
Книга 1 

Священное служение 

Самым важным, главным и существенным вопросом для 
отдельного человека и человечества в целом является вопрос 
о смысле бытия. И, хотя считается, что поиск ответа на этот 
вопрос весьма сложен, на самом деле ответ прост: любая 
человеческая деятельность имеет смысл лишь когда в ней 
присутствует Священная, то есть Божественная суть. Иными 
словами, существование человека имеет смысл лишь 
тогда, когда человек исполняет Волю Божественных 
Сил. Это следует из происхождения человечества и его места 
в мироздании. •   
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Введение 

Самым важным, главным и существенным вопросом для 
отдельного человека и человечества в целом является вопрос 
о смысле бытия. И, хотя считается, что поиск ответа на этот 
вопрос весьма сложен, на самом деле ответ прост: любая 
человеческая деятельность имеет смысл лишь когда в 
ней присутствует Священная, то есть Божественная суть. 
Иными словами, существование человека имеет смысл лишь 
тогда, когда человек исполняет Волю Божественных Сил. Это 
следует из происхождения человечества и его места в 
мироздании. 

Человеческие существа появились в результате творческого, 
созидательного процесса взаимодействия Божественных Сил – 
Мужского и Женского Начал, – т. е. люди рождены 
Божественными Силами и у них есть Божественные Родители: 
Божественный Отец и Божественная Мать. И потому в 



каждом человеческом существе есть бессмертная часть его 
Божественных Родителей: индивидуальные Дух и Душа, 
которые обеспечивают полноценные родственные связи 
человеческого существа с Божественными Отцом и Матерью.  

Родители рождают детей для сохранения и усиления родовой 
линии Жизни и продолжения семейных дел и традиций. 
Поскольку «семейным» делом Божественных Сил является 
развитие и совершенствование Мирового Древа Жизни 
Вселенной и всего в ней сущего и существующего, то, 
соответственно, смыслом бытия человеческих существ 
является их активное и творческое участие в процессе 
всеобщего развития и совершенствования.  

Таким образом, исполнение Воли Божественных Сил для 
людей заключается, во-первых, в их собственном развитии 
и совершенствовании, что является участием человеческих 
существ в развитии и совершенствовании Мирового Древа 
Жизни, и, во-вторых, в развитии и совершенствовании 
своего человеческого мира, дарованного людям их 
Божественными Родителями, что является участием 
человечества в развитии и совершенствовании Вселенной. 

Смысл бытия лежит в основе Божественного предназначения 
человеческого существа, которое содержится в его 
индивидуальных Духе и Душе. Дух и Душа также хранят в 
себе индивидуальные особенности Божественного 
предназначения человеческого существа, определяющие 
путь его реализации, что отражено в Судьбе, Карме и Роке 
человека. Таким образом, исполнение своего 
Божественного предназначения и есть Священное 
служение для человека. 

Сакральность человеческого существа 

Человеческое существо обладает структурой, которая даёт ему 
возможность полноценно исполнять Божественное 
предназначение. Эта структура включает в себя три части: 
Божественную, энергетическую и физическую. 

 
 



Божественная часть формируется индивидуальными Духом и 
Душой человека и является сакральным ядром 
человеческого существа. 

 Индивидуальный Дух рождён Мировым Духом, и 
индивидуальная Душа рождена Мировой Душой.  

Вместе Дух и Душа обеспечивают человеческому существу 
связь с его Божественными Родителями: Богом-Отцом и 
Богиней-Матерью. Сакральное ядро человека, образованное 
Духом и Душой, содержит в себе Священную суть 
человека, т. е. именно Дух и Душа делают человека 
человеческим существом, обладающим способностью 
любить, творить, созидать, развивать и совершенствовать 
самого себя и окружающий мир. 

Дух и Душа хранят в себе Знание о Божественном 
предназначении человека и, поскольку они бессмертны – опыт 
его индивидуальной эволюции, в том числе и опыт его 
проявлений в физическом мире.  

На основе этого Знания Судьба формирует цепь событий и 
ситуаций, через которые необходимо пройти человеку при 
исполнении своего Божественного предназначения.  

Дух для человеческого существа является носителем 
разумного, созидательного и структурирующего начал.  

Душа – носитель эмоционального, интуитивного и 
жизненного начал. 

