходит синтез и 
двух матриц тонких тел родителей, матриц их Душ, включаю-
щих в себя уровень развития сознания, достигнутый родителями 
к моменту зачатия ребенка. Не зря в астрологии планета Плутон 
символизирует одновременно «смерть и возрождение». Копия 
Души, отдавая информацию, как бы умирает, синтезируясь с 
другой душой в единое новое целое. Это новое единое целое и 
есть новая Душа.  
     От достигнутого родителями уровня сознания зависит созна-
ние их ребенка. Все эти нравственные, психологические и умст-
венные качества через взаимное расположение планет отражены 
в гороскопе рождения. Исходя из гороскопа рождения, можно 
увидеть какие вопросы «правильно» решались родителями (в 
соответствии с законами Вселенной), а в решении каких они ис-
пытывали проблемы (до момента зачатия ребенка). 
     Если родители не могли к моменту зачатия потомства решить 
вопросы гармоничного партнерства, то ребенку предстоит в 
своей жизни решать этот вопрос. В гороскопе рождения это по-
кажут напряженные аспекты к планетам Хирон (отвечает за 
партнерство, дипломатичность) и Венера (отвечает за взаимоот-
ношения, любовь). Если родители испытывают чувство трусо-
сти, страха перед жизнью – в гороскопе ребенка будет поражен 
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Марс. Если Ваши родители имели плохие отношения со своими 
родителями, то у Вас в гороскопе могут быть поражены Луна, 
Солнце или Сатурн. И т.д. 
     Например, первый ребенок рождается скоро после свадьбы. 
Родители еще любят друг друга, заботятся друг о друге, готовы 
жертвовать своими интересами ради интересов другого (нахо-
дить компромисс). Второй ребенок может родиться, когда уже 
возникло чувство привыкания, притупление чувств, когда воз-
никает (по различным причинам) противостояние мнению парт-
нера. Здесь возможна неудовлетворенность и в интимной жизни. 
Как следствие, часто измены, либо холодность чувств. Возмож-
ны конфликты на почве алкоголизма, либо просто нежелания 
заниматься домашними делами одним из супругов, и т.п. 
     Отсюда, у 1-го ребенка проблем в браке не будет, аспекты в 
его гороскопе рождения к Хирону, Венере и Луне будут благо-
приятными. У 2-го ребенка в гороскопе рождения аспекты к ка-
ким-то из этих планет (может и ко всем) будут неблагоприят-
ными, что может создавать проблемы в жизни во взаимоотно-
шениях с окружающими (и не только с партнером по браку). 
     Помимо этого, место рождения накладывает дополнительные 
наследственные черты нации, народности, характера, присущего 
населению, проживающему на данной территории, а время рож-
дения определяет необходимость решения человеком опреде-
ленных вопросов человечества. 
 
     Итак, одновременно с образованием копий молекул ДНК ро-
дителей, которые содержатся в сперматозоиде мужчины и яйце-
клетке женщины, их Души также создают свои копии, которые 
энергетически неразрывны с копиями молекул ДНК. Нарабо-
танный родителями опыт сознания (опыт жизни) передается по-
томству копиями их Душ. Передаются они торсионными поля-
ми. 
     Процесс синтеза Душ родителей заключается в том, что ин-
формация о накопленном ими жизненном опыте отдается в вы-
шестоящую иерархическую Систему Жизни. Отдача информа-
ции как раз и сопровождается формированием определенных 
наследственных качеств характера. Так как процесс зарождения 
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жизни происходит в матке, которая является отдельным органом 
в организме женщины, то именно организм матери является са-
мой первой иерархически старшей Системой Жизни во Вселен-
ной для сперматозоида и яйцеклетки и связанных с ними копий 
их Душ. Их слияние приводит к появлению новой души и новой 
материи, т.е. новой Системы Жизни. Для этой Системы Жизни 
(для ребенка) организм матери навсегда остается самой первой 
иерархически вышестоящей Системой Жизни. Следовательно, 
мать на протяжении всей жизни ребенка  энергетически связана 
с ним, даже после ее смерти, так как мы отмечали, что Душа 
(Разум) живет вечно. Именно мать формирует приверженность 
человека законам Вселенной. В этом на ней лежит очень боль-
шая ответственность. И равенства полов в этом быть не может. 
Именно поэтому в традициях всех народов ублажать беремен-
ную женщину, ибо каков будет дух будущего человека, зависит 
от душевного состояния матери в период беременности, родов и 
начального воспитания нового человека. Никакие детские сады, 
а тем более, детские дома, никакие школы не могут заменить 
матери в формировании приверженности законам Вселенной. 
     Существует и обратная связь. Поэтому человек, нарушая за-
коны Вселенной, препятствует нормальному развитию, прежде 
всего, первой вышестоящей для него структуры, т.е. создает 
проблемы в жизни у своей матери. Это хорошо заметно по де-
тям – когда ребенок болеет, страдает, прежде всего, его мать, 
переживая сильные волнения. 
     Ранее мы видели, что информация материей отдается в бу-
дущее, где и формируются предстоящие события. Так как ин-
формация это и энергия, то отдача информации для формирова-
ния Идеи развития сопровождается потерей энергии. Для полно-
го формирования идеи развития (программы жизни) управляю-
щая структура должна получить всю информацию, хранящуюся 
в матрице Душ родителей. Но, если вся информация будет отда-
на, то должна быть отдана и вся энергия. Отсутствие же энергии 
исключает материальную жизнь, т.е. исключает воплощение 
идеи в жизнь (в материю).  
     Следовательно, энергия должна восполняться. Для роста кле-
ток нового организма мать, как вышестоящая Система Жизни, 
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дает еще не родившемуся ребенку энергию вместе с питатель-
ными веществами. Все же будущие события в жизни формиру-
ются в тонком мире.  
     Мы уже видели, что рождение Вселенной сопровождалось 
заимствованием энергии у будущего. Так как человек создан по 
образу и подобию Бога (Вселенной), то и принцип рождения 
человека схож с принципом рождения самой Вселенной – рож-
дение человека сопровождается получением энергии у своего 
будущего. Именно эту энергию из будущего человека и дает ему 
Душа матери, получая ее, в свою очередь, у вышестоящей сис-
темы (из памяти информационного поля Земли). Таким образом, 
мать является посредником для передачи энергии большей Сис-
темы Жизни новому организму. 
     Энергия, поступающая из будущего, есть не что иное, как 
информация о характере будущих событий в жизни человека. 
Характер событий определяется уровнем сознания родителей. 
Так, отдавая негативную информацию-энергию (нарушающую 
законы Вселенной), родители формируют проблему в жизни 
ребенка. Вернее, проблемы, так как характер событий будет по-
вторяться с определенной цикличностью. Если же родителями 
отдана «положительная» энергия, то и характер событий в бу-
дущем будет формироваться благоприятный. Качество отданной 
родителями информации-энергии возвращается из будущего 
обратно, «заставляя» человека развиваться в направлении уже 
сформированного будущего, которое он заслужил развитием 
сознания родителей. 
     Здесь может возникнуть вопрос – почему такая несправедли-
вость, когда один человек должен отдуваться за других? Ну, во-
первых, этот человек по существу (в своей основе) и есть тот, за 
кого он и «отдувается», и, во-вторых, все проблемы в соответст-
вии с законом цикличности закладываются только на один бли-
жайший цикл. В последующих циклах характер события остает-
ся тем же, но качество события уже зависит от самого человека, 
от его развития в предыдущем цикле. Цикличность соответству-
ет перемещению планет по своим орбитам (как каузальное тело 
вышестоящей Системы Жизни). Каждая планета несет свою ин-
формацию-энергию, каждая из них имеет свою индивидуальную 
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цикличность. При этом не следует забывать, что в каждый мо-
мент времени возможен выбор дальнейшего варианта развития. 
     Так как мы имеем дело с цикличностью, то можно понять, 
что энергия будущего берется не из бесконечности, а из буду-
щего времени ближайшего цикла планеты. Таким образом, по 
мере обработки поступающей информации от Душ родителей, 
Вселенная передает энергию все из более далекого будущего 
человека. Последняя энергия перед окончательным формирова-
нием Идеи развития берется из будущего времени, отмечающе-
го точку смерти человека. Идея сформирована окончательно – 
происходит рождение человека. Таким образом, Идея развития 
формируется в тонком (непроявленном) мире начиная с момента 
зачатия и до момента рождения человека на Земле. 
     Здесь можно сделать несколько выводов.  
Во-первых, формирование идеи развития человека происходит в 
утробе матери.  
Во-вторых, новая душа (душа ребенка) есть продолжение душ 
каждого из его родителей.  
И, в-третьих, Идеей развития формируются события только из 
промежутка времени, соответствующего первому обороту пла-
неты по Зодиаку, или первого цикла каждой из планет.  
    Так, для Сатурна это будет 29-летний отрезок, для Юпитера – 
12-летний, а для Плутона эта информация о событиях будущего 
может быть расписана на 230 лет вперед. Все последующие со-
бытия зависят от того, какую по качеству энергию будет отда-
вать в будущее уже родившийся человек, реагируя тем или 
иным образом на происходящие с ним события. 
     Здесь напрашивается одно парадоксальное на первый взгляд 
предположение: если люди начнут соблюдать законы Вселен-
ной, то резко увеличится продолжительность жизни человека. 
Энергия при формировании Идеи развития будет поступать все 
из более и более дальнего будущего. Так, если цикл Плутона 
составляет 230 лет, то еще недавно человек имел среднюю про-
должительность жизни около 60 лет, т.е. четвертую часть от 
цикла, или астрологический аспект квадрата к началу цикла. 
Средняя же продолжительность жизни древних людей составля-
ла около 30 лет, что составляет восьмую часть цикла Плутона, 
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или в астрологии аспект полуквадрата. В развитых странах ми-
ра, где бытие более развито, средняя продолжительность жизни 
приблизилась к отметке 80 лет или к одной трети цикла Плутона 
(аспекту трина). В ближайшем будущем можно говорить о вы-
ходе человечества на среднюю продолжительность жизни в 115 
лет (аспект оппозиции). Вместе с тем, из Библии мы знаем, что 
люди жили и по 800, и по 900 лет, что может составлять 4 цикла 
Плутона (детство, юность, зрелость и старость), т.е. Библия по-
казывает нам возможность более длительной жизни человека на 
Земле.  
     Для увеличения продолжительности жизни необходимо про-
сто увеличивать знания о Вселенной, а также понимать принци-
пы формирования событий каждого цикла будущего, так как все 
последующие события в жизни человека формируются уже в 
процессе жизни самого человека, т.е. им самим. Необходимо не 
только знать, но и соблюдать законы Вселенной (в том числе и 
закон своей жизни, свою миссию, свою программу жизни на 
Земле). Управляет формированием событий будущего закон 
Кармы или закон причинно-следственных связей. 
 
3. Карма 
 
     Человек западного мира и христианского мировоззрения 
обычно полагает, что воздаяния за свои поступки он получает от 
Бога, который следит за каждым его шагом, за каждым его по-
ступком и немедленно назначает или награду, или наказание. 
Это одно из заблуждений христианского мировоззрения, ли-
шенного знания основ Бытия. Если эти знания сравнивать с дей-
ствительностью, то сразу же обнаруживается несоответствие 
словам и делам. 
     В самом деле, если премудрый Господь всю жизнь плохого 
человека милует, давая ему все блага жизни, а хорошего всю 
жизнь наказывает, лишая его самого необходимого, ни справед-
ливости в таких действиях Господа нет, ни мудрости. Человече-
ское сознание никогда не сможет понять таких действий Бога. 
Не помогают и объяснения учения церкви о том, что несправед-
ливость Бога есть наказание за грехи отцов. Еще менее убеди-
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тельным кажется, что Бог наказывает человека вперед, авансом, 
ни за что ни про что, для того, чтобы потом дать ему вечное 
блаженство. Не имея возможности дать вразумительное объяс-
нение действиям Господа, церковь обычно все покрывает фор-
мулой: «Пути Господни неисповедимы». На самом деле пути 
Господни остались неисповедимы только для тех, кто не старал-
ся их постичь. 
     Восточная философия исходит из других понятий источника 
справедливости в мире. В соответствии с восточной мудростью 
воздаяния людям за их поступки производит не Существо, хотя 
бы и очень высокое, хотя бы и сам Бог, которого можно было 
бы упросить, задобрить, откупиться, а слепой закон, не обла-
дающий ни чувствами, ни сердцем. Человек не может дать ниче-
го закону, чтобы получить от него больше, он не может его лю-
бить, не может рассчитывать на ответную любовь. Человек мо-
жет лишь исполнять закон или не исполнять его. Исполняя за-
кон, человек приобретает преданнейшего друга, нарушая закон, 
он получает злейшего врага. Этот закон называется законом 
Кармы, или закон причин и следствий. 
     Слово карма происходит от санскритского слова кри, что оз-
начает делать. Восточная философия под кармой понимает не 
только результаты нашей работы и следствия наших дел, но и 
саму работу. Так как мы всегда что-нибудь делаем, то мы всегда 
творим свою карму, либо хорошую, либо плохую, в зависимости 
от того, как делаем.  
     Принятие слепого закона (греки изображали богиню право-
судия в виде женщины, сидящей с завязанными глазами и дер-
жащей в одной руке весы, а в другой меч) более понятно для 
человеческого сознания. Однако и восточная философия остав-
ляет в познании источника воздаяния некоторые вопросы. Воз-
можно, правда, что они вытекают из-за поверхностного озна-
комления с учением о карме тех людей, которые и несут эти 
знания людям.  
     Карма. Этим словом сегодня (по крайней мере, в России) в 
основном пугают людей, вносят в их умы чувство беспомощно-
сти, безысходности. И вносят это в сознание человека, как это 
не покажется странным, сами представители оккультных наук. 
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Вроде бы они должны помогать людям противостоять Предо-
пределенности. Однако на деле часто получается обратный ре-
зультат. 
     Экстрасенсы, целители, астрологи, в том числе и с широкой 
известностью, не понимая сущности законов Вселенной по 
влиянию на судьбу человека, не понимая сущности закона Кар-
мы, но, получив способности ясновидения, консультируя людей 
по их проблемам и не понимая причины этих проблем (либо не-
правильно понимая), часто ссылаются на то, что проблема чело-
века кармическая. Говорят, что ваша бабушка, дедушка, а то и 
еще более дальние родственники совершили грех. И вот теперь 
Вы, якобы, его искупаете на собственной шкуре.  
     Или возьмите другой вариант, когда Вам говорят, что Вы в 
своей прошлой жизни, якобы, совершили грех и за это теперь 
расплачиваетесь (Вам воздается по заслугам). Это вытекает из 
признания наличия реинкарнации (возможности неоднократного 
воплощения Души в физическом теле). О возможности реин-
карнации мы поговорим чуть позже, а сейчас зададим лишь 
один вопрос: где здесь справедливость, если человек просто не 
помнит, не знает, за что он страдает? Ведь не у каждого есть 
способности к ясновидению. Как человеку узнать причины его 
страданий с тем, чтобы он мог их устранить? Неужели мир на-
столько несправедлив, как его описывают сами люди, называю-
щие себя представителями эзотерических, оккультных наук? 
Для чего им это нужно? 
     Ответ следует искать в знаменитой фразе – «кому это выгод-
но?» А выгодно это, прежде всего, самим оккультистам. Они 
сразу же предложат помощь в решении проблем. Конечно же, не 
бесплатно. Почему-то никто не хочет быть Иисусом, все хотят 
есть и пить, как можно меньше испытывать ограничений в жиз-
ни. И это неудивительно. Жить в материальном мире и быть 
свободным от него невозможно. 
     Как правило, в результате различных пассов руками или за-
клинаний (часто одновременно) они решают проблемы своих 
клиентов. Не будем рассматривать вариант с шарлатанами. Есть 
ведь и такие, кто действительно помогает. На чем основано ле-
чение экстрасенсами? Так как проблема есть отрицательная 
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энергия, то экстрасенсы, используя свою сильную энергетику, 
удаляют эту отрицательную энергию. Куда они могут ее напра-
вить? Конечно же, только в будущее. Следовательно, можно 
ожидать, что в будущем у человека эта проблема может про-
явиться вновь. Причем в более жестком варианте. Либо может 
«перекинуться» в другую сферу жизни, на другой орган (в слу-
чае заболевания), соотносимые с аналогичными качествами ха-
рактера (аналогичными законами). Когда проблема может «вер-
нуться», на какой орган может «перекинуться» можно увидеть с 
помощью астрологии из гороскопа человека, используя знания о 
перемещении планет по Зодиаку. 
     Если человек уже в возрасте, либо экстрасенс очень сильный, 
то отрицательная энергия «отправляется» в более далекое бу-
дущее, которым являются его дети (Душа детей есть синтез Душ 
родителей). Дети «страдают» теми же проблемами, что и их ро-
дители. Оккультисты как раз и говорят, что человек в детстве 
искупает грехи своей прошлой жизни, грехи своих родителей. 
Все нерешенные родителями проблемы отражаются на 
жизни и здоровье детей. Прочитайте книги тех же известных в 
России целителей, как, например, Лазарев, Лууме Виилма и др.  
     К сожалению, практически нет исследований, изучающих, 
каким образом вмешательство целителей сказалось на другие 
сферы жизни человека, на организм в целом, не говоря уже о 
последствиях для детей человека. Единственные попытки этого 
мы видим в книгах Лазарева. От книги к книге Лазарев осознает, 
что его помощь больным и страждущим лишь временная, что 
помочь себе может только сам человек, изменив свое сознание. 
Именно об этом он и пишет в своих последних книгах. Правда, в 
качестве рецепта от всех болезней он дает необходимость лю-
бить Бога, т.е. призывает человека вернуться назад в свое про-
шлое, вернуться к религии, к вере в Бога. 
     Действительно, решить любую проблему может только сам 
человек. Задача специалистов оккультных наук заключается не в 
том, чтобы «направить» человека в лоно религии, а в том, чтобы 
человек мог осознать, что причины всех его проблем лежат в 
нем самом. И исправить их он может только сам, изменяя свой 
характер. И вот эти негативные черты характера как раз и дол-
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жен дать экстрасенс, целитель, астролог, врач. Когда, сняв про-
блему (с помощью энергетики, трав, таблеток), человек работает 
над собой по изменению своего характера, только тогда он мо-
жет действительно стать здоровым, как телесно, так и духовно. 
 