Энергетическая часть структуры человеческого существа 
предназначена для действий человека в энергетическом 
пространстве и состоит из восприятия, сознания, внимания, 
воли, чакр и соединяющих их каналов, а также 
различных энергетических тел, в том числе и тела 
сновидений.  

Кроме того, энергетическая часть обеспечивает связь 
Духа и Души человека с физическим телом. 
Энергетические структуры энергетической части 
спроецированы на физическое тело, проявлены в нём и 
связаны с соответствующими системами, органами и тканями 



физического тела. Такая связь позволяет Духу и Душе в 
процессе развития и совершенствования человека проявлять 
изменения в физической части путём формирования изменений 
в структурах энергетической части. 

Физической частью человеческого существа является его 
физическое тело. Физическое тело – благословенный дар 
Божественных Сил людям, дающий возможность им 
проявляться и действовать в физическом мире. 
Физическое тело великолепно приспособлено к существованию 
в физическом мире и обладает способностью активно 
воздействовать на него и преобразовывать. При этом 
физическое тело человека – не биологическая машина, а живое 
магическое существо, в которое Божественными Силами 
заложена способность к безграничному развитию и 
совершенствованию себя и физического мира. 

Развитие и совершенствование физического тела реализуется 
путём его одухотворения и одушевления, осуществляемых 
индивидуальными Духом и Душой человеческого существа.  

Бессмертные Дух и Душа человека, обладающие Священным 
знанием и непосредственно связанные с Божественными 
Силами, постепенно насыщают физическое тело своим 
излучением, которое изменяет его энергетические основы и 
пространственно-временную энергетическую структуру 
уменьшая ограниченность физического тела и 
увеличивая могущество, что и составляет суть процесса 
совершенствования.  

Тем самым человек приобретает способности сознательного 
воздействия на состояние и бытие физического тела. А 
это, в свою очередь, даёт возможность человеческому существу 
воздействовать и на состояние человеческой 
реальности. Эта особенность была заложена Великими 
Божественными Силами при творении ими людей и создании 
человеческого мира. 

Всё сущее и существующее, сотворенное и созданное Великими 
Божественными Силами, обладает Божественной сутью, 
проявляющейся в его содержании и форме. 



Содержание сущего и существующего имеет 
пространственно-временную энергетическую структуру, 
выросшую из Божественной сути как из ядра, которая 
проявляется в форме сущего и существующего.  

Содержание – это внутреннее сущего и существующего, а 
форма – его внешнее. Причём связь суть – содержание – 
форма строго определённая и однозначная. Изменения в 
пространственно-временной энергетической структуре 
содержания вызывают соответствующие изменения в 
форме, но не наоборот. Пределы изменений пространственно-
временной энергетической структуры содержания заложены в 
Божественной сути сущего и существующего. 

Человеческое существо и человеческий мир как проявления 
сущего и существующего имеют свои пространственно-
временные энергетические структуры. Однако, поскольку 
люди являются главной действующей силой человеческой 
реальности, Великие Божественные Силы сделали так, что эти 
структуры у человеческих существ и человеческого мира 
подобны и созвучны. Более того, человеческие существа 
обладают способностью изменять пространственно-
временную энергетическую структуру человеческого 
мира и тем самым изменять его содержание и форму. 

Но делать это они могут одним-единственным способом: 
изменяя свою собственную пространственно-временную 
энергетическую структуру. Изменения, произведённые 
человеческим существом в своей собственной 
пространственно-временной энергетической структуре, на 
основании подобия и созвучия вызывают соответствующие 
изменения в пространственно-временной энергетической 
структуре человеческого мира. 

Способность к преобразованию собственного существа и 
преобразованию человеческого мира определена 
Божественной сутью человека: его индивидуальными Духом и 
Душой. Дух и Душа человеческого существа образуют ядро 
пространственно-временной энергетической структуры 
человека. 

 
 



В первую очередь Дух и Душа формируют матрицу 
человеческих состояний, из которой и вырастает 
пространственно-временная энергетическая структура 
человеческого существа.  

Матрица человеческих состояний является жизненной 
основой бытия людей и человеческого мира и 
реальности.  

По сути, человеческое существо – одно из проявлений 
Мирового Древа Жизни, поэтому индивидуальная Душа 
наполняет человеческое существо жизненной силой.  