     Давайте вернемся к Рис.3. 
     Если в любом месте провести сходящуюся касательную к 
спирали развития, то все образуемые точки на последующих 
витках будут показывать однотипное («схожее») по характеру 
событие для рассматриваемой Системы Жизни, что вытекает из 
принципа цикличности развития. «Cyclos» по-гречески – это 
«структурная последовательность фаз в развитии жизненного 
процесса». Циклы, следующие друг за другом, имеют созида-
тельный, эволюционный смысл.  
     Следовательно, зная какое-то событие, например, из жизни 
человека (истории Человечества, развития экономики, измене-
ния курса валют на конкретный день и т.п.), можно очень точно 
сказать, когда произойдет аналогичное событие. Не такое же, а 
аналогичное, так как диаметр спирали, двигаясь в будущее, из-
меняется, взаимодействует с другими спиралями, хотя характер 
события может быть определен достаточно точно (например, 
рост или падение курса национальной валюты). Именно на этом 
и основано действие механизма причинно-следственных свя-
зей или, как его еще называют, закона Кармы.  
     Закон Кармы не есть приказание – делай это, не делай то, как 
это можно увидеть в законах, выдумываемых людьми. Закон 
Кармы просто говорит, что при известных условиях произой-
дут известные результаты. За нарушение закона Природы не 
следует никакого наказания, налагаемого по произволу. В При-
роде существует причинная связь между явлениями, строгая по-
следовательность совершающегося. Результат есть неизбежное 
следствие, вытекающее из причины, а не произвольно наложен-
ная кара. Закон, придуманный людьми, может быть отменен, 
нарушен, закон же Природы – никогда. Природа не знает нару-
шения своих законов. 
     К сожалению, многие понимают его буквально: как живешь в 
настоящей жизни – то и получишь в следующей, либо после 
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смерти, о чем трактует религия, и что хорошо было показано 
чуть раньше. Считается, что согласно этому закону, страдаю-
щий в жизни и наслаждающийся жизнью одинаково пожинают 
плоды того, что они посеяли. Следствия поступков, слов, жела-
ний и мыслей человека неизбежно возвращаются к нему либо в 
виде страданий и тяжести жизни, либо в виде счастья и радости. 
Каждому воздается по делам его, но воздаяние накладывается не 
немедленно, а, как правило, в последующих воплощениях – это, 
своего рода, обратный удар: за добро добром, за зло злом.  
     Однако относительно сроков причинно-следственных дейст-
вий сегодня очень и очень многие люди глубоко заблуждаются. 
На самом деле закон Кармы действует постоянно, ежесекундно, 
ежемгновенно. Причина события лежит не где-то в неизвестном 
прошлом, не в прошлой Вашей жизни, о которой не может 
«помнить» сам человек. Причины событий лежат в теперешней 
прошлой жизни самого человека и в жизни его родителей. Лю-
бая причина отстоит от события в прошлое всего лишь на не-
сколько лет, месяцев или дней, а иногда и часов. Следовательно, 
практически каждый человек способен вспомнить причину про-
изошедшего с ним события. Дальность удаления в прошлое за-
висит от характера события, а, значит, и от перемещения тех 
планет Солнечной системы, которые управляют соответствую-
щим законом Вселенной. Так как планеты имеют разную цик-
личность движения, то и причины событий могут находиться на 
разном удалении в прошлое от сегодняшнего дня. В крайнем 
случае, если мы имеем дело с ребенком (первым циклом спира-
ли развития), причина происходящих с ним событий может ле-
жать в поступках родителей еще до его рождения, в период бе-
ременности матери.  
     Так как Душа ребенка есть продолжение развития Душ его 
родителей, то в этом (и только в этом) смысле можно говорить о 
законе Кармы, как о причинно-следственных связях предыду-
щего и нынешнего воплощения. Но это совсем не значит, что 
человек должен всю жизнь «нести свой Крест», искупая грехи 
своих родителей, а точнее свои собственные грехи. Пожалуйста, 
работайте над собой, исправляйте свой характер, совершайте 
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поступки, согласующиеся с законами Вселенной, и уже в этой 
жизни Вы не будете испытывать проблем в жизни.  
     Например, если Вас осудили за ограбление магазина, неуже-
ли причина этого лежит в прошлом Вашем воплощении. Или 
может быть в этом виноваты ваши дедушки, прадедушки? Ко-
нечно же, нет. Причина в том, что Вы ограбили магазин. Точно 
также, если Вы получаете премию, повышение по службе, то это 
не от того, что когда-то 700-800 лет назад Вы вели себя достой-
ным образом, чтобы заслужить сегодняшнюю ситуацию. Нет, 
это результат Вашего отношения к работе вчера, позавчера, не-
делю, месяц назад.  
     Таким образом, любая ситуация с конкретной индивидуаль-
ностью (например, человеком, компанией, государством и т.п.) 
имеет свою причину – какое-то событие в прошлом, и следствие 
– какое-то событие в будущем. Все это довольно хорошо про-
слеживается на гороскопе человека, государства, компании.  
     В любой ситуации у любой Системы Жизни имеется три ва-
рианта дальнейшего направления развития – высший (разви-
вающий сознание, согласующийся с законами Природы), низ-
ший (развитие сознание вопреки законам Вселенной) и средний 
(куда кривая вывезет). Наглядно это можно показать на примере 
трех пешеходов, идущих по автостраде, с одной стороны кото-
рой проложена специальная дорожка для пешеходов, а с другой 
стороны – сточная канава.  
     Итак, имеем трех пешеходов, обладающих одинаковой ин-
формацией. Первый пешеход, идущий по сточной канаве, мед-
ленно перебирающий ноги по грязи, очень точно изображает 
человека, живущего по низкой программе, игнорирующего пра-
вила и условия своего развития. Можно понять, что достигнуть 
высокого уровня развития он сможет не скоро. Пешеход, иду-
щий по самой автостраде, постоянно подвергает себя опасности 
быть сбитым проезжающей мимо машиной, и, хотя путь его на-
много легче, чем у первого пешехода, ему постоянно приходит-
ся менять направление своего движения (развития), избегая 
возможности оказаться под колесами автомобиля. И только тре-
тий пешеход, идущий по специальной дорожке, знает и осознает 
необходимость соблюдения определенных правил для его же 
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личного благополучия. Именно третий пешеход быстрее всех 
сможет достичь конечного пути своего развития. Точно также 
на развилке трех дорог стоял Илья Муромец. 
     Этот пример наглядно показывает, почему разные люди 
имеют различные темпы развития, почему одни достигают 
больших результатов в жизни, чем другие.  
     Человек обладает Разумом, что дает ему способность оцени-
вать и прогнозировать результат тех или иных своих действий. 
Это дает возможность осознанно выбирать путь развития – 
сточную канаву или пешеходную дорожку. Именно в этом и за-
ключается свобода воли человека – жить в соответствии с зако-
нами Вселенной или идти против течения. Поэтому, каждая 
форма жизни, связанная с человеком, например, государство, 
компания, бизнес, будут во многом зависеть от свободы воли 
человека. Однако эта свобода воли ограничена не только диа-
метром первого витка спирали, но и законом Кармы.  
     На основе примера с пешеходом становится понятно выра-
жение, что «свобода – есть осознанная необходимость». Осоз-
нание необходимости соблюдения определенных норм и правил 
дает большую свободу раскрытия своих талантов, ведет к более 
мощному развитию, нежели игнорирование их. Для этого необ-
ходимо знать причины своего сегодняшнего существования и 
возможные последствия от тех или иных своих действий. Таким 
образом, свобода воли (выбора) заключается: либо с осознанием 
фатальности своей судьбы плыть по течению окружающих или 
личностных обстоятельств, либо, познав причину происходяще-
го, начать осознанное творение нового опыта. 
 
     Из рассмотренного становится понятно, что получаемой ин-
формацией необходимо уметь пользоваться правильно. Пример 
с тем же пешеходом. Все три пешехода имеют одинаковую ин-
формацию, однако используют ее каждый по-своему. Чтобы вы-
брать правильное решение (правильное использование инфор-
мации), необходимо вначале отвергнуть неверные решения. 
     Положительная информация воспринимается только по-
сле отрицания отрицательной информации. Очевидно, в этом 
и заключается глубокий смысл гегелевского закона отрицания 



©Александр Маслов         www.maslovomsk.com 
 

 202

отрицания и через это отрицание осуществляется прием поло-
жительной информации и выход на более высокий уровень раз-
вития.  
     Именно закон отрицания отрицания лежит в обосновании 
того, что развитие Души человека идет через его страдания. 
Именно страдание, показывающее ошибочность выбранного 
пути развития, учит человека жить, соблюдая законы Вселен-
ной. Однако проходить страдание совсем не обязательно, как 
утверждается многими сегодня. Достаточно ведь просто знать, 
что конкретные действия в будущем будут иметь определенные 
негативные последствия. И просто отказаться от их соверше-
ния! Чем решительнее человек отказывается от совершения по-
ступков, противоречащих законам Вселенной, противоречащих 
программе своего развития, тем больший положительный ре-
зультат он получит в будущем.  
     Для принятия правильного решения можно учиться на своих 
ошибках (через проблемы в жизни), можно учиться на ошибках 
других, а можно заранее смоделировать результат от тех или 
иных своих действий. В этом как раз и может помочь астроло-
гия, в моделировании перспектив своего развития. Правиль-
ность своих действий можно определить и более просто, даже 
не прибегая к астрологии. Для этого следует понять: если при 
попытке что-то реализовать, чего-то добиться у Вас возникают 
препятствия – срываются назначенные встречи, Вы не успеваете 
куда-то, отказываются от подписания договора с Вами, отказы-
ваются от Ваших услуг, Вы заболели, наконец, и т.п. – знайте, 
что это просто уровень сознания Человечества (если хотите – 
Вселенной) показывает Вам, что либо Вы идете неправильным 
путем развития (это не Ваша миссия), либо неправильно выбра-
ли время для совершения тех или иных действий. Чаще всего 
следует говорить о неправильном выборе времени, когда имеет-
ся недостаток информации по данному вопросу (недостаточно 
развито сознание). Подождите, попытайтесь это же самое сде-
лать чуть позже, а до того еще раз посмотрите на решаемую 
проблему со всех сторон.  
     Здесь следует знать, что астрология способна подсказать не 
только неправильный вариант развития, но и дать рекоменда-
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ции, каким образом лучше всего решать возникающие пробле-
мы. Значит, астрология позволяет не просто выжидать, избегая 
сложностей, но решать проблемы в более сложных условиях, 
что дает более мощное развитие. 
     Для более глубокого понимания закона Кармы (закона при-
чинно-следственных связей) необходимо обратиться к теории 
квантовой физики, что поможет раскрыть механизм реализации 
закона Кармы через физическую природу формирования собы-
тий жизни. 
 
4. Процесс формирования событий жизни 
 
     О точном механизме формирования будущих событий в жиз-
ни сегодня говорить пока рано, так как человек еще не научился 
работать с тонкими телами. Вместе с тем, определенную модель 
мы создать все же можем. Уточним, что это лишь модель, рас-
крывающая принцип формирования событий. Так как механизм 
должен быть идентичен для любых Систем Жизни, то данная 
модель показывает не только принцип формирования событий в 
жизни человека, но и других Систем, например, электронов. Да-
вайте рассмотрим схему (Рис.10).  

 
                                                                                      Рис.10 
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     Здесь точкой 1 отмечено исходное состояние Системы (на-
пример, какой-то момент времени в жизни человека). Из курса 
физики мы знаем, что для того, чтобы двигаться дальше, элек-
трону нужна дополнительная энергия. Эту энергию, как мы 
предположили, он получает из будущего (отмечено линией 5-1) 
в виде информации о том, в каком направлении он должен дви-
гаться в интересах развития Целого. Если говорить более точно, 
то энергию электрон получает из большей Системы Жизни. 
Часть энергии электрон поглощает для своего движения (разви-
тия), а часть направляет в будущее (большей Системе Жизни) в 
виде информации о своих действиях и своем новом состоянии. 
Энергетический заряд, направляемый в будущее меньше полу-
чаемого, так как часть полученной энергии расходуется на соб-
ственное движение электрона. Меньшие энергии перемещаются 
на большие расстояния. Следовательно, перемещение энергии в 
будущее будет на большее расстояние (до точки 6). 
     Если принять, что в виде энергии переносится информация, 
то эти рассуждения становятся вполне понятны. В точку 1 по-
ступает больший объем информации, так как в него включается 
информация о состоянии всего окружения электрона. В будущее 
же электрон направляет только собственную информацию, ко-
торая, естественно, меньше получаемой.  
     Аналогично можно рассуждать и о человеке. Мы уже гово-
рили, что в связи с неуловимостью настоящего –  есть только 
прошлое и будущее. Поэтому любое событие в жизни человека 
– это попадание его физического тела в свое будущее. Сталки-
ваясь с конкретным событием, человек получает информацию 
не только о себе, но и о своем окружении, т.е. объем информа-
ции гораздо больше, чем необходим просто для существования. 
В будущее же направляется отношение к событию одного кон-
кретного человека, поэтому объем информации значительно 
меньше получаемой. С точки зрения физики – перемещение в 
будущее будет на большее расстояние, нежели из которого была 
получена первоначальная информация. Избыток информации 
расходуется на развитие. Какое будет развитие – это уже зави-
сит от самого человека. 
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     Смотрим дальше. Поступившая в будущее информация сум-
мируется с информацией, поступившей от одноуровневых Сис-
тем, что выражается в Идее последующего развития, которая 
формулируется вышестоящей Системой, и направляется в про-
шлое в виде новой команды о том, куда должны двигаться все 
участники первоначального события (отмечено линией 6-2). 
Проще говоря, новая информация показывает новое состояние 
Системы (человека, электрона), в котором он окажется в буду-
щем. Или, новая информация формирует событие будущего. 
     Из точки 2 (новое событие) информация о реакции человека 
направляется в точку 7, от нее в точку 3 и т.д. 
     Эта модель показывает развитие человека в какой-то одной 
сфере его бытия, так как конкретное событие (например, зараба-
тывание денег касается определенной сферы жизни человека). 
Другие вопросы решаются так же, но, в большинстве случаев, 
при сдвижке во времени. Как правило, одна информация накла-
дывается на другую, что формирует событие, связанное сразу с 
несколькими сферами жизни человека.  
     На схеме хорошо прослеживается цикличность развития. Так, 
можно предположить, что точки 1, 5 и 9 показывают начало но-
вых циклов в решении одного и того же вопроса. Если принять, 
что цикл равен кругу (360 градусам), то промежуточные точки 
между началами двух циклов будут отмечать 90-градусные пе-
ремещения Системы относительно начальных условий в цикле. 
     Чтобы лучше понять механизм формирования событий в 
жизни человека, необходимо обратиться к основам астрологии. 
В современной астрологии есть понятие «напряженные аспек-
ты», это те аспекты между планетами, которые создают различ-
ного рода проблемы в жизни человека. Между тем, считается, 
что эти же самые аспекты призывают человека развиваться, по-
этому более правильно такие аспекты называть аспектами раз-
вития, что мы и будем делать в дальнейшем. К основным аспек-
там развития относятся аспекты 90° (возрастающий квадрат), 
180° (оппозиция), 270° (убывающий квадрат). Возрастающий 
квадрат символизирует действие самого человека, развивающе-
го его бытие. Оппозиция показывает необходимость познания 
противоположности, противоположного мнения, и поиска гар-
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монии с ним (поиска взаимных точек соприкосновения). Убы-
вающий квадрат говорит о развитии сознания человека в соот-
ветствующем вопросе. А теперь давайте снова обратимся к схе-
ме. 
     На схеме точка 1 есть начало цикла развития какой-либо 
проблемы, например, касающегося вопроса, связанного с день-
гами, либо с общением. Точки 5 и 9 – это начало новых циклов в 
решении этих же вопросов. Точки 2 и 6 показывают действия 
самого человека по развитию своего бытия на различных этапах 
жизни. Точки 4 и 8 указывают на развитие сознания человека  в 
соответствующих циклах.  
     Чтобы разобраться в механизме формирования событий рас-
смотрим точку 5. На точку 5 воздействует энергия от точки 9 из 
будущего, которая  дает характер события в точке 5 (те же день-
ги, взаимоотношения), но уже на новом витке, на новом уровне. 
Однако чтобы сформировать событие, будущее должно полу-
чить информацию из точки 4, которая описывает развитие соз-
нания человеком в предыдущем цикле.  
     Получается, что любое событие в жизни человека (точка 5) 
зависит от того, как он в прошлом развил свое сознание в реше-
нии соответствующего вопроса (точка 4), что и формирует ха-
рактер события с человеком. Все события с человеком происхо-
дят в зависимости от того, как человек развивает свое сознание. 
     Таким образом, в зависимости от того, как человек разви-
вает свое сознание в изменяющихся условиях жизни, такой 
характер события он и получит в последующем. Об этом как 
раз и говорит закон Кармы или закон причинно-следственных 
связей. 
     Здесь остается лишь один невыясненный вопрос – с каким 
будущим происходит обмен информацией, где оно то будущее, 
которое формирует события в жизни человека? И вообще, мы 
часто говорили, что энергия берется из будущего, информация 
поступает из будущего. У читателя может сложиться впечатле-
ние, что сначала где-то в неизвестном месте создается образ 
предстоящего события, которое потом и разыгрывают на Земле 
как по написанному сценарию участники реальных событий. 
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     Рассматривая вопрос о пространстве и времени, мы пришли к 
выводу, что форма организации материи (или пространство) 
большей Системы Жизни является категорией времени для 
меньших Систем, входящих структурно в большую. Следова-
тельно, говоря о будущем, как о понятии времени, надо пони-
мать, что будущее есть лишь одна из форм организации материи 
большей Системы Жизни. Так как человек и все его окружаю-
щее во время события относится к материальному миру, то ста-
новится очевидным, что будущее есть не что иное, как инфор-
мационное поле большей Системы Жизни. Для человека первой 
вышестоящей Системой Жизни является планета Земля, следо-
вательно, именно информационное поле планеты Земля и фор-
мирует будущие события.  
     Информация от всех меньших Систем Жизни, поступая в ин-
формационное поле планеты, ведет к развитию ее сознания. А 
развитие сознания, как мы говорили, создает и организует мате-
рию (форму). Таким образом, мы видим, что Сознание опреде-
ляет Бытие меньших Систем Жизни, тогда как Бытие (окруже-
ние Системы Жизни) определяет ее Сознание. 
     Поэтому, если больна Земля, то болен и человек. Отсюда 
становится понятно, что усилия по борьбе с болезнями надо на-
правлять не в генную инженерию, не в разработку новых лекар-
ственных препаратов, а на оздоровление самой планеты, ее эко-
логии. Но самое важное здесь даже не решение вопросов эколо-
гии, а изменение взаимодействия между Разумом и Сознанием 
самого человека, как вышестоящей Системы Жизни для всего в 
мироздании. Изменение взаимодействия заключается в необхо-
димости понимания обязательности соблюдения всеобщих за-
конов Вселенной как самим человеком, так и теми Системами 
(приборы, механизмы, аппараты, исследования и т.п.), которые 
он создает. Понимание этого, исследования с учетом необходи-
мости соблюдения законов Вселенной приведут, например,  к 
открытию нового вида экологически чистой и дешевой энергии. 
И будет это совсем скоро, стоит только отказаться от современ-
ных лженаучных экономических теорий. 
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     Определив причину формирования события, давайте рас-
смотрим, по какому принципу определяется качество будущего 
события – благоприятное или неблагоприятное.  
     Развитие сознания может быть в трех направлениях: 
     - положительное (в соответствии с законами Вселенной); 
     - отрицательное (нарушающее законы Вселенной); 
     - нейтральное (отсутствие развития). 
     Если человек, развиваясь, нарушает законы Вселенной, то в 
соответствующий «файл» информационного поля Земли на-
правляется, условно говоря, отрицательная информация, кото-
рая формирует в будущем человека напряженную (негативную) 
ситуацию. С точки зрения физики происходит изменение поля-
ризации определенной информации. Напряженная ситуация 
требует больших энергетических затрат для ее разрешения. При 
этом энергоемкость Системы «Человек» значительно сокраща-
ется. Это может приводить к недостатку энергии в организме – 
отсюда усталость, депрессии, дискомфорт при решении отдель-
ных вопросов в жизни. Если человек не меняется, не развивает 
свое сознание, то избыток отрицательной энергии в его «файле» 
информационного поля Земли увеличивается от одного события 
к другому. Увеличение избытка отрицательной энергии усили-
вает напряженность формирующихся ситуаций. Если ситуация 
не выравнивается и человек продолжает нарушать законы Все-
ленной, то с каждым разом из информационного поля Земли 
поступает все большее количество отрицательной энергии, ко-
торая кажется «раздавливает» человека. Из физики известно, 
что чем больше энергии получено из будущего, тем быстрее ее 
необходимо будет отдавать, т.е. тем раньше происходят собы-
тия. Поэтому и получается, что чем больше человек нарушает 
законы Вселенной, чем меньше он склонен к своему развитию, 
тем быстрее и напряженнее возвращаются ситуации. 
     Именно так формируются неблагоприятные события в жизни, 
в том числе и болезни. Болезнь следует рассматривать как пре-
дупреждение человеку, что он развивает свое сознание в каком-
то вопросе в нарушение законов Вселенной. Этот какой-то во-
прос как раз и показывает больной орган, контролирующий оп-
ределенные законы Вселенной. 
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     Например, человек простыл, «заработал» бронхит. Продол-
жая нарушать законы Вселенной, не развивая свое сознание, че-
рез некоторое время он может уже заболеть воспалением лег-
ких. Не изменяя себя, свой характер, человек будет получать 
возвращение болезни вновь и вновь, которая в конечном итоге 
может перерасти в хроническую. Более тяжелой формой болез-
ни легких может стать туберкулез. При этом отдача отрицатель-
ной энергии может выражаться не только в действиях и поступ-
ках человека, но и в его мыслях. Например, обижаясь на кого-то, 
или «на жизнь» за те напряженные ситуации, которые ему при-
ходится переживать, человек также направляет в будущее отри-
цательную энергию. Обижаться можно только на самого себя, 
так как это вы сами создаете свое будущее. Более того, обиды 
могут привести в рассматриваемом нами случае с болезнями 
легких к развитию рака легких. 
     Удаленность событий по времени зависит от тех «органов» 
каузального тела вышестоящей иерархической структуры, кото-
рая контролирует исполнение соответствующего закона Все-
ленной. Для Земли – это планеты Солнечной системы, их пере-
мещение по орбитам. Например, вопросы с материальным по-
ложением связаны с Венерой, следовательно, ее цикличное пе-
ремещение позволяет определять сроки наступления событий в 
жизни человека, связанных, например, с финансами, любовью. 
     Такие события, требующие большей отдачи энергии, чем 
обычно, в астрологии как раз и описываются напряженными 
аспектами. Отсюда становятся понятны и пути решения про-
блем напряженных аспектов – либо затаиться, выждать (сохра-
нить энергию), либо выработать ее дополнительное количество. 
Во втором случае это возможно только через собственное раз-
витие. Только собственное развитие (развитие сознания) создает 
дополнительное количество положительной энергии. Астроло-
ги, как правило, и говорят о возможных путях решения проблем 
напряженных аспектов – либо ничего не предпринимать (воз-
держаться от действий) по качествам планет, участвующих в 
аспекте (сохранить энергию), либо развивать свою личность по 
качествам этих же планет. В случае собственного развития че-
ловек достигает больших результатов в жизни. Именно поэтому 
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считается, что напряженные аспекты являются мощным стиму-
лом личностного развития. На глубинном уровне понимания 
напряженные аспекты правильнее было бы называть аспектами 
развития. 
     Модель формирования благоприятных событий аналогична 
рассмотренной. Чем больше человек делает добра другим, чем 
более точно он соблюдает законы Вселенной, закон своего раз-
вития (свою программу развития), чем больше он развивает соз-
нание, тем больше благ он получает в жизни. Если же человек 
не развивается, совершает поступки, нарушающие космические 
законы, то со временем он просто растранжирит запас положи-
тельной энергии в своем «файле» информационного поля Земли, 
что начнет формировать негативные ситуации даже в благопри-
ятных ситуациях (так называемые, упущенные возможности). В 
этом заключается механизм реализации закона Кармы. 
     Таким образом, качество поступающей из будущего (инфор-
мационного поля Земли) энергии зависит от характера человека, 
его отношения к событиям, соблюдения им законов Вселенной. 
В зависимости от того, как человек решает возникающую жиз-
ненную ситуацию, зависит и качество аналогичного по характе-
ру события в следующем цикле развития. 
     Ранее мы говорили, что взаимообмен информацией с буду-
щим осуществляется благодаря торсионным полям вращения. 
Мы также отмечали, что физика медицины предполагает, что 
левое вращение торсионного поля приводит к стрессам и в ко-
нечном итоге к болезням. Изменение направления вращения 
торсионного поля на правое приводит к выздоровлению.  
     Здесь, правда, не совсем понятно, ведь торсионные поля по 
разные стороны от частицы имеют разные направления враще-
ния. Поэтому, вероятно, здесь следует говорить о той части тор-
сионного поля, которая обеспечивает взаимообмен информаци-
ей с будущим частицы (с информационным полем вышестоящей 
Системы Жизни). 
     Открытие влияния направления вращения торсионного поля 
на здоровье человека вполне обоснованно. Ранее мы предполо-
жили, что изменение направления вращения торсионного поля 
приводит к нарушению взаимообмена информацией с больши-
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ми, меньшими и одноуровневыми Системами Жизни. Посту-
пающая к человеку информация, воспринимается им неверно 
(«зеркально»). Точно также искаженно информация понимается 
и органами человека. Это и ведет к стрессу, к разрушению орга-
низма, так как зеркальная информация приводит к образованию 
зеркальной материи, которая губительная для всего живого в 
нашем мире. 
     Само же левое вращение торсионного поля возникает в ре-
зультате нарушения Системой в процессе развития своего соз-
нания законов иерархически вышестоящих Систем (в конечном 
итоге – законов самой Вселенной).  
     Можно быть уверенным, что когда-нибудь человек найдет 
физический метод (например, создаст приборы), позволяющий 
изменять направление вращение торсионного поля. Возможно, 
приборы, используемые информационно-волновой медициной, 
именно на этом и основаны, только сами разработчики и медики 
этого пока еще не осознают. Может быть, конечно, автор и не 
прав. 
     Вместе с тем, уже сегодня человек в состоянии самостоя-
тельно это проделывать. Для этого достаточно изменить свое 
сознание (изменить поляризацию информации), направить его 
развитие в соответствии с законами Вселенной. Управляет же 
развитием сознания – разум. Если физики поработают в этом 
направлении, то они придут именно к таким выводам. Более то-
го, любой созданный прибор сможет изменить направление 
вращение торсионного поля лишь на время – неправильное раз-
витие сознания спустя какой-то промежуток времени снова по-
вернет вращение в левую сторону.  
     При этом следует учитывать, что человек всегда стоит перед 
выбором из трех вариантов дальнейшего развития своего созна-
ния. Первый – положительный, соответствующий законам Все-
ленной (вверх). Второй – отрицательный, нарушающий законы 
Природы (вниз). Третий путь – отсутствие развития сознания 
(прямо). И так в каждый момент своего развития (своей жизни). 
Принимая то правильные, то неправильные решения мы разви-
ваемся не по прямой, а по ломаной линии, как это изображено 
на Рис.11.  
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                                                                           Рис. 11 
 
     Отсюда вытекает и вопрос о предопределенности Судьбы и 
свободы воли. Если человек не знает законов Вселенной, не зна-
ет своего будущего (характера предстоящих событий), то выше-
стоящая Система Жизни или, как говорят, Звезды начинают 
управлять судьбой человека. Человек в будущем получает то, 
что заслужил сам, что заложили ему в Душу его родители. Если 
же человек работает над собой, совершенствуясь духовно (раз-
вивая свое сознание), если человек знает о всех последствиях 
своих действий, он может сознательно выбирать направление 
развития, т.е. человек становится хозяином своей Судьбы. Ко-
нечно же, определенные рамки в развитии Звезды накладывают, 
но только в соответствии с законом Кармы – что сам человек 
заложил, то и получит. Следовательно, свобода выбора возника-
ет лишь тогда, когда есть знания. При отсутствии знаний по-
следствий своих действий можно говорить об отсутствии свобо-
ды выбора, о предопределенности Судьбы. 
     Так как человек сам есть лишь часть Целого, то его развитие 
невозможно рассматривать отдельно от развития всего челове-
чества, ведь состояние материи описывается пространственно-
временными координатами. Это необходимо учитывать, когда 
мы удивляемся, что в самой обычной семье вдруг рождается 
гений, и наоборот. Объяснение этому кроется в том, что в опре-
деленных исторических условиях рождается человек с опреде-
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ленными качествами характера и с определенным потенциалом 
развития сознания. Этот потенциал заложен изначально в горо-
скопе рождения. Гороскоп же во многом зависит от точного 
времени и места рождения. И если Вселенной нужен гений в 
определенной сфере, то родившемуся человеку с соответствую-
щим потенциалом (зависит от места и времени рождения) в рас-
крытии своих возможностей помогает сама Вселенная. (Если, 
конечно, человек прикладывает усилия для развития своего соз-
нания.) Поэтому, приход новых Учителей человечества, каким 
был, например, Иисус Христос, предопределен уровнем разви-
тия самого человечества, точнее, уровнем развития его бытия и 
сознания. В нужный момент Истории рождается человек с опре-
деленными качествами и определенным направлением развития 
(определенной миссией). Миссия такого человека как раз и со-
стоит в том, чтобы, пройдя определенный путь собственного 
развития, приобрести такой уровень сознания, чтобы стать Учи-
телем для всего человечества. Аналогичную миссию имеют и 
учителя в школах, в ВУЗах, они также учат людей определен-
ным знаниям. Отличие заключается лишь в уровне несущих ими 
знаний.  
     Аналогичным образом происходит приход к власти в стране 
конкретной личности, способной повлиять на изменение ее 
дальнейшего развития. Этому способствует уровень развития 
бытия (степень развития экономики) и уровень развития созна-
ния нации, как большей Системы Жизни для человека. Не зря 
существует поговорка, что «каждый народ достоин своего пра-
вительства». Человек тогда становится лидером государства, 
коллектива, когда его уровень сознания соответствует уровню 
сознания нации, коллектива. С точки зрения физики – когда его 
излучательная активность войдет в резонанс с излучательной 
активностью нации (коллектива). 
      При рассмотрении вопросов астрологии будет показано, что 
каждый человек, каждая компания, каждое государство прохо-
дят определенные этапы развития сознания, перед тем как полу-
чить возможность реализовать свою миссию на Земле. На каж-
дом из этапов ими решаются свои индивидуальные задачи, со-
гласующиеся с историческим развитием больших Систем Жиз-
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ни. Так вот, в государстве перед переходом его на очередной 
этап развития рождается человек, программой развития которо-
го уже заложено достижение такого социального положения, 
которое и выдвигает его в разряд Личностей, двигающих Исто-
рию. Например, в России это были Петр I, В.И.Ленин, 
М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин, В.В.Путин. Приход к власти в Рос-
сии этих людей изменял направление политики в соответствии с 
необходимостью перехода на новый этап развития государства. 
При этом реформы в стране происходили в точном соответст-
вии с характером пришедшего к власти человека. Проводимые 
реформы полностью соответствовали характеристике лидера, 
вытекающей из его личного гороскопа. Возможно, именно по-
этому и считается в среде астрологов, что гороскоп лидера госу-
дарства, как бы подменяет собой гороскоп нации. 
 