Жизненная сила проявляется в человеческом существе в 
виде совокупности сил человеческих состояний, на основе 
которых Дух формирует матрицу человеческих состояний и 
качеств, таких как доблесть, честь, достоинство, 
искренность, благородство, смелость, решительность и 
т. д.  

Структура матрицы человеческих состояний отражает 
Божественную суть человека как человеческого существа и 
Законы, определённые ему Великими Божественными Силами, 
которым он должен следовать в своём бытии как человеческое 
существо.  

Матрица человеческих состояний является средой, из 
которой вырастают мотивы и желания деятельности 
человека как человеческого существа. Таким образом, 
матрица человеческих состояний лежит в 
основе нравственности человека, обеспечивая ему как 
человеческому существу восприятие, разумение, чувствование, 
принятие решений и действование. Человеку Великими 
Божественными Силами дана человеческая Жизнь, и он обязан 
жить как человеческое существо. 

Дух, Душа и матрица человеческих состояний 
образуют Совесть, которая определяет поведение 
человека как человеческого существа.  

Человек является человеческим существом именно потому, что 
в любых состояниях и условиях ведёт себя как человеческое 
существо в соответствии с велениями своей Совести. (Можно 



сказать, что человек остаётся человеческим существом до 
тех пор, пока у него есть Совесть). 

Необходимо добавить, что центром матрицы человеческих 
состояний является Сердечный центр человеческого 
существа.  

Именно Сердечный центр является тем местом, где 
объединяются индивидуальные Дух и Душа с 
пространственно-временной энергетической структурой 
человека, в том числе и с его физическим телом.  

Именно поэтому столь велико значение сердечного центра и 
сердечных энергий в жизни и существовании человека. 
Целостность структуры человеческого существа, главенство 
его индивидуальных Духа и Души, действие по Совести 
обеспечивают целостность бытия человека и его единение 
с Великими Божественными Силами. 

 Ощущение постоянного присутствия живого Бога во всех 
сферах бытия заряжает человека жизненной уверенностью и 
радостью, создаёт фундаментальную опору для созидательной 
деятельности, даёт целостность восприятия процессов, 
протекающих во Вселенной и понимание своего места в 
мироздании. 

Сакральность развития и совершенствования 

человеческого существа 

Сакральность в развитии и совершенствовании заложена 
изначально, потому что является сутью Божественного 
предназначения человеческого существа, определённого ему 
Великими Божественными Силами. Поэтому процесс развития и 
совершенствования осуществляется индивидуальными Духом и 
Душой человека. 

 Главным в развитии и совершенствовании человека 
является достижение нового качества жизни, которое 
сопровождается уменьшением ограниченности и 
увеличением его могущества.  

Это естественно, потому что человеческое существо – одно из 
проявлений многообразия Жизни, которое появилось в 



процессе творческого взаимодействия Великих Божественных 
Сил, развитие и совершенствование Которых осуществляется 
через созидание именно новых качеств. 

Развитие и совершенствование человеческого существа, 
проявленного в физическом мире, обладает наивысшей 
эффективностью, поскольку обеспечивает целостное 
преобразование всей человеческой структуры и овладение 
новыми силами и энергиями.  

При этом развитие человека заключается в следующем. 
Проявляясь в физическом мире, реальности, человек обладает 
физическим телом, которое имеет ограниченный запас 
жизненных сил. Однако всё в физическом мире человек делает 
на энергии жизни физического тела, т. е. существование 
человека в физическом мире сопровождается расходованием 
запаса жизненных сил физического тела. Это – с одной 
стороны.  

С другой стороны, индивидуальная Душа, соединяясь в 
сердечном центре с матрицей человеческих состояний, 
приносит в энергетическую часть человеческого существа 
энергию жизни, запас которой не безграничен, но 
значительно превышает запас жизненных сил физического 
тела. Эта энергия жизни поступает в физическое тело человека 
при условии, что человек ведёт себя как человеческое 
существо в соответствии с велениями своей Совести. 

Действуя, по Совести, человек активизирует матрицу 
человеческих состояний: достоинство, доблесть, 
смелость, решительность, честь, благородство и т. д., 
через которые из энергетической части человеческого 
существа в физическое тело начинает протекать энергия 
жизни. Эта энергия не только компенсирует затраты 
собственного запаса жизненных сил физического тела на 
действия в физическом мире, но и усиливает его 
жизнеспособность.  