     Так как историческое развитие (развитие того же человечест-
ва) подчиняется развитию Солнечной системы, нашей Галакти-
ки, Вселенной, наконец, то можно с уверенностью говорить, что 
в формировании Души и программы развития человека прини-
мают участие Солнечная система, Галактика Млечный Путь. В 
астрологии «участие» Солнечной системы и Галактики в фор-
мировании программы развития человека и событий его буду-
щего отражено в перемещении планет Солнечной системы от-
носительно знаков Зодиака. Именно движение планет по Зодиа-
ку показывает пространственно-временные характеристики раз-
вития Жизни на нашей планете Земля. Астрология учитывает 
пространственно-временной характер развития любой Системы 
Жизни в построении гороскопа на точное время, дату и место 
рождения Системы. Полученный таким образом гороскоп по-
зволяет определять причинно-следственную связь в развитии 
любой Системы Жизни, будь то человек, компания, государство, 
курс акций, валют и т.п. 
     А теперь ненадолго вернемся к вопросу о «пространстве-
времени». В последнее время появляется все больше работ, по-
священных попыткам переосмысления фундаментальных физи-
ческих и философских понятий пространства и времени. Неда-
ром в любой современной литературе уже говорится о конти-
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нууме «пространство-время». Согласно общей теории относи-
тельности пространство-время искривлено, причем характер 
искривления в данном месте зависит от происходящих здесь 
физических явлений. С другой стороны, кривизна пространства-
времени влияет на происходящие процессы. По образному вы-
ражению известного физика Дж.Уилера, - «пространство (боль-
шая Система Жизни – авт.) говорит веществу, как двигаться, а 
вещество говорит пространству – как искривляться». Рассмот-
рение модели формирования событий в жизни человека показы-
вает полную состоятельность этих утверждений. Мы видим, что 
развитие материи в том или ином направлении фактически ис-
кривляет пространство ее движения (изменяет сознание). Одно-
временно искривление пространства (в зависимости от того в 
каком направлении развивается человек) влияет на состояние 
материи (качестве событий, происходящих с человеком). 
 
5. Возможности Разума в изменении будущего 
 
     Человек может влиять на свое будущее. В этом существен-
ную роль играет наличие у него Разума. Во-первых, наличие 
Разума дает возможность человеку познать законы Вселенной, 
что не подвластно животным. Во-вторых, наличие Разума и зна-
ние законов Вселенной приводит к тому, что человек может 
осознанно соблюдать или нарушать эти законы, т.е. может соз-
нательно выбирать варианты своего развития. В-третьих, пер-
вые два пункта позволяют более активно развивать не только 
свое сознание, но и сознание других разноуровневых Систем 
Жизни, что дает право доступа в иерархически более высокие 
информационные слои Вселенной и увеличивает свободу твор-
ческого проявления, одновременно снижая степень предопреде-
ленности судьбы. И, в-четвертых, устранить или ослабить по-
следствия возникающих в жизни проблем человек может рабо-
той над собой, совершенствуя с помощью того же Разума свое 
сознание.  
     Так как Разум это, прежде всего, наш мыслительный процесс, 
то больше всего стать создателем своей судьбы человек может в 
умственной сфере в силу больших скоростей движения наших 
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мыслей. Мы уже показали, что события в жизни человека пол-
ностью зависят от его характера. Разум дает возможность каж-
дому человеку испробовать силу мысли над своим собственным 
характером.  
     Последствия наших мыслей отражаются не только на нас са-
мих, но и на среде, которая нас окружает. Ни одна энергия не 
передается другим так легко, как наша мысль. Имея скорость, 
превышающую скорость света, мысль, зарождаясь в одном уме, 
легко передается другому. Так завязываются кармические нити, 
которые связывают людей в коллективы, формируют события, 
определяют наших будущих родных или друзей, также как и 
врагов. В соответствии с законом подобия – подобное притяги-
вается к подобному. Поэтому наше окружение является подоби-
ем наших мыслей. Именно поэтому нас часто любят без всякой 
причины, а иные вроде бы ни за что ненавидят. 
     Именно с помощью мысли человек способен менять свой ха-
рактер, что и приводит к изменению его судьбы, однако не каж-
дый знает, как это можно сделать. Сегодня на приеме у любого 
астролога, целителя, экстрасенса, психолога можно услышать 
рекомендации о необходимости работать над собой. Однако не 
каждый специалист скажет вам, что это значит вообще, а, тем 
более, применительно к конкретному человеку. К сожалению, 
сегодня мало кто из специалистов способен объяснить пришед-
шему к ним за помощью человеку, что работа над собой подра-
зумевает в основном работу по изменению своего характера. В 
большинстве своем все ограничивается общими рекомендация-
ми по развитию своего сознания, либо, что также не приносит 
ощутимых результатов (давая в одном и отнимая в другом), 
предлагают просто любить Бога, забывая при этом библейскую 
истину о том, что Бог в каждом из нас. 
     Вместе с тем, способов изменить свой характер достаточно 
много. Самое главное для этого необходимо желание, терпение, 
целеустремленность и вера в достижение конечного результата. 
Попробуем дать один из методов самосовершенствования, кото-
рый не так часто встречается в современной литературе. 
     Для этого нужно, прежде всего, определить свою слабую 
сторону. Вы знаете о ней, но хотите от нее избавиться, так как 
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именно она создает вам определенные проблемы в жизни. На-
пример, Вам не хватает выдержки. Попробуйте сделать это 
предметом ваших ежедневных размышлений.  
     Вспомните, что мы говорили о сне. В процессе сна человек, 
как бы участвует в спектакле, в котором проигрывается харак-
тер прошедших с ним событий. Результатом является формиро-
вание определенных черт характера. Недостаток здесь заключа-
ется в том, что человек не может отойти «от сценария». 
     С помощью размышлений человек также способен представ-
лять себя в самых разнообразных ситуациях. Это позволяет не 
ждать, когда вышестоящая иерархическая система «напишет для 
вас фильм» о вами же прожитом. Вы сами можете написать для 
себя «сценарий». Пишите «сценарий» таким образом, чтобы 
иметь возможность мысленно проявлять выдержку, самообла-
дание в различных ситуациях. Не стесняйтесь фантазировать, 
вернитесь в детство, вспомните, как часто, будучи ребенком, вы 
предавались фантазиям. Именно в период ваших фантазий (а не 
только во сне) и формировался ваш характер, а значит и судьба. 
Поэтому родители, ругающие ребенка за его фантазии, прежде 
всего, ломают его характер, создают проблемы в его жизни. И 
не беда, что ваши фантазии не находят воплощения в реальной 
жизни, не беда, что события в дальнейшем складываются совсем 
не так, как вы об этом думали, а совсем с противоположным ре-
зультатом. Чем менее реален сценарий, тем больший эффект он 
вызовет, так как в последующем не будет никаких разочарова-
ний в том, что все то о чем вы думали не сбылось. Ведь про-
сматриваемые вами во сне фильмы в реальной жизни не вопло-
щаются с фотографической точностью, и вы продумываете не 
план ваших каких-то действий, а именно фантазируете.  
     Здесь необходимо помнить одно очень важное правило. Во 
время ваших размышлений никто и ничто не должно отвлекать 
свободный «полет» ваших мыслей. Если вы прервали ваши раз-
мышления, не доведя до логического завершения сценарий, на-
пример, мысль перескочила на что-то другое, то у вас будет 
формироваться и такая черта характера как неспособность дово-
дить начатое дело до конца. Если в своих фантазиях вы прерва-
лись на моменте, когда вас что-то пугает, то и в жизни вам при-
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дется сталкиваться с угрожающими вашей жизни, здоровью, 
благополучию ситуациями. Поэтому такие размышления лучше 
проводить в одиночестве, отключив телефон, телевизор, устро-
ившись удобно в кресле. Фактически необходимо выполнить 
условия, рекомендуемые при медитации. Ведь медитация это не 
что иное, как концентрация внимания на каком-то вопросе. 
Только не засыпать! Контроль сновидений подвластен только 
после очень длительной работы над собой. 
     Эту работу мысли нужно проводить ежедневно в течение не-
которого времени. Если продолжать эту работу изо дня в день, 
вскоре придет минута, когда вы убедитесь, что усилия ваши не 
прошли даром. Вы заметите, что умение себя держать начинает 
проявляться в ситуациях, когда вы от себя этого не ожидаете. 
Выдержка стала чертой вашего характера. А характер – это и 
есть наша судьба, так как характер формирует события. 
     Аналогичным образом можно менять любую сторону своей 
жизни. Так, сегодня в литературе можно найти примеры, ка-
сающиеся не только формирования характера с помощью мыс-
ли, но и даже увеличения доходов.  
 
     Если же вы уже попали в напряженную ситуацию, то сглажи-
ванию (нейтрализации) может помочь покаяние (просьба о про-
щении). Покаяние в религии является одним из необходимых 
условий для попадания души в рай. Отличие предлагаемого рас-
смотрения от религиозного состоит в том, что религия призыва-
ет обращаться с просьбой о прощении к Богу. Мы же говорим, 
что прощение нужно просить у того человека, кому вы сделали 
больно, а также простить себя самого за ваши действия, нару-
шившие законы Вселенной и создавшие другим определенные 
проблемы. Это полностью соответствует тезису о нахождении 
Бога внутри каждого из нас. Если вы сильны духом, вам не обя-
зательно ходить в церковь за прощением, церковь помогает сла-
бым, помогает, во-первых, своей положительной энергетикой, и, 
во-вторых, давая возможность индивидуальной и коллективной 
медитации. 
     В чем суть покаяния? Человек мысленно возвращается в то 
свое прошлое, когда он совершил поступок вопреки законам 
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Вселенной, повлекший возникновению сегодняшней ситуации. 
Для этого, конечно же, нужно как минимум знать, какой посту-
пок (поступки) в прошлом послужили причиной сегодняшним 
событиям. Эти знания могут дать астрология, ясновидящие. Эти 
знания человек может вытащить из своей памяти и самостоя-
тельно. 
     Так вот, вернувшись мысленно назад в ту ситуацию, человек 
уже самим фактом признания ошибочности своих действий 
фактически повышает уровень своего сознания, что увеличивает 
энергоемкость организма. Следовательно, он становится спосо-
бен затратить больше энергии, чем раньше на решение возник-
шей проблемы. Уже только от этого возникшая проблема смяг-
чается. Почему это происходит? Рассматривая механизм фор-
мирования событий в жизни, мы видели, что спустя 270°, на 
убывающем квадрате от любого события происходит развитие 
сознания, результаты которого и влияют на характер дальней-
шего события в жизни. Поэтому, вернувшись к событию, по-
служившему причиной сегодняшней напряженной ситуации, и 
осознав ошибочность ваших действий, вы тем самым повысили 
свой уровень сознания, но как бы еще в прошлом. И если рань-
ше в будущее вами была направлена отрицательная энергия, 
которая и сформировала проблемы, с которыми вам пришлось 
столкнуться (вероятно, точнее – торсионное поле начало считы-
вать информацию из информационного поля Земли «зеркаль-
но»), то после осознания вами своего прошлого, от точки, отме-
чающей этап развития вашего сознания (опять же из вашего 
прошлого) разум направляет в будущее уже положительную 
энергию (торсионное поле меняет вращение на правое). Значит, 
из будущего также поступает относительно меньшее количество 
отрицательной энергии (относительно нового уровня развития 
человека), «сглаживая» тем самым не только сегодняшнюю си-
туацию (например, со здоровьем), но и изменяя будущую (начи-
нается правильное считывание информации). Таким образом, 
само осознание своих ошибок в прошлом гармонизирует сего-
дняшнюю напряженную ситуацию. Здесь самое важное – по-
нять причины возникших проблем. 
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     Если же человек, мысленно вернувшись назад, попросит 
прощения за свой «неблаговидный поступок» у того человека 
(тех людей), которых он обидел, которым создал проблемы, а 
также простит самого себя за неправильное восприятие произо-
шедшего события, то в этом случае он как бы еще больше уве-
личивает уровень развития своего сознания и количество отдан-
ной положительной энергии в прошлом. Когда количество по-
ложительной энергии, полученной в результате развития созна-
ния (осознания причин и прощения), сравняется с количеством, 
необходимым для уравновешивания избыточной отрицательной 
энергии сегодняшнего дня, проблема исчезает.  
     Это очень хорошо заметно в решении проблем здоровья. 
Стоит осознать причину болезни, которая кроется в ваших мыс-
лях, в вашем отношении к жизни, а точнее – в вашем характере, 
в его проявлении в конкретной ситуации в прошлом, попросить 
прощения у того человека, кому вы сделали зло, и болезнь уй-
дет. В оптимальном варианте симптомы болезни, например, го-
ловной боли, могут исчезнуть уже минут через 15-20 без упот-
ребления каких-либо лекарственных препаратов. Автору из-
вестны случаи излечения и других болезней благодаря осозна-
нию причин их возникновения. Такая скорость объясняется бы-
стротой движения тонких тел человека. Время излечения будет 
зависеть от того, насколько искренни вы будете, сколько энер-
гии вложите в свою просьбу о прощении, насколько осознаете 
ошибочность своих действий. При этом совсем не обязательно 
лично обращаться к человеку, достаточно сделать это в мыслях. 
Если осознание и прощение искренни, то мысль своим торсион-
ным полем (солитонные волны) достигнет сознания того чело-
века, у кого вы просите прощения. Конечно же, лучше это сде-
лать лично.  
     Это как раз и лежит в основе исцеления «покаянием», что 
использует религия для обещания «райской» жизни после смер-
ти (жизни без проблем) всем кающимся. «Кайтесь в грехах сво-
их, чтобы облегчить Душу вашу, чтобы она смогла свободно 
вознестись к Отцу нашему», - так говорят служители церкви 
своей пастве. И отпускают грехи наши. На самом деле это мы 
сами «отпускаем» наши грехи и служители церкви здесь по 
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большому счету ни при чем. К тому же недостаток религии за-
ключается в том, что она не дает знания, в чем надо конкретно 
«каяться», за что и у кого просить прощения. Религия просто 
использует механизмы природы в своих узкокорыстных интере-
сах. 
     Вместе с тем, очень часто можно встретить глубоко верую-
щих старушек, которые целыми днями молятся, каются в своих 
грехах, бьют поклоны Господу, но все равно не могут изменить 
своей судьбы в лучшую сторону. Если проследить за жизнью 
таких людей, то можно увидеть, что они при внешней благовос-
питанности и любви к Богу очень часто проявляют прямо про-
тивоположные чувства к окружающим их людям. А ведь самое 
главное в покаянии заключается не в самом покаянии, а в том, 
чтобы впредь больше не совершать таких поступков, которые 
привели к возникновению сегодняшних проблем, иначе напря-
женная ситуация может возвратиться снова, но уже с большей 
силой. Для этого, конечно же, необходимо усилие, необходима 
работа над собой. И нужны действия.       
     Религиозно настроенный христианин может молиться своему 
Богу с утра и до вечера, может каяться в своих грехах хоть каж-
дый день, но он не изменит этим своей судьбы ни на йоту, ибо 
судьба человека складывается его делами, которые и показыва-
ют уровень развития его сознания. Последствия действия можно 
заживить лишь действием. Клятвы, заверения не принесут того 
результаты, на какой вы рассчитываете. Если Вы сломали дере-
во, то чем могут помочь Природе раскаяние, поклоны и просьбы 
о прощении? Нужно вместо сломанного дерева просто посадить 
и вырастить! два других, только тогда будет восстановлена на-
рушенная справедливость. То есть, всегда нужны действия, 
нужны поступки – по изменению себя, своего характера, по вос-
становлению разрушенного. Именно действие развивает созна-
ние. Уровень развития сознания законами Вселенной будет при-
веден к соответствующему результату, и результат этот нис-
колько не будет зависеть ни от молитв, ни от поклонов, ни от 
покаяния. 
     Основное внимание следует уделить работе над собой, так 
как, только изменяя свой характер, мы можем изменить свое 
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сознание, а значит, и свою жизнь. Под работой над собой следу-
ет понимать кропотливый труд по изменению своего характера. 
Задача не изменять самого себя, а изменяться, т.е. развиваться, 
совершенствуясь. И всегда надо помнить про закон подобия: 
подобное притягивает подобное. Помните, все, что вы видите в 
других, - таковы вы сами. Не будь этого в вас, вы не увидели 
бы этого в других. Кто ищет первопричину своих бед в дру-
гих, тот непрерывно враждует с жизнью. Кто имеет сме-
лость видеть свои ошибки, тот, в конечном счете, их испра-
вит. 
     Это самая трудная работа, какая может встретиться человеку 
в жизни. Изменить то, что лежит на уровне подсознания, на 
уровне автоматизма в проявлении очень сложно. Однако воз-
можно. Ведь могут йоги останавливать дыхание, биение сердца, 
притуплять чувство боли и т.п., а ведь это автоматически вы-
полняемые функции организма. Значит, наш мозг способен на 
это? Точно также можно справиться и с негативными чертами 
характера. 
     Изменяя свой характер, мы снимаем возникновение негатив-
ных ситуаций в будущем, т.е. мы фактически изменяем свое бу-
дущее, изменяем окружающую нас жизнь. Именно поэтому, из-
меняя свое сознание, изменяя себя, мы изменяем жизнь вокруг 
нас. Если характер не изменяется, то даже после посещения экс-
трасенса в последующем вновь возникает дисбаланс энергий, 
что возвращает проблему, модифицируя ее в соответствии с те-
кущими событиями окружающего мира. 
     При этом напомним, что чем больше энергии «занято» у бу-
дущего, тем быстрее ее необходимо будет вернуть (аналогия с 
виртуальным фотоном из курса квантовой физики). Следова-
тельно, количество проблем в жизни нарастает как снежный 
ком.  
     Почему количество проблем увеличивается? Раз имеется ка-
кая-то проблема, значит, неправильно выполняется какой-то за-
кон Вселенной в соответствующей сфере жизни. В Солнечной 
системе этот закон контролирует определенная планета. Так как 
планета в своем движении образует определенные конфигура-
ции с другими планетами, то имеющаяся проблема тянет за со-
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бой и другие сферы жизни человека. Именно поэтому количест-
во проблем и количество «пораженных» сфер жизни увеличива-
ется. Увеличивается и количество проблем со здоровьем. Бо-
лезнь органов человека – это болезнь его каузального тела, ко-
торое является проводником законов Вселенной. Болезнь кон-
кретного органа показывает нарушение человеком конкретного 
закона Вселенной. Что конкретно нарушает человек, каким об-
разом правильно решать вопросы, связанные с этим законом 
Вселенной, можно узнать с помощью астрологии. 
     В заключении следует еще раз подчеркнуть, что рассмотрен-
ный механизм формирования событий является лишь моделью. 
Истинный механизм человечество сможет установить лишь то-
гда, когда научиться работать со скоростями движения частиц, 
превышающими скорость света. 
 
6. Болезнь и ее лечение 
 
     Как мы уже увидели, болезнь возникает при нарушении че-
ловеком законов Вселенной. Болезнь является, своего рода, пре-
дупреждением человеку о его неправильном развитии в опреде-
ленных сферах жизни. Лечением болезни занимается медицина. 
     На сегодняшний день имеется две различные медицины, 
имеющие различный подход к лечению человека – так называе-
мая традиционная медицина, использующая все достижения 
современной науки и техники, и нетрадиционная медицина, ко-
торая либо отвергает традиционные методы лечения, либо дела-
ет упор на духовное лечение с использованием паранормальных 
способностей целителя. 
     Почему развилась медицина химии (таблеток, антибиоти-
ков)? Прежде всего, из-за спроса на такие услуги. Больной хочет 
вылечиться моментально, без приложения каких-либо усилий, 
без отвлечения от вопросов материальной жизни. Когда ж тут 
думать о духовном в экономике, где побеждает сильнейший? 
Отсюда и развитие медицины было направлено в сторону как 
можно скорейшего снятия симптомов болезней. Именно снятия 
симптомов, а не лечения болезней. 
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     На сегодняшний день научно-техническая революция, втор-
гаясь в медицину, довела процесс ее обездушивания до крайних 
пределов: формализуя диагностику по набору симптомов и оп-
ределяя по тем же критериям набор медикаментов, медицина 
все дальше и дальше уходит от духовных корней болезни, ска-
тившись на лечение следствий, а не причин. 
     По своему действию применяемые для лечения медикаменты 
(то есть лекарства в узком смысле) не отличаются друг от друга. 
При этом действие медикаментов аналогично воздействию на 
организм наркотиков, поэтому сегодня можно наряду с нарко-
тической зависимостью говорить и о зависимости медикамен-
тозной. Мотивации употребления наркотиков и медикаментов 
различаются весьма мало. 
     Те «пациенты», которые лечат свои страхи антиолетиками, 
свои депрессии – антидепрессантами и свою бессонницу – гип-
нотиками, которые любую несильную боль устраняют анальге-
тиками и антиневралгетиками, избавляются от лишнего веса с 
помощью средств, понижающих аппетит, и хотят повысить 
свою бодрость посредством психостимуляторов и возбуждаю-
щих аминовых веществ, делают это из тех же побуждений, что и 
настоящие наркоманы, хотя те принимают гашиш, опиаты, ЛСД, 
мескалин, кокаин или героин. Все они лишь хотят изменить свое 
психофизическое состояние самым простым способом! То, что 
те же самые перемены могли быть достигнуты – хотя и не так 
быстро и удобно – и с помощью развития своего сознания, а 
также изменения образа жизни, однозначно доказывает, что 
наркоманы и медикаментоманы обладают одинаковыми недос-
татками характера, как слабоволие, комплекс неполноценности, 
отсутствие стимулов и ответственности по отношению к себе и 
к их социальному окружению. Причем не имеет значения и то, 
что общество рассматривает медикаментоманов как «больных» 
и даже сочувствует им, так как врачи прописали им явный яд: 
ведь все болеутоляющие, снотворные, возбуждающие и успо-
коительные средства только устраняют ощутимые проявления 
симптомов, но не их причины. 
     К тому же, уже доказано многочисленной практикой, что 
различные снотворные, болеутоляющие, успокоительные сред-
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ства, а также средства, снижающие аппетит, содержат вещества, 
которые спустя какое-то время после начала их приема вызыва-
ют именно те болезни, от которых они и были выписаны; сроч-
но необходим повторный рецепт – и порочный круг медикамен-
томании замкнулся! 
     Отказаться от медикаментов также нелегко, как и от нарко-
тиков, так как каждая таблетка или порция наркотика нарушает 
биохимическое равновесие организма, а после окончания их 
действия (вследствие их переработки или постепенного вывода 
из организма) первоначальное равновесие восстанавливается 
постепенно, шаг за шагом. На этой переходной ступени возни-
кают эффекты, в определенной степени противоположные дей-
ствию медикаментов или наркотиков: депрессия вместо эйфо-
рии, страх вместо освобождения от него, неуверенность вместо 
ощущения силы, боли вместо избавления от них. Точно также 
попытки лечения «нетрадиционными» методами после много-
летнего употребления медикаментов приводят к обострению тех 
болезней, от которых ранее лечился человек. Это как раз и свя-
зано с выводом из организма химических веществ медикамен-
тов, которые сдерживали проявление симптомов болезней, так 
как «нетрадиционные» методы лечения в первую очередь выво-
дят из организма все ненужные организму вещества. 
     Здесь необходимо отметить, что старая медицина была осно-
вана на лечении всего организма как целого, либо отдельных его 
органов. Принцип лечения заключался в восстановлении гармо-
нии в мире органов. Современная медицина действует непо-
средственно в мире молекул, минуя разум человека, минуя ра-
зум его органов, т.е. современная медицина действует в мень-
шем мире относительно организма человека. 
     Еще астрологами древности считалось, что органы имеют 
свой собственный разум, аналогичный качествам определенной 
планеты, поэтому органы были соотнесены с соответствующими 
планетами. Точно также были классифицированы и лекарствен-
ные травы. Лечение хоть и было более длительным, но оно за-
ключалось в повышении собственных возможностей организма 
справляться с болезнью, с выведением самой болезни в виде 
шлаков из организма. 
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     Сегодня процесс лечения протекает намного быстрее, однако, 
игнорирование разума органов, а в конечном итоге разума само-
го человека, приводит к тому, что возникает, своего рода, меди-
каментозная зависимость (сродни наркотической зависимости), 
когда организм не в состоянии справиться даже с насморком без 
медицинских препаратов. При этом современные лекарственные 
средства не приводят к выводу микробов из организма, так как 
их действие осуществляется на уровне молекул. Молекула же 
сама выводить микробы из всего организма не в состоянии, так 
как управляющая роль ее сознания не простирается в большие 
миры, коим является организм человека.  
     Так как воздействие лекарств происходит на уровне молекул, 
то разум органа, разум всего организма не работает, не дает ко-
манду на вывод микробов из организма. Происходит лишь их 
блокирование в организме (в самом органе). Поэтому, как толь-
ко блокировочный механизм ослабевает – болезнь набрасывает-
ся с новой силой. К тому же, любое активное вмешательство 
приводит, как мы говорили, к развитию зла, следовательно, ре-
цидив болезни протекает при более неблагоприятных условиях 
для всего организма.  
     Следует понимать и еще один момент – предрасположен-
ность к данной болезни есть у человека всегда, на что как раз и 
показывает его гороскоп, т.е. человек может болеть только теми 
болезнями, которые вытекают из его гороскопа. Гороскоп, как 
мы уже говорили, является программой развития человека, ко-
торая включает в себя все возможные варианты развития созна-
ния (как положительное, так и отрицательное). Если развитие 
идет в нарушении законов Вселенной, в нарушении своей мис-
сии на Земле (отрицательное развитие сознание), то возникает 
болезнь. Предрасположенность к болезни (к негативному разви-
тию сознания) также отражена в гороскопе рождения. 
 