Это происходит за счёт того, что с каждым последующим 
действием человека по Совести, матрица человеческих 
состояний всё больше и больше врастает в физическое тело, 
меняя его энергетику и все протекающие в нём процессы, 
усиливая жизнь.  



Например, такое человеческое качество как лёгкость, в 
начале развития относящееся к сфере психоэмоционального 
состояния, постепенно переходит в лёгкость действий в 
социальной среде и лёгкость достижения результата. 

В основе «врастания» человеческих состояний в физическое 
тело лежит заложенная при творении Богом человеческого 
существа взаимосвязь энергетического поля 
эмоциональных состояний и энергетического поля 
генной матрицы. 

Структура гена более чем на три четверти представляет собой 
энергетическую структуру. А это значит, что любые 
изменения в энергетической структуре гена очень быстро 
проявляются в его физической части. Действия человека, по 
Совести, усиливают энергетическое поле одного или 
нескольких человеческих состояний. 

 Это усиление передаётся энергетической части гена, что 
приводит к изменениям его физической части и с течением 
времени проявляется в физическом теле человека. В первую 
очередь, конечно, усиливается жизненная сила гена, а это 
значит, усиливается жизненность физического тела. У 
физического тела с усилением его жизнеспособности 
наблюдается созидательная трансформация. 

Действия человека, по Совести, выстраивают вокруг него 
сферу человеческих взаимоотношений с окружающим миром, 
когда в соответствии с правилом резонанса (или зеркала) 
внешний мир воздействует на человека, усиливая и его 
жизнь и свою. 

Однако развитие не даёт физическому телу человека 
безсмертия, потому что ограниченный запас энергий жизни в 
энергетической части человека не создаёт нового качества его 
жизни, а реализует лишь энергетический потенциал, 
заложенный в момент появления человека в физическом мире. 

 Новое качество жизни человека формируется в 
процессе его совершенствования и связано с 
кардинальными преобразованиями физического тела. 
Например, лёгкость социальных действий, достигнутая в 
процессе развития человека, в процессе совершенствования 



преобразуется в лёгкость физического тела, когда тело 
приобретает способность к свободному парению и 
перемещению. 

Процесс совершенствования начинается тогда, когда из 
мужчины и женщины образуется единое человеческое 
существо. А это происходит, когда мужчина и женщина 
индивидуально развиваются, и действуя, по Совести, 
накапливают такую энергетическую силу своей 
индивидуальности, которая позволяет принять и пропустить 
через себя в окружающий мир силу Божественной Любви.  

Божественная Любовь, идущая из глубин сути мужчины и 
женщины, проходит через их индивидуальные Души и 
сердечные центры и, изливаясь во внешний мир, замыкает 
Божественные части мужчины и женщины через физическое 
пространство, формируя Божественное единение единого 
человеческого существа. 

Поэтому люди правильно говорят, что браки заключаются на 
Небесах. Только делает это не священник в церкви путём 
проведения обряда, а Великие Божественные Силы объединяют 
мужчину и женщину Своей Божественной Любовью, когда 
видят, что они прошли необходимый путь своего 
индивидуального развития, устремлены друг к другу и готовы 
перейти на новый уровень бытия. 

Существование мужчины и женщины после объединения в 
единое человеческое существо представляет собой процесс 
беспрерывного совершенствования, потому что поток энергий 
Божественной Любви постоянно изливается в энергетические 
структуры мужчины и женщины, преобразовывая их. 

Объединение мужчины и женщины, начавшееся с объединения 
их Божественных частей, постепенно распространяется на их 
энергетические части и отражается в изменениях, 
происходящих с их физическими телами. Божественные части 
мужчины и женщины сливаются друг с другом и 
становятся Божественной основой нового 
существа, превращаясь в источник Божественной Любви в 
физическом пространстве человеческих мира, реальности.  



Тем самым человеческое существо реализует собой, в себе и 
через себя присутствие Абсолютного Божества в 
физическом мире. Человеческое существо становится 
подобным Абсолютному Божеству, Которое непосредственно 
через него реализует Свою Волю по развитию и 
совершенствованию Жизни во Вселенной. Только единое 
человеческое существо обладает таким подобием, но не 
мужчина и женщина в отдельности. 