     К нетрадиционной медицине обращаются, как правило, то-
гда, когда традиционная не дает ощутимых результатов в оздо-
ровлении организма. Разуверившиеся больные люди обращают-
ся к различного рода экстрасенсам, целителям, знахарям. И те 
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«творят чудеса», вылечивают, казалось бы, совершенно безна-
дежных больных. Однако и здесь имеются «подводные камни». 
     Ранее мы говорили, что любое действие сопровождается пе-
реносом энергии в будущее. Так как болезнь есть энергия (иначе 
бы экстрасенсы ничего не могли бы с ней делать), то «в один 
момент» вывести отрицательную энергию-болезнь из организма 
возможно только в будущее. Следовательно, вылечившись у 
экстрасенса сейчас, Вы, тем самым, оставляете решение слож-
ной проблемы на более поздние годы, когда и так уже организм 
будет ослаблен в связи с замедлением с возрастом обмена ве-
ществ. Если же Вы уже в возрасте, то разрешение этой пробле-
мы Вы переносите в свое будущее, т.е. передаете своим детям, 
внукам (они наше будущее). Поэтому, посещение экстрасенсов 
бабушками показывает, прежде всего, их неуважение и даже 
нелюбовь к своим детям и внукам. 
     К сожалению ни традиционная медицина, ни целители не ис-
следуют вопрос о том, как повлияло на жизнь человека излече-
ние его от какой-либо болезни, а тем более как повлияло это на 
здоровье и жизнь его детей, внуков, его родителей. Автор смеет 
утверждать, что лечение нетрадиционными методами может 
приводить к тому, что выздоровление человека сопровождается 
заболеванием его родителей. Болезни у родителей возникают в 
тех органах, которые управляются той же планетой, что и боль-
ной орган ребенка.  
     Первые робкие попытки делает в этом направлении Лазарев, 
что хорошо видно по его книгам, и сам понимает, что «опера-
тивное вмешательство» экстрасенса не всегда приносит пользу, 
если человек не усвоил простой истины – причина любой болез-
ни в нем самом, в его характере, в его отношении к окружаю-
щим, в его поступках. Не изменяя себя, не изменяя своего соз-
нания, ни один даже самый сильный экстрасенс или целитель 
вам не в состоянии будет помочь. Поэтому в последнее время 
все чаще стали говорить о необходимости духовного самолече-
ния.  
     Парапсихологи под духовным самолечением видят выполне-
ние упражнений, способствующих избавиться от страха, омола-
живающих организм, улучшающих сон и т.п. Вместе с тем, под 
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духовным самолечением, на мой взгляд, следует понимать не-
сколько другое. Во-первых, это получить знания о законах Все-
ленной. Во-вторых, соблюдать законы Вселенной. В-третьих, 
понять программу своего развития, свое место, роль и возмож-
ности в жизни, не забывая при этом, что сама программа вашей 
жизни развивается вместе с развитием вашего сознания. И, в-
четвертых, соблюдать программу развития. Различного рода 
упражнения являются лишь механизмом, помогающим созна-
тельно реализовывать программу своего развития. 
     Конечно же, глупо было бы сегодня отрицать то или иное 
направление медицины, если каждое из них приносит пользу 
сугубо свои пациентам (подобное притягивается к подобному). 
Во многих случаях, действительно лучше снять симптомы бо-
лезни как можно быстрее. В этом роль традиционной медицины 
огромна. Не менее эффективно это может сделать и нетрадици-
онная медицина. Важно здесь одно – врач или целитель должны 
довести до пациента причины его заболевания, кроящиеся в его 
отношении к жизни. И не только вскрыть причины, но и дать 
рекомендации, как их можно разрешить. Для этого врач (экстра-
сенс) должен обладать и знаниями психологии. Вместе с тем, 
мало кому из сегодняшних медиков известно, что отцы основа-
тели медицины Гиппократ и Парацельс утверждали, что «ни 
один врач не может успешно пользоваться медицинской нау-
кой, если он не знаком с астрологией». Так уже много веков 
назад были осознаны возможности астрологии в установлении 
причин заболеваний и определения путей их лечения. 
     Сейчас много говорят, что одной из основных причин болез-
ней является страх. Страх способствует не только формирова-
нию индивидуально-специфического синдрома реакции, но и 
усилению имеющихся психосоматических симптомов. Под 
влиянием страха претерпевает изменения и личный образ жиз-
ни: например, вместо размеренного питания человек начинает 
обжираться или покупать только экологически чистые продук-
ты. 
     Тысячеголовая гидра безответственных журналистов, попу-
лярных «ученых», самозваных защитников окружающей среды, 
врачевателей и предсказателей разных мастей великолепно жи-
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вет за счет страха и ужаса, в которые она изо дня в день ввергает 
широкие слои населения. Сегодня медицина уже доказала, что 
от страха заболевают, поэтому часто профессиональные панике-
ры несерьезностью своих сообщений причиняют здоровью лю-
дей больше зла, нежели те опасности, от которых они якобы нас 
предостерегают. Например, предрекание тех же «космических 
катастроф», опасных для жизни климатических изменений или 
«сдвигов полюсов» Земли не имеет никакого научного обосно-
вания и «состряпаны» исключительно для того, чтобы возросло 
количество смотрящих (телевидение) или читающих (пресса) 
людей, что имеет прямое отношение к финансовому положению 
средств массовой информации. 
     Против общего страха перед жизнью в результате безответ-
ственного паникерства кого-либо есть только одно действенное 
средство: не надо верить всему подряд, что где-то кем-то (часто 
с целью получения денег, а не из любви к ближнему!) говорится 
или пишется. Для понимания ситуации нужно собрать разносто-
роннюю информацию по данной теме и, наконец, использовать 
свой здравый смысл. 
     Глубже причины страха можно понять, используя знания ас-
трологии. Так, противоположная черта характера страху – му-
жество, решительность. В астрологии мужество, решительность 
символизирует Марс. Известно, что Марс ослаблен в знаках 
Тельца, Весов и Рака, следовательно, причины страха кроются в 
нарушении законов, которые контролируют эти знаки Зодиака. 
К ним следует добавить знаки Овна и Скорпиона, где Марс яв-
ляется хозяином знака. 
     Таким образом, причинами страха являются: 
1) отсутствие эволюции в развитии, человек как бы «застыл» на 
достигнутом уровне развития (символизирует знак Рака); 
2) отсутствие гармонии в мыслях, в поступках, прежде всего со 
стороны самого человека (Весы); 
3) отказ от накопления знаний, материальных ценностей, не-
умение рационально расходовать деньги, свои силы, знания, от-
каз от сохранения знаний, информации (Телец); 
4) отрицание себя как уникальной и необходимой для человече-
ства и всей Вселенной личности (Овен); 
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5) неумение решительно отвергать информацию, нарушающую 
законы Вселенной и ведущую к негативному развитию (Скор-
пион). 
     Второй основной причиной болезней называют отсутствие 
любви в различных модификациях – отсутствие любви к Богу, к 
себе, к окружающим, что в принципе одно и то же, так как Бог 
согласно той же Библии – в каждом из нас. 
     В астрологии за любовь отвечает Солнце и Венера. Солнце 
ослаблено в знаках Весов и Водолее. Отсутствие любви, таким 
образом, говорит о нарушении законов, символизируемых этими 
знаками Зодиака: нарушение гармонии с партнером, с окруже-
нием (Весы) и нарушение закона цикличности развития (Водо-
лей). Про нарушение гармонии достаточно понятно, а вот с по-
ниманием, в чем может заключаться нарушение закона циклич-
ности в проявлении своей любви, часто возникают сложности.  
     Как часто целители слышат в ответ на слова об отсутствии 
любви у пациента: я все время любил (-а) ее (его, окружающих), 
я и сейчас люблю по-прежнему. Возможно, так оно и есть, чело-
век действительно любит свою жену (своего мужа), но … Закон 
цикличности развития не предполагает бега по кругу, он гово-
рит о том, что на новом витке развития все вопросы жизни не-
обходимо решать по-новому. Кто застыл в своем развитии, тот 
выпадает из колеса жизни. Совершенствуясь профессионально, 
изменяя бытовые условия жизни, мы почему-то забываем, что и 
чувство любви должно также развиваться. Если оно пропало, то 
проблемы вроде бы понятны, но ведь если оно не развивается – 
проблемы могут быть те же самые, но несколько в другой фор-
ме. Поэтому, если ваше чувство любви спустя годы претерпева-
ет изменения, не следует этого опасаться, главное, чтобы это 
было в лучшую сторону (с учетом знака Весов, т.е. было гармо-
ничным для партнера, для окружающих). Если же вы «любите 
по-прежнему», то к чему удивляться возникшим проблемам – 
видите ли, муж (жена) изменил (-а), возникли проблемы с серд-
цем и т.п.? В этом виноваты вы и только вы.  
     Почему все целители призывают к любви к Богу, которая 
спасает от болезней? Да потому, что Венера в Рыбах наиболее 
сильна, здесь она находится в экзальтации. Хозяином знака Рыб 
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является Нептун, символизирующий религиозную, мистическую 
Веру, веру в чудо. Поэтому действительно любовь к Богу «пере-
ключает» действие Венеры из знаков своей слабости к знаку 
наивысшей силы, что может способствовать излечению от бо-
лезней. 
     Аналогично можно рассматривать и другие причины болез-
ней. При этом нарушение одинаковых законов Вселенной вызы-
вают у нас одинаковые болезни – будь то богач или бедняк, ум-
ный или глупый, мужчина или женщина. Конечно же, привязка 
причин болезней к законам Вселенной несколько трудна для 
осознания. Все-таки более понятное объяснение причин заболе-
ваний лежит в области поступков и мышления человека. Со-
вершил плохой поступок в прошлом – получи расплату. Испы-
тываешь страх – страдай, сам виноват. Если бы люди научились 
понимать причину своих болезней хотя бы на таком уровне! 
     К сожалению, у большинства больных наблюдается одно-
временно два взаимоисключающих желания. Например, жела-
ние выздороветь и нежелание признать свои ошибки. Людям в 
целом нравится, когда на свет дня извлекаются проблемы, ухо-
дящие корнями в прошлое, так как ошибки прежних жизней 
можно свободно отрицать, а заблуждения родителей можно вме-
нить им в вину. Многие буквально «выходят из себя»: почему я 
должен расплачиваться за грехи прежних жизней или за грехи 
родителей? При этом они не понимают, что родители это они и 
есть, только в своей прошлой жизни. И вообще предыдущая 
жизнь – это как бы вчерашний день, в который мы совершили 
ошибку и не исправили ее, что и было занесено в нашу душу во 
время сна. Человек подсознательно старается обелить себя с 
внешней стороны, не сознавая того, что нутро-то остается за-
пачканным. Между тем, чем болезнь сложнее, тем глубже ее 
корни. 
     Необходимо кратко коснуться и еще одного аспекта болезни. 
Так как любое событие вытекает из развития сознания в про-
шлом, то причина болезни есть отсутствие развития сознания. 
Значит, любая болезнь является предупреждением человеку о 
том, что он развивается, нарушая гармонию Вселенной, нарушая 
какие-то ее законы, либо просто застыл в своем развитии. 
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     Страх и отсутствие любви это внутренние причины болезней. 
Целители, экстрасенсы говорят и о наличии внешних причин, 
которые они связывают с проявлением зла по отношению к нам. 
Под проявлением зла ими видятся в первую очередь такие поня-
тия как «сглаз» и «порча», «заклятие» и «проклятие». Именно 
этим они и «пугают» своих пациентов, придавая себе значимо-
сти и веса. Конечно же, все это может иметь под собой почву, 
так как, проклиная кого-то, информация возвращается из буду-
щего в виде конкретных проблемных ситуаций в жизни того, 
кого прокляли. Однако проклят человек ведь был за что-то, т.е. 
опять причина в нем самом, в его, в конечном счете, характере. 
Тот же самый сглаз и порча может «пристать» только к тому, 
кто в мыслях, в характере этого «достоин». «Дыры» в ауре (в 
защитном энергополе человека) возникают по вине самого че-
ловека. Никакому «злодею» не пробить ауру человека (его энер-
гетическую защиту), если он живет в согласии с законами Все-
ленной. Другое дело, что таких людей сегодня практически нет 
на Земле, каждый хоть иногда, да нарушит какой-нибудь закон 
Вселенной (точнее два закона, работающие всегда в паре). 
     Хорошо известно, что очень часто страдают и сами целители. 
Считается, что происходит это потому, что они принимают на 
себя отрицательную энергию, боль своих пациентов. С точки 
зрения того же закона подобия, на который часто ссылаются 
сами целители, это неверно. Да, им приходится иметь дело с 
большим количеством отрицательной энергии, но причина их 
болезней лежит также в них самих, в нарушении ими самими 
законов Вселенной. Как часто бывает: экстрасенс, целитель снял 
симптомы болезни у пациента, но не смог довести до него ее 
причины, одновременно покритиковав традиционную медици-
ну, настроив против нее своего пациента. Так как причины бо-
лезни остались пациентом не осознаны, то болезнь возвращается 
вновь. Во-первых, пациент начинает плохо отзываться о целите-
ле, и, во-вторых, сам целитель чувствует свою недоработку, на-
чинает переживать, что и приводит к пробою его личного энер-
гополя. В данном случае целителем нарушены сразу практиче-
ски все законы Вселенной, поэтому и страдают они, как прави-
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ло, сильнее своих пациентов. Это хорошо видно из книг тех же 
Лазарева, Лууле Виилмы. 
 
7. Ясновидение 
 
     Ежедневно газеты и журналы заполнены многообещающими 
объявлениями различного рода пророков, ясновидцев и гадалок. 
Нет проблем, которые они не в состоянии разрешить, нет таких 
сторон человеческой жизни, которые ими оставлены без внима-
ния. Ясновидящие могут видеть события не только за тысячи 
километров, но и в далеком будущем или в прошлом человека. 
Они могут читать письма в запечатанных конвертах, находя-
щихся в совершенно других помещениях. По фотографии они 
способны прочитать мысли, чувства, сказать о действиях чело-
века. Если ясновидение сопровождается внутренним голосом, 
объясняющим смысл происходящих картин, то это носит назва-
ние яснослышание. 
     Их способность заглянуть в будущее и в судьбу любого чело-
века недоступна обыкновенным людям, что и притягивает лю-
бопытных и страждущих. Почти каждый из нас обращался за 
помощью к «профессиональным ясновидцам», кто из интереса 
узнать о своем будущем, кто из любопытства познакомиться с 
такой таинственной личностью. Слова ясновидца о том, что суть 
проблемы заключается в том-то и том-то, воспринимаются, как 
правило, с удивлением, а уж его заверения, что все это легко 
преодолимо и может быть разрешено таким-то образом, часто 
подвергаются сомнению. 
     К сожалению, среди «прорицателей» сегодня очень много 
самых обыкновенных шарлатанов, зарабатывающих на любо-
знательном невежестве людей. Морально-этическую сторону 
таких «ясновидцев» мы рассматривать не будем. Для нас более 
важно определить, возможно ли вообще ясновидение, и каков 
механизм получения информации из прошлого и будущего кон-
кретных людей, государств и т.п. Для этого нам необходимо 
вернуться к предыдущим темам.  
     Мы говорили, что в нашем материальном мире время – это 
неумолимый поток, движущийся в одном направлении, который 
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захватывает каждого из нас, и от которого мы никогда не можем 
уклониться в течение всей своей жизни. Рассматривая время как 
поток событий в их хронологической последовательности, мы 
разделили его на прошлое и будущее с постоянным движением 
потока от прошлого к будущему. Но это в нашем материальном 
мире. В тонком мире, где скорости движения частиц превышают 
скорость света, ситуация выглядит несколько по-другому. Дви-
жение со сверхсветовыми скоростями позволяет проникать как в 
прошлое, так и в будущее. Значит, научившись управлять энер-
гиями со скоростями больше скорости света, человек сможет 
проникать и в будущее, и в прошлое. Но человек уже сегодня 
способен на это! У каждого человека имеется Разум, способный 
мыслить, а мы уже видели, что скорость мысли намного превы-
шает скорость света.  
     Отсюда сам собой напрашивается вывод: человек действи-
тельно силой своей мысли способен проникать как в свое про-
шлое, так и в будущее. Но ведь ясновидцы проникают в про-
шлое и будущее других людей, и не только людей, но и компа-
ний, и государств? 
     Объяснение этому тоже не совсем сложное. Так как мысль 
это энергия, то отдельные люди вполне реально могут обладать 
возможностью подключаться к энергопотокам ментальных тел 
других Систем Жизни (людей, компаний, государств). А движе-
ние мысли позволяет проникать в их прошлое и будущее, счи-
тывая имеющуюся информацию. Возвращаясь к вопросу о тор-
сионных полях, можно понять, что торсионное поле медиума 
способно вобрать в себя ту часть торсионного (информационно-
го) поля Земли, в котором находится интересующий «файл» ин-
формации. Вполне вероятно, что точнее следует говорить о воз-
можности солитонных волн передавать информацию о развитии 
Системы. Вот эти солитонные волны и способны «отсеивать» 
ясновидцы. 
     Между прочим, любое научное открытие это тоже получен-
ная из будущего (информационного  поля большей Системы 
Жизни) информация благодаря мыслительной деятельности 
ученого-исследователя. Для этого исследователь (ясновидящий) 
должен обладать определенными качествами. Любой человек, 
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освоивший их, также способен будет получать информацию из 
прошлого или будущего человечества. Для этого необходимо: 
- быть уверенным в достижении конечного результата; 
- положительный настрой на работу; 
- сознание собственной ответственности; 
- хорошее отношение к людям, искреннее стремление помочь 
им; 
- психическая уравновешенность; 
- стремление и готовность все время совершенствоваться; 
- умение концентрировать внимание; 
- наличие образного и словарного мышления; 
- регулярная методическая работа в исследуемом направлении. 
 
8. Вопросы реинкарнации и «загробной жизни» 
 
     Почему многие наши современники верят в «возрождение» и 
в загробную жизнь? Да, конечно же, потому, что наука сегодня 
не способна объяснить многие явления нашей жизни. Отсутст-
вие серьезных научных объяснений причин возникновения 
страданий человека, отсутствие знаний о «тонком мире», о ме-
ханизме формирования событий будущего рождает вопросы в 
умах людей, на которые они не могут получить ответ. К тому же 
никто из «нормальных» людей не обладает достаточной естест-
веннонаучной, психологической, религиозно-исторической, эт-
нологической, биологической и философской информацией, 
чтобы иметь глубокомысленные суждения и свои мысли об 
этом. И тогда человек обращается к религии. Именно религия 
пропагандирует загробную жизнь, вечную жизнь и последую-
щее возрождение. В качестве яркого примера приводится образ 
Иисуса Христа. В последние годы, особенно в странах бывшего 
соцлагеря стало просто модным верить в существование Бога. 
«Масло в огонь» подливают и средства массовой информации. 
     Как только стало особым «шиком» иметь «потусторонние 
переживания», средства массовой информации ринулись прода-
вать широкой общественности в качестве «правдивых историй» 
каждое относящееся к этой теме сообщение, не обращая внима-
ния на его правдивость. Именно средства массовой информации 
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вместе с религиями, которые постулируют Небо и Преиспод-
нюю, все определяющую Карму и абсолютную нирвану, обу-
словливают реинкарнацию и существование параллельно наше-
му материальному мира потустороннего. 
     Сегодня описание реинкарнации схематично выглядит так. 
После смерти человека его Душа отделяется от физического те-
ла и возносится к Богу, в мир, где живут души всех людей. На 
пороге «загробного» мира он встречает всех своих родственни-
ков и друзей, выглядящих совсем молодыми и здоровыми. При 
этом, если человек вел «праведную» жизнь, то он попадает в 
рай. Грешников же ждет ад, где душе предстоит мучиться весь 
период своего нахождения в загробном мире. Пожив какое-то 
время в загробном мире, Душа принимает решение вновь вопло-
титься в физическое тело для «исправления каких-то своих не-
достатков». При этом, Душа в зависимости от уровня своего 
развития, либо сама выбирает где, у каких родителей родиться, 
либо кто-то из «высших иерархов» делает это за нее.  
     Все современные описания реинкарнации, рая и ада ставят 
больше вопросов, чем объясняют «думающим» людям смысл 
нашей жизни. Так, вполне понятно, что грешники стремятся по-
быстрее вырваться из ада, для чего и принимают решение во-
плотиться в материальном мире – им есть, что исправлять в се-
бе. Вместе с тем, то, как описывается ад, жизнь на Земле пока-
жется им раем. На какое же исправление они посылаются на 
Землю, если сильнее, чем в аду урока о своих грехах человек на 
Земле получить не может? Можно, конечно, говорить, что в аду 
человек не понимает, за что страдает. А, что на Земле он это по-
нимает, ведь он же ничего не помнит о своей прошлой жизни? 
     Возьмите теперь «праведников» из рая. Если они уже попали 
в рай, то, значит, они не грешники. Почему же они сами добро-
вольно принимают решение покинуть рай и фактически спус-
титься в ад (относительно рая)? Зачем им это нужно, им ведь и 
так уже хорошо? Совершенствоваться дальше? Но, ведь они и 
так уже в раю и помимо рая они никуда больше попасть не мо-
гут, разве что, «набрав» новых грехов спуститься в ад. Что-то 
смысл такой процедуры улавливается с трудом.  