Сакральность развития и совершенствования 

человеческого мира 

Люди не существуют сами по себе, изолированно от 
окружающего мира. Они являются пусть и маленькой, но 
частью огромного мира Вселенной и неразрывно связаны с ней 
и со всеми её процессами и явлениями. Поэтому развитие и 
совершенствование человеческих существ есть отражение 
процесса развития и совершенствования Вселенной, 
определённого ей Великими Божественными Силами.  

Развитие, совершенствование и существование людей 
организовано и происходит в человеческом мире, т. е. мире 
человеческих существ. Этот человеческий мир сформирован на 
основе Солнечной системы, состоящей из Солнца, 
вращающихся вокруг него планет, межзвёздного вакуума и 
заполняющего его эфира, который является основой 
живой ткани Вселенной.  

Великие Божественные Силы создали Вселенную и все её 
структурные части живыми, т. е. обладающими своим 
разумом, эмоциями и волей. Таким образом, и сама 
Вселенная и Солнечная система являются живыми существами. 
Живым существом является также и Земля – колыбель 
человечества. 

Как живое существо Земля имеет свою Душу, а также, 
подобно человеческому существу, соответствующие органы, 
системы и ткани, конечно же, в присущей Планетам 
структурной форме, не говоря уже об энергетических телах 
и каналах. 
 



Каждое человеческое существо способно контактировать с 
Землёй информационно, эмоционально и энергетически. 
Однако наиболее полно взаимодействовать с Землёй как живым 
существом способно лишь человечество в целом. 

 Человечество тоже является живым существом и 
обладает своим собственным разумом, волей, эмоциями, 
Духом и Душой, образованными на основе 
индивидуального разума, воли, эмоций, Духа и Души 
каждого человеческого существа, входящего в состав 
человечества. Кроме отдельных человеческих существ в состав 
человечества входят также рода, народы и расы, которые 
являются тоже живыми существами со всеми признаками, 
характерными для живых существ. 

Каждое человеческое существо, род, народ и раса участвуют в 
общем процессе развития и совершенствования человечества и 
человеческого мира. Однако кроме исполнения общей задачи 
развития и совершенствования они имеют свою, особую задачу, 
которая отражена в их Божественном предназначении, данном 
Великими Божественными Силами.  
 
Каждое человеческое существо, род, народ и раса имеют своё 
Божественное предназначение, содержащее в себе две 
взаимосвязанные части: развитие и совершенствование 
человечества и собственное развитие и 
совершенствование. Каждое человеческое существо, род, 
народ и раса делают свой уникальный вклад в развитие и 
совершенствование человечества и человеческого мира.  
 
Именно уникальность Божественного предназначения 
определяет место появления, территорию проживания, 
ареал распространения и направления перемещения во 
времени и пространстве каждого человеческого 
существа, рода, народа и расы. 

 
Непременным условием развития и совершенствования 
человеческого мира и человечества являются сотрудничество 
и синергизм человечества и планеты Земля. Синергизм 
Планеты и существующего на ней человечества достигается за 
счёт устойчивой душевной связи между ними. Это означает, что 
Душа человечества открыто взаимодействует с Душой 



Планеты. При этом через Душу человечества в Землю течёт 
поток энергий человеческой Любви, благодарности, 
уважения и заботы, а окружающее Планету пространство 
насыщается созидательными человеческими эмоциями. 

В ответ на это через Душу Земли в человечество текут 
животворящие энергии Планеты, планетарной силы и заботы, 
которая характерна для заботы матери о своих детях. Поэтому 
люди с момента своего появления на Планете называют её 
Мать-Земля. 

Душевные энергии человечества дают Планете возможность 
укрепления и совершенствования её энергетической структуры 
и гармоничного преобразования физического облика. Это 
усиливает энергетический потенциал Солнечной системы и 
обеспечивает её развитие и совершенствование.  
 
В свою очередь, животворящая энергия Планеты 
усиливает жизненную мощь физического тела человека, 
что создаёт энергетическую основу человеческому Духу для 
развития и совершенствования своей физической части, 
преображения и трансформации физического тела и 
усиления его могущества. 
  
В то же время энергии планетарной силы служат фундаментом 
той физической магии, которой в процессе своего развития и 
совершенствования овладевают человеческие существа. 

Взаимодействие постоянно усиливающихся и 

проявляющих новые качества потоков душевных энергий 
Планеты и человечества обеспечило развитие и 
совершенствование человеческого мира, эволюцию Жизни, в 
результате которых преобразились и сама Земля, и 
человечество.  

Овладение физической магией дало людям возможности 
преобразиться, приобрести новые способности и заселить все 
планеты Солнечной системы, осуществляя процесс её развития 
и совершенствования в соответствии с Волей и Намерением 
Великих Божественных Сил. 

 



Причины деградации человечества 

Гигантское несоответствие между тем, кем были человеческие 
существа и чего они достигли в процессе своего развития и 
совершенствования, и тем, кем они стали сейчас, требует 
своего объяснения, потому что необходимо понять причины 
случившейся с человечеством деградации и найти людям 
пути восстановления своего статуса, определённого им 
Великими Божественными Силами.  

Случившаяся инволюция Жизни – «заслуга» самого 
человечества, а её причина – нарушение исполнения 
человечеством своего Божественного предназначения. 
Человеческие существа были рождены Великими 
Божественными Силами для обеспечения процесса 
развития и совершенствования негуманоидных миров. 
Для исполнения именно этой миссии человеческие существа 
начали своё развитие и совершенствование на Земле в 
Солнечной системе. 

Дело в том, что Солнечная система – пограничный мир. Она 
расположена в гуманоидной сфере Галактики на границе с 
негуманоидными мирами, тоже, кстати говоря, образованными 
на основе звёздных систем, входящих в состав Галактики.  
 
Негуманоидные миры населены негуманоидами 
(негуманоидными существами), представляющими собой 
структурированную, организованную форму 
информационной материи, т. е. информационных 
энергетических полей. Негуманоиды во всём отличны от 
гуманоидов, в том числе и человеческих существ. Они способны 
воспринимать окружающий мир, но не способны чувствовать 
и не имеют эмоций.  
 
Негуманоиды обладают математической логикой, 
построенной на двоичной системе (1–0, да – нет, хорошо – 
плохо и т. д.), но у них нет ни озарения, ни интуиции, 
являющихся проявлением прямого Знания. Мышление 
негуманоидов кардинально отличается от мышления 
человеческих существ, потому что в нём вообще отсутствует 
понятие нравственности и доминирует голая логика 
оптимального достижения цели. 



 Поскольку у негуманоидов нет ни Духа, ни Души, Бог для 
них является абстракцией, информационным описанием, 
и поэтому функцию «главного начальника», т. е. 
негуманоидного бога, может выполнять любая более сложная 
информационная система. 

Отсутствие Духа и Души не позволяет негуманоидам 
понять суть Жизни как проявления Божественной 
Любви, которую они испытывать не могут. 

 В отличие от человеческих существ, имеющих безсмертные 
Дух, Душу сознание и физическое тело, обладающее 
способностью достижения безсмертия, срок существования 
негуманоидов ограничен и определяется энергетической 
ёмкостью источника питания и его способностью к подзарядке 
за счёт внешних энергий. Поэтому негуманоиды находятся в 
постоянном поиске новых источников энергии и в схватках друг 
с другом за возможность их использования. Негуманоиды не 
имеют физических тел и существуют в энергетической 
форме. 

Развитие и совершенствование человеческих существ 
включало в себя три основных этапа.  
 
Первый этап – развитие и совершенствование человеческим 
существом своей собственной структуры. На этом этапе 
индивидуальное развитие и совершенствование мужчины и 
женщины переходило в развитие и совершенствование 
человеческого существа, которое образовывалось после 
объединения мужчины и женщины Божественной Любовью в 
единое, цельное существо, которое по своей сути являлось 
монадой Абсолютного Божества в физическом пространстве 
Планеты. Реализация потенциала, заложенного в монаде, 
позволяла человеческому существу овладеть магическими 
способностями, и делала его физически безсмертным в 
пределах планеты Земля. 

Второй этап – развитие и совершенствование человеческого 
мира. На этом этапе люди в процессе своего развития и 
совершенствования приобретали способность к свободному 
перемещению в пределах Солнечной системы. Они заселили 
все планеты Солнечной системы и преобразовали их в процессе 
развития и совершенствования своего человеческого мира. 