©Александр Маслов         www.maslovomsk.com 
 

 237

     Если грешники получают шанс после очередного своего во-
площения все-таки попасть в рай, то праведники рискуют ока-
заться в аду после очередной инкарнации. Отсюда логичен вы-
вод, что праведники воплощаются на Земле в качестве наказа-
ния, а грешники – в качестве поощрения. Где же тогда справед-
ливость, где логика? 
     Смотрим дальше. Сегодня Души людей делят на несколько 
классов (как еще несколько десятилетий назад в Америке дели-
ли людей на черных и белых). Низшие классы, по мнению «эзо-
териков», это слегка «цивилизованные» люди, рождающиеся в 
полуцивилизованных обществах. Души таких людей воплоща-
ются многократно. Есть класс и «культурных» людей. Считает-
ся, что время между их воплощениями лежит в пределах от 700 
до 1200 лет. Однако логично ли это? 
     Если идея последующего существования на Земле формиру-
ется в зависимости от уровня развития сознания человека в пре-
дыдущую жизнь, что навряд ли  будет отрицать хоть один эзо-
терик, то, получается, что чем чаще человек воплощается, тем 
выше должен быть уровень его сознания. Ведь уровень сознания 
во многом зависит от объема и качества информации, накоплен-
ной человеком во время своего материального воплощения. Ес-
ли «культурный» человек действительно рождается через 700-
1200 лет, то он будет намного отставать по уровню развития 
своего сознания от тех, кто «перевоплощается» практически 
сразу же после смерти. Ведь объем знаний Человечества увели-
чивается очень быстро, особенно в последнее столетие. Уже это 
говорит о том, что души «культурных» людей должны вопло-
щаться как можно быстрее, чтобы не отстать от развития чело-
веческой цивилизации. Но здесь опять возникает противоречие. 
Получается, что чем ты «непорядочней» в нашем мире, где 
сущность жизни познается через страдания, тем дольше ты бу-
дешь находиться в загробном мире, в мире блаженства. Согла-
ситесь, это несправедливо. Если же принять, что души в раю 
получают какую-то информацию, то тогда зачем им вообще во-
площаться в грубую материю? 
     А теперь давайте обратимся к арифметике. В некоторых кни-
гах приводятся цифры, что живущие сегодня люди проживают 



©Александр Маслов         www.maslovomsk.com 
 

 238

примерно 700-800 свое воплощение. Те, кто приводит такие 
цифры, показывают, прежде всего, свое незнание основ истории 
развития жизни на нашей планете. Сегодня научно доказано, что 
человек разумный (Homo Sapiens) существует примерно 30-35 
тыс. лет. Именно об этих душах мы и имеем право говорить, 
рассуждая о реинкарнации человека. Простое деление 35 тыс. на 
700 воплощений дает среднюю продолжительность жизни в ка-
ждом воплощении в 50 лет. Но это примерно и есть средняя 
продолжительность жизни человека на Земле. А когда же тогда 
он долгие столетия, не говоря уже о тысячелетиях, живет в за-
гробном мире? Математика точная наука, обмануть ее невоз-
можно. 
     А как объяснить рост численности населения Земли (особен-
но в последнее столетие), если у каждого человека своя собст-
венная Душа? Ведь еще в период египетских фараонов числен-
ность населения Земли по оценкам ученых составляла всего не-
сколько десятков миллионов человек. В ближайшие 30-50 лет 
учеными прогнозируется дальнейшее увеличение численности 
населения в 2-2,5 раза. Откуда Души? И все они когда-то про-
жили по 700 жизней? 
     Если Души людям дает Бог, то становится тогда вполне по-
нятно, почему на Земле так много несправедливости, горя и не-
счастий, почему на Земле царствует Сатана – Богу просто неко-
гда заниматься наведением порядка, он занят производством 
душ, производством своих подданных (фактически своих ра-
бов). Многие скажут, что это кощунство, но этот вывод вполне 
логичен. 
     А как объяснить сходство, в том числе и в мышлении, реак-
циях, отношении к жизни у однояйцовых близнецов? Что, две 
разные души решают одинаковую задачу? Или душа раздвои-
лась? 
     А как объяснить случаи выкидыша, что душа одумалась и 
передумала воплощаться? Если признается, что воплощением 
душ руководит Бог, либо более «высокоразвитые» души прини-
мают решение о воплощении сами, то получается, что Бог сам 
убивает человека, возвращая его душу обратно к себе? Если 
считать, что Бог не смог подобрать душу для ребенка, поэтому и 
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произошел выкидыш, то где же его всемогущество? Если во-
площением душ заведует какой-то космический механизм, то 
получается, что он может давать сбои? 
     А ведь, сколько еще происходит случаев абортов, где «грубая 
физическая оболочка» оказывается сильнее воли Господа и 
сильнее какой-то там бессмертной души? Ну и пусть она приня-
ла решение воплотиться, видите ли, ей приспичило, время по-
дошло. А вот мы возьмем, да и не дадим ей этого шанса, пусть 
еще «помучается» в раю! Если мать убивает душу, которая при-
няла решение (либо которую направили) воплотиться на Земле, 
то получается, что душа не сможет воплотиться и не сможет 
выполнить программу своего развития (сама же душа не выби-
рает программу умереть в зародыше?). Получается, что органи-
ческий мир влияет на развитие духовного, т.е. тонкий мир. В 
этом случае мы приходим к абсурду – мир идей становится 
следствием, а органический – причиной. Это противоречит Ис-
тине и основам самих религий. 
     Что же приводится в оправдание реинкарнации и существо-
вания загробной жизни? Практически всего два момента – слу-
чаи воспоминания о своем предыдущем воплощении отдельны-
ми людьми и случаи пребывания «на небесах» в моменты кли-
нической смерти. Да еще возрождение Иисуса Христа. Все эти 
«доказательства» легко рассыпаются при логическом их рас-
смотрении. 
     Образ Иисуса Христа в Библии описан на основе Учения, ко-
торое он дал людям. Однако само учение признали лишь спустя 
300 лет после смерти Пророка. За эти 300 лет Учение Христа 
превратилось в результате переписывания (часто из конъюнк-
турных соображений) в учение о Христе, где сами законы ми-
роздания описываются в различных притчах о жизни Иисуса 
Христа, т.е. через жизнеописание конкретных людей и общест-
ва. Необычные способности Христа, объясняющиеся сильной 
энергетикой организма (экстрасенсорикой), развитым сознани-
ем, мышлением описываются в качестве чудес. Происходило 
это из-за непонимания многих вещей первыми нищими негра-
мотными христианами. Сегодня те же «чудеса», например, ле-
чения наложением рук демонстрируют специалисты Рейки. О 
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том, как накормить целый народ пятью хлебами и двумя рыбами 
каждый из вас узнает, набравшись сил и терпения следить за 
астрологическими объяснениями развития Бытия (экономики). 
И почему-то в Библии не говорится о том, что же делал Иисус с 
того момента как покинул свою родину и до момента своего 
возвращения уже в зрелом возрасте. Вместе с тем, сегодня ста-
новятся известными данные, что Иисус много путешествовал по 
Востоку, где народы самим своим географическим положением 
тяготеют к признанию первичности духовного развития. Он 
прошел пешком и изучил философию Персии, Индии, Гималаев, 
Тибета. Он прекрасно знал суфизм, йогу, буддизм и тибетскую 
медицину. Можно предполагать, что он был знаком и с астроло-
гией. Когда он вернулся в Палестину, он обладал колоссальным 
объемом знаний и непревзойденными способностями. Но, все 
же, это был самый обыкновенный человек, со своим характером, 
со своими страстями, мыслями, сознанием. 
     Вы можете спросить, а как же тогда объяснить примеры 
«воспоминания» о своей прошлой жизни, которыми пестрят 
страницы газет, журналов, книг?  
     Да, очень просто. Если внимательно сопоставить «инкарна-
ционные переживания» с чертами характера, реальной жизнью, 
желаниями и верованиями «обращенных назад» лиц, можно 
увидеть, что в большинстве случаев они являются результатом 
автоматически и неосознанно происходящих представлений, 
которые состоят из: 
- личных пристрастий, склонностей и поведения; 
- неисполненных желаний; 
- неосознанных страхов; 
- чувства вины и отягчающих переживаний прошлого; 
- выученных исторических знаний; 
- литературных образов; 
- религиозных и мировоззренческих представлений. 
     В большинстве своем они не описывают реальные события 
прошлого. Иногда только презренные деловые интересы имеют 
решающее значение для воспоминаний о «прошедшей жизни». 
В этом случае необходимо говорить либо о сознательном за-
блуждении, либо просто об обмане. 
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     Вместе с тем, ранее было показано, что разум человека спо-
собен проникать в свое прошлое. Прошлым для человека явля-
ются его родители, бабушки, дедушки, пра-, прапра- и т.д., т.е. 
все его генеалогическое древо. Именно по этому «дереву жиз-
ни» через ДНК передаются наследственные качества. Рассмат-
ривая рождение человека, было показано, что одновременно с 
информацией, хранящейся в молекулах ДНК, от родителей де-
тям передается и информация тонкого мира. Вместе с синтезом 
ДНК происходит синтез и душ родителей, а душа как раз и со-
держит в себе всю информацию о событиях, характере, вообще 
обо всей жизни человека. Душа человека помнит обо всех пред-
ках, как по отцовской, так и материнской линии. Поэтому веде-
ние генеалогии не есть «пустое занятие». Генеалогия позволя-
ет изучать развитие души.  
     Доказать причастность человека к какой-то личности в 
прошлом через механизм реинкарнации очень просто – доста-
точно сравнить молекулы ДНК его самого с тем, кем он, по его 
мнению, был в прошлом. Если человек утверждает, что он в 
прошлой жизни был, например, Наполеоном, то доказать это он 
сможет только путем генетического анализа. 
     Именно по генеалогическому дереву душ своих предков и 
способна проникать мысль отдельных людей, «вспоминая» свое 
«предыдущее воплощение». Поэтому, некоторые люди на самом 
деле способны «вспомнить» о жизни своих предков, что, одна-
ко, не имеет никакого отношения к их прошлой инкарнации. 
Способность к этому приходит при определенных состояниях 
головного мозга.  
     Помимо этого, некоторые «воспоминания» предыдущих ин-
карнаций связаны с ясновидческими способностями, когда мозг 
«подключается» к определенному файлу космического компью-
тера, содержащего информацию о жизни кого-либо в прошлом. 
Подключение происходит на уровне подсознания, поэтому че-
ловеку кажется, что это действительно было с ним, либо он дей-
ствительно самостоятельно принимает какое-либо решение. 
     Часто в доказательство реинкарнации приводятся факты сов-
падения в биографии у знаменитых людей. Так, Наполеона и 
Гитлера почти во всех крупных событиях жизни разделяют 129 
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лет, а Джорджа Вашингтона и Джона Кеннеди – 100 лет. Но 
здесь возникает вопрос – зачем душе понадобилось еще раз 
проделать один и тот же путь своего развития? Что, понрави-
лось? Если это возможно, то тогда нельзя исключить прихода 
нового «Наполеона-Гитлера» к власти и новый поход на Рос-
сию? 
     Однако эти совпадения, скорее всего, связаны с другим. Так 
как эти люди являются Личностями, творящими историю своих 
государств и историю человечества, то такое совпадение в со-
бытиях их жизни говорит, прежде всего, о том, что история раз-
вивается по спирали. Характер событий, происходящих в мире, 
повторяется в случае недостаточного развития сознания челове-
чеством, позволяя людям лучше усвоить урок. Для этого, как мы 
говорили выше, рождается человек с определенным потенциа-
лом и воплощает замысел Вселенной. 
 
     А как же тогда быть с теми, кто уже «побывал на том свете», 
пережив клиническую смерть? Все опрошенные, вернувшиеся 
«с того света» пациенты, в один голос сообщают, что после на-
ступления клинической смерти в типичной последовательности 
они воспринимали: 
- Свое отделение от физического тела. С небольшого расстояния 
они смотрели на свое собственное тело, с которым в большин-
стве были связаны светящейся нитью, и наблюдали попытки 
врачей оживить его. Они слышали, как врач объявлял их умер-
шими.  
- Затем они слышали неприятный шум, часто пронзительный 
звон. Одновременно они чувствовали, что падают через длин-
ный туннель, в конце которого попадают в пространство, осве-
щенное ярким светом. 
- Вскоре к ним приближались души недавно умерших родных и 
друзей, которые их приветствовали и предлагали помощь. 
- Затем появлялось излучающее любовь и тепло «светлое суще-
ство» и задавало им, не используя слова, вопрос, который дол-
жен был заставить их оценить свою жизнь. Одновременно с 
молниеносной скоростью перед ними прокручивались как в ки-
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нофильме этапы их жизни. Каждому поступку давалась нравст-
венная оценка. 
- В конце они приближались к своего рода воротам (порогу, 
границе), по всей видимости, линии разделяющей жизнь и 
смерть. Но к этому времени им становилось ясно, что они долж-
ны вернуться на Землю, так как что-то еще не выполнили из 
своего предназначения. 
- Несмотря на то, что переполненные чувствами радости, любви, 
мира и безопасности, изо всех сил противились этому, они все 
же соединялись непонятным образом со своим физическим те-
лом, чтобы жить дальше. 
     Описания таких случаев публикуются многостраничными 
книгами большими тиражами. К сожалению, «исследователями 
умирающих» упущена маленькая, но важная деталь – «коррес-
понденты с того света» в действительности были клинически 
мертвы, что не одно и то же с биологически мертвым телом.    
     Невозвратимо (биологически) человек мертв только тогда, 
когда прекращаются важные мозговые функции. Клиническая 
смерть наступает вследствие большой потери крови после не-
счастного случая или во время операции, либо после паралича 
жизненных центров в головном мозге, либо после применения 
обезболивающих наркотиков. Клиническая смерть характеризу-
ется остановкой дыхания и кровообращения, что приводит к со-
кращению активности головного мозга. 
     Обусловленное кислородным голоданием и влиянием нарко-
тиков потеря ясного сознания не означает, однако, что происхо-
дит прекращение восприятия окружающего мира и прекращение 
всех внутренних переживаний. Например, совершенно нор-
мально, что в состоянии клинической смерти пациенты слыша-
ли голоса живых. Сегодня науке хорошо известно, что акусти-
ческая информация из окружающего мира подсознательно вос-
принимается и тогда, когда ясное сознание (например, во сне) 
выключено. Наблюдение собственного физического тела воз-
можно благодаря получению зрительной информации не орга-
нами зрения, а каузальным телом (аурой человека). В этом слу-
чае астральное тело передает информацию от каузального тела в 
те центры головного мозга, которые отвечают за прием и оценку 
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изображения. Получение зрительной информации через ауру 
может объяснить и наличие тонкой светящейся нити, соеди-
няющей «душу» с физическим телом.  
     Происходящее спонтанное разделение тела и души в про-
цессе клинической смерти не является доказательством ни 
повторного рождения, ни того, что мы уже жили однажды на 
Земле. Оно лишь показывает, что в необычных ситуациях 
человек способен получать информацию об окружающем, 
минуя органы чувств физического тела, т.е. через ауру. И 
ничего больше! 
     «Потусторонние видения» умерших – это вызванные дейст-
вием наркотиков и острым недостатком кислорода галлюцина-
ции мысленных образов. В учебниках по медицине можно про-
читать, что часто содержание галлюцинаций находится в связи с 
пережитым, или собственные угрызения совести галлюциниру-
ются как обвиняющий голос. Поэтому, дающее оценку «светлое 
существо» происходит из собственного подсознания умирающе-
го, которое и поставляет картины собственной «жизни», вытас-
кивая их из памяти в строгой последовательности. Оценка собы-
тиям сродни оценке, дающейся прожитому во время сна. Сожа-
ление о возвращении к жизни исходит из понятного подсозна-
тельного желания тяжело травмированных, тяжело больных ос-
таваться как можно дольше в приятном эйфорическом и невесо-
мом состоянии абсолютного отсутствия боли, которое вызвано 
наркотическими средствами и недостатком кислорода. Это хо-
рошо известно медикам, каждый студент-медик первого семест-
ра способен различить клиническую и биологическую смерть.  
     Почему же вновь и вновь находятся люди, обещающие своим 
читателям и слушателям второе рождение, распространяющие 
«знания» о потустороннем мире, об общении с умершими, о 
своих прошлых инкарнациях? Ответ очевиден. Происходит это 
из желания придать значимости своей персоне, в поисках попу-
лярности, а также с целью добиться миллионных тиражей своим 
«сказкам». Представьте, если бы вместо вводящих в заблужде-
ние читателей заголовков «Жизнь после смерти», «Записки 
(письма) с того света» книги назывались бы «Галлюцинации 
умирающих» - много бы нашлось желающих их прочитать? А 
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ведь есть среди таких писателей авторы, которые ради увеличе-
ния оборота своих книг не стесняются выдавать абсурдные фан-
тастические истории за правдивые события. 
     Но если это все фантазии, то вы можете спросить, какие мо-
тивы лежат в основе веры в возрождение и потусторонний мир 
и, почему эмоции, порывы и желания, производящие нашим ра-
зумом из глубин памяти, воспринимаются «переживаниями из 
прошлой жизни»? 
     К таким мотивам можно отнести: 
- Многие лелеют представление о возможном возрождении или 
воскресении в потустороннем мире, чтобы ослабить внутренний 
страх перед смертью. 
- Чувствующие себя приниженно или обиженно в этом мире на-
деются на справедливость в будущей жизни или в «загробном 
мире». 
- Скуку и пустоту существования сегодня они надеются компен-
сировать богатой событиями (или большой властью) в будущем 
или, на худой конец, в прошлом. 
- Зачем прилагать усилия по совершенствованию своего созна-
ния – это ведь очень тяжело? Проще всего свои ошибочные дей-
ствия или решения при преодолении проблем современной жиз-
ни списать ошибками, совершенными в прошлой жизни. К тому 
же, корни психических и физических слабостей также можно 
списать на «прежние существования», отрицая их следствие не-
правильного поведения сегодня. 
- Сохраняется надежда, что невыполненные сегодня цели и же-
лания могут быть реализованы после возрождения в более позд-
нее время. 
- При этом люди с комплексом неполноценности, хотят придать 
своей собственной незначительной, как им кажется, персоне 
значение в мировой истории (в памяти Вселенной). Видите ли, 
они в прошлой жизни действительно были включены в истори-
ческие события. 
- И, наконец, стремление к познанию смысла жизни, что очень 
успешно используют различного рода шарлатаны, просто за-
блуждающиеся и сама религия. 



©Александр Маслов         www.maslovomsk.com 
 

 246

     Все это, конечно, понятные и очень человечные мотивы, но 
только они не являются доказательством того, что эти люди уже 
однажды жили на Земле или переживут второе рождение. И, 
разумеется, это не доказывает наличие потустороннего места 
обитания человеческих душ. 
 
     Стоит коснуться и еще одной причины  возникновения веры 
в реинкарнацию. Мы уже видели, что в нашем органическом 
мире бытие определяет сознание. Бытие – это условия нашей 
жизни, а по большому счету – уровень развития экономики, ме-
ханизм экономической практики. 
     Как известно, понятие реинкарнации возникло на Востоке. 
Считается, что Восток больше тяготеет к духовному развитию, 
тогда как Запад к материальному. Почему это произошло, в чем 
причина такого резкого отличия в развитии между Востоком и 
Западом? Ответ довольно прост. Различия кроются в той эконо-
мической практике, которой придерживались народы Востока и 
Запада на заре развития цивилизаций. 
     Так как в начале цивилизованного развития человечество не 
обладало многосильными тракторами, быстроходными лайне-
рами и Интернетом, то, создавая социальное общество, человек 
просто вынужден был приспосабливаться к природным услови-
ям, а точнее – к географическо-климатическим условиям нашей 
планеты. 
     Ученые уже давно обратили внимание на то, что все древние 
цивилизации возникли в особых географическо-климатических 
условиях: их зона охватывала территории с тропическим, суб-
тропическим и отчасти умеренным климатом. Это означает, что 
среднегодовая температура в таких районах была достаточно 
высока – около +20°С. Лишь несколько тысячелетий спустя зона 
цивилизаций стала распространяться к северу, где природа бо-
лее сурова. 
     Это вполне понятно. Обладая еще не совершенными орудия-
ми труда, люди в очень сильной степени зависели от окружаю-
щей их среды, и, если она создавала слишком большие препят-
ствия, это замедляло развитие. С точки зрения экономиста мы 
можем говорить, что если издержки производства были слиш-
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ком высоки (превышали доходы от реализации), то это и задер-
живало развитие цивилизации.   
     Цивилизации Востока родились в долинах рек (Тигр и Ев-
фрат, Нил, Инд, Янцзы и др.), которые играли огромную роль в 
их жизни. Эти цивилизации историки еще называют речными. И 
действительно, плодородная почва в дельтах рек способствовала 
развитию земледелия. Реки связывали воедино разные районы 
страны и создавали возможности для торговли внутри нее и с 
соседями. К слову, даже на сегодняшний день самый дешевый 
способ транспортировки товаров – водный.  
     Однако использовать преимущества рек было непросто. Ни-
зовья рек обычно заболачивались, а чуть подальше земля уже 
высыхала от зноя. Кроме того, русла рек часто менялись, а раз-
ливы легко уничтожали поля и посевы. Требовался труд многих 
людей и поколений, чтобы осушить болота, провести каналы 
для равномерного снабжения водой всей страны. Создание ир-
ригационных систем требовало усилий всей страны в целом. 
Сложно было и поддерживать в порядке систему каналов. Все 
эти работы невозможно было осуществить без жесткой органи-
зации, без сильной централизованной власти. Сильная центра-
лизованная власть могла реализоваться только за счет разветв-
ленной административной системы, т.е. аппарата чиновников. 
Усиление профессиональных, функциональных различий при-
водило к имущественному расслоению общества. С учетом раз-
ветвленной системы чиновников и жесткой централизованной 
власти, на Востоке сложилась строгая система иерархичности: 
каждый социальный слой занимал свое четко определенное ме-
сто и отличался от других своей социальной значимостью, а 
также обязанностями, правами и привилегиями. 
     Таким образом, развитие цивилизации на Востоке сопровож-
далось разделением общества на касты. Основная масса населе-
ния была обречена всю жизнь оставаться в одном и том же со-
циальном положении. Границы между кастами были практиче-
ски непреодолимы. Каждый человек от рождения принадлежал 
к определенной касте, и это предопределяло его дальнейшую 
жизнь: браки заключались только внутри каст, род занятий за-
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висел от происхождения. Образ жизни человека, его деятель-
ность, даже любовь – все строго регламентировалось.  
     Каким-то образом это положение вещей необходимо было 
оправдать, и, прежде всего, в интересах поддержания порядка и 
спокойствия в обществе, что облегчало бы управление им. Воз-
никновение веры в перевоплощение душ способствовало этому. 
Именно тогда было «придумано», что человек, который свято 
выполняет обязанности своей касты, в следующей жизни имеет 
шанс оказаться на более высокой ступени общества. Современ-
ные взгляды на реинкарнацию являются лишь развитием старых 
идей, которые призваны были удержать человека в определен-
ных рамках, выгодных тем, кто получил возможность помыкать 
им (различными способами). Проповедование реинкарнации 
сегодня служит не освобождению человека, а по-прежнему ста-
вит его в зависимость от чьей-то воли, чьего-то каприза. 
     Западные цивилизации (Финикия, Греция, Рим) развивались 
в особой географической ситуации. Они возникли на морском 
побережье. Это, так называемые, приморские цивилизации. 
     Земледелие здесь не требовало ирригации. Зато здесь зароди-
лась навигация, которая сыграла важнейшую роль в жизни этих 
государств, дав им независимость от изменчивой природы. 
Борьба за существование шла, прежде всего, за счет освоения 
новых пространств, колонизации и торговли. Борьба с морской 
стихией, трудности освоения новых, неведомых земель – в этих 
ситуациях решающую роль играли люди смелые, инициативные, 
способные, знающие свое дело. Поэтому неудивительно, что на 
Западе на первый план выходил культ личности и принцип со-
ревновательности между людьми.  
     Отсюда возникло влияние и на политическую жизнь, систему 
ценностей. Государство на Западе существовало не над общи-
ной (как это было на Востоке), оно вырастало из общины. Точ-
нее сама община превращалась в маленькое государство со 
своими законами, органами власти и системой управления. 
     Создавалась и своя система идеалов: свободные граждане 
верили, что благополучие каждого из них зависит, прежде всего, 
от их родного полиса, вне которого существование невозможно. 
С другой стороны, процветание полиса во многом зависело от 
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его граждан, от того, сколько среди них будет ярких, талантли-
вых и благородных людей. Главное – они ощущали себя полно-
правными и свободными людьми. Идеал совершенной лично-
сти, обладающей физической силой и благородством, отразился 
в многочисленных мифах о полубогах-полулюдях. И никакой 
реинкарнации. Понятие о реинкарнации пришло на Запад с Вос-
тока в результате ведения захватнических войн. 
 
     Ну что, Вы все еще верите в реинкарнацию? Уже нет? А ведь 
реинкарнация все-таки существует!  Душа все-таки воплоща-
ется многократно, развиваясь при каждой новой инкарнации. 
Однако развитие Души идет непосредственно от родителей к 
детям, а не через столетия и тысячелетия. Если признать, что 
Душа выполняет такую же роль, как и молекула ДНК, то стано-
вится понятно, что душа рождается всякий раз с зарождением 
материи, с зачатием новой Жизни. Только чуточку раньше, так 
как тонкий мир является причиной для органического. Процесс 
рождения новой Жизни заключается в слиянии (синтезе) ДНК 
двух противоположных начал (мужского и женского) в одну 
клетку со своей собственной (индивидуальной) ДНК, содержа-
щей в то же время всю «наследственную память ДНК родите-
лей. Предваряет этот процесс синтез двух душ родителей, две 
«половинки» сливаются в единое Целое. Поэтому Душу челове-
ку дают его родители.  
     Рассматривая тему «Рождение человека», был показан меха-
низм образования новой Души и ее воплощения в материальном 
мире. Понимание этого механизма исключает все сомнения и 
объясняет все вопросы, связанные с проблемой реинкарнации. 
     Становится понятно, каким образом из двух душ Адама и 
Евы возникли миллиарды. Такой подход позволяет объяснить 
случаи выкидыша, аборта, воспоминания о «прошлой жизни». 
Совершенно понятно, что Душа рождается среди тех людей, с 
которыми она жила в прошлой жизни и получает именно то, ка-
ков уровень сознания был у нее (у родителей) до нового вопло-
щения. И, наконец, Души современных людей действительно 
проживают 700-800 свое воплощение. 
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     И вообще не надо забывать, что тонкий мир является причи-
ной, а органический лишь следствием. Поэтому надо говорить о 
том, что Душа сначала живет в непроявленном («загробном 
мире»), и только потом воплощается в нашем органическом 
мире, а не наоборот, как это трактуется сегодня религией. 
Именно поэтому в философии Востока говорится о том, что ду-
ша из рая вдруг решает воплотиться на Земле (фактически в 
аду).  
      Отсюда можно понять, где находится «потусторонний мир, и 
что такое рай и ад, каким образом души попадают в то или иное 
место своего «вечного обитания». Для этого опять вернемся к 
той же теме о рождении человека.  
     Человек есть микрокосм и есть подобие Вселенной, значит и 
рождение сознательной формы жизни, к чему должен быть спо-
собен человек, должно происходить в нем самом. Синтез двух 
ДНК происходит в утробе матери. Именно организм матери 
воспринимается новой зарождающейся жизнью как «Вселен-
ная», именно организм матери связывает новую Систему Жизни 
со всей Вселенной. Поэтому пребывание в непроявленном, в 
«загробном мире» есть не что иное, как пребывание … в ут-
робе матери. Именно там формируется программа развития 
новой Системы Жизни. Поэтому период внутриутробного раз-
вития и есть период нахождения Души в потустороннем мире. 
     Мы говорили, что в период развития плода информация из 
ДНК отдается в вышестоящую иерархическую Систему Жизни 
(в организм матери), что и формирует наследственные черты 
характера. Одновременно берется энергия из будущего для 
формирования программы развития.  
     Плод в утробе матери не может получать информацию о на-
шем мире с помощью своих органов восприятия. Эта информа-
ция передается ему матерью в виде ее реакции на происходящие 
события. Вместе с тем, еще не родившийся человек уже облада-
ет своей собственной аурой, т.е. своим собственным каузальным 
телом. С точки зрения физики следует говорить о наличии сво-
его собственного торсионного поля. Мы уже говорили, что в 
процессе клинической смерти человек способен видеть своим 
энергетическим полем (аурой) окружающий его мир. Точно 
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также видит окружающий мир и плод в утробе матери. А там ее 
окружают еще молодые бабушки и дедушки, другие родствен-
ники, что и заносится в память новой Души. Вероятно, эта ин-
формация и всплывает из памяти в момент клинической смерти 
в виде образов, рисуя картины встречи в «загробном мире» с 
душами умерших родственников. Почему человек в момент 
клинической смерти вдруг понимает свою неготовность к смер-
ти? Объясняется это тем, что он еще не дожил до того будущего, 
из которого была получена последняя энергия, отмечающая 
точку смерти человека. 
     Отличие рая и ада заключается в образе жизни матери в пе-
риод беременности, что, естественно, зависит от уровня ее соз-
нания, образа жизни и т.п. Например, если мать в период бере-
менности плохо питается, употребляет в больших дозах алко-
голь или наркотики, получает физические травмы, переносит 
тяжелые психологические нагрузки, то можно смело говорить о 
том, что Душа ребенка прошла чистилище ада. Противополож-
ный образ жизни говорит о пребывании Души в раю. 
     Таким образом, подведем итоги. 
1. Любая Душа есть синтез Душ родителей. 
2. Предки человека являются прошлыми воплощениями Души. 
3. Пребывание в «загробном мире» предшествует жизни челове-
ка на Земле. 
4. «Загробный мир» находится в матке матери. 
5. Рай и Ад для новой Души создает сама мать своим собствен-
ным образом жизни. 
6. С учетом расширения спирали Идеи развития, жизнь в непро-
явленном мире кажется вечностью. 
7. Душа воплощается среди тех людей, которые окружали ее 
родителей. 
 
     Ну и, наконец, в заключении отметим – смерть является та-
ким же событием в жизни человека, как и любое другое. Следо-
вательно, информация о смерти со всем багажом накопленного 
сознания устремляется в будущее. Но мы ведь уже видели, что 
ушедшая в будущее информация возвращается, создавая мате-
рию. Значит, нельзя исключить и другого механизма повторного 
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воплощения, отличного рассмотренному выше. Это может про-
являться в ярко выраженных чертах характера ребенка, которые 
были присущи бабушкам, дедушкам или даже их еще более 
дальним предкам. 
 
9. Заключение 
 
     Ознакомившись с научным взглядом на устройство мирозда-
ния, Вы видите, что Богу не осталось места в нашем мире. Лю-
бому постулату и символу религии сегодня можно найти не 
только научное объяснение, но и увидеть причины их появле-
ния. Однако это совсем не значит, что понятие Господа вмиг 
покинет человеческое сознание. Еще долго символ Бога будет 
на устах человека. В минуты отчаяния и в минуты облегчения 
именно к имени Господа снова и снова будут обращаться люди, 
даже, если будут осознавать его отсутствие. Объясняется это 
просто. 
     Представьте себе отчаявшегося человека. К кому он должен 
обращаться за помощью? Конечно же, в идеале в различные 
службы, которые помогли бы ему осознать причины его про-
блем. Но если не помогают и они? А, если ему стыдно выносить 
свои проблемы на суд посторонних? 
     Вы уже знаете, что все проблемы в жизни зависят от уровня 
развития сознания и только от уровня развития сознания, т.е. от 
самого человека. И помочь себе может только сам человек.  
     А теперь представьте себе обращение отчаявшегося человека 
за помощью к самому себе: «Я, помоги!» Но как «Я» может по-
мочь, если именно оно привело человека к состоянию отчаяния? 
Или другое обращение – «Слава тебе Я!»  
     Все это не только абсурдно, но и совершенно не созвучно, а 
значит, и не понимаемо разумом. Разум посылает в будущее (в 
информационное поле Земли) туманную мысль. Туманная 
мысль создает такую же туманную Идею. В результате, что че-
ловек получит? Да, ничего! 
     Обращение же «Господи, помоги» и «Слава тебе, Господи», 
«Спасибо, Господи» вполне понятны. Они обращены к высшему 
Разуму Вселенной. И не важно, что этим высшим Разумом Все-
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ленной является сам человек – мысль становится определенна, 
конкретна. Отсюда и результат. 
     Поэтому, как бы наука не отгораживалась от имени Бога, этот 
символ наиболее удачно вписался в человеческую жизнь и ис-
чезнет только тогда, когда человек научится решать все свои 
проблемы самостоятельно, изменяя свое отношение к жизни, к 
событиям. Но до этого еще далеко. Ускорить это может помочь 
знание астрологии. Может именно поэтому, религия выступает 
против астрологии, потому что ее знание приведет к смерти са-
мой религии. 
     В познании человеком своего места в мире, своей программы 
развития (своей миссии), в решении сложных вопросов повсе-
дневности, в поиске причин своих несчастий и во многом дру-
гом и призвана помогать АСТРОЛОГИЯ. 
 