Третий этап – развитие и совершенствование негуманоидных 
миров. На этом этапе люди в процессе развития и 
совершенствования приобретали способность к свободному 
перемещению в межзвёздном пространстве Галактики, чтобы 
достичь звёздных систем негуманоидных миров. Человеческие 
существа для негуманоидных миров должны были выполнять 
роль руководителей и организаторов развития и 
совершенствования в различных необходимых для этого 
вариантах. 

Человечество успешно прошло первый и второй этапы 
своего развития и совершенствования. 

Однако на третьем этапе произошёл сбой, который явился 
результатом замешательства людей при встрече с 
негуманоидами. Они оказались чуждыми человеческим 
существам во всём, особенно в их отношении к Жизни. 
То, что для людей явилось Священным даром Великих 
Божественных Сил, который нужно было сохранять, 
преумножать, развивать и совершенствовать, для 
негуманоидов представляло всего лишь один из 
источников энергии их существования.  

Причём энергии такого высокого качества, о котором 
негуманоиды не могли и мечтать, так как подобного в их мирах 
не существовало. Хотя замешательство у людей было и 
недолгим, однако его хватило, чтобы совершить 
стратегические ошибки, главной из которых было 
снижение уровня бытия до близкого к негуманоидному.  

Это было сделано для того, чтобы лучше понять 
негуманоидов и научиться говорить с ними на одном 
языке, однако привело к неожиданному результату: людей 
вместо диалога ждало нападение, а затем и война с 
негуманоидами. 

Ожидая от негуманоидов реакции, характерной для 
человеческих существ, люди не учли чуждое себе отношение к 
Жизни. Они даже представить не могли, что негуманоиды 
относятся к ним лишь как к источнику дармовой энергии, 
т. е. как к продуктам питания. 



 
 

Вступление в войну с негуманоидами явилось 
стратегическим поражением для людей. Участие в войне 
истощало общий энергетический потенциал человечества и 
усиливало негуманоидов, открывая им всё больший доступ к 
энергиям жизни. Кроме того, для негуманоидов не 
существовало никаких нравственных правил ведения войны. 

Для них важно было любыми путями и способами достичь 
желанной цели. В отличие от негуманоидов, действующих по 
формуле: «Цель оправдывает средства», – люди всегда, даже 
во время войны, опирались на своё достоинство, доблесть и 
честь. Они не могли поступать иначе, потому что оставались, 
по сути, человеческими существами. 

В ходе войны с негуманоидами люди были вынуждены покидать 
ранее заселённые планеты Солнечной системы и в конечном 
итоге вернулись в свою колыбель на планету Земля. Но 
вернулись не одни. Вслед за ними на Планете оказались и 
негуманоиды, к тому же в физической форме. Дело в том, 
что за многотысячелетние войны негуманоидам удалось 
внедриться в физические тела людей и модифицировать 
их для своего существования. Правда, в человеческих телах 
негуманоиды могли существовать весьма ограниченное время, 
поскольку использовали их энергию жизни для своего 
питания… 

В истории Земли негуманоиды остались известны под 
именем атлантов. Атланты продолжали войну с людьми для 
их полного порабощения и захвата всей Земли. В этой войне 
атлантам в основном противостояли лемурийцы – 
фиолетовая раса человечества. Обладая боевой магией, 
лемурийцы были наиболее подготовлены для военных 
действий. Однако решающая битва между атлантами и 
лемурийцами привела к гибели и тех и других. 
Использованные в этой битве мощнейшие силы и 
средства очень сильно изменили пространство и время 
Планеты, погрузив выживших людей в беспамятство и 
мрак невежества. Люди фактически впали в дикость, и им 
пришлось заново создавать свою цивилизацию. Однако это уже 



была не совсем человеческая цивилизация, вернее, совсем 
нечеловеческая. 

Вместо человеческой люди стали строить технократическую 
цивилизацию, вместо развития человеческих 
способностей стали строить и развивать функции машин. 
Такой перекос произошёл после крушения Атлантиды, 
под воздействием оставшихся в живых атлантов-
негуманоидов.  

В отличие от людей, потерявших память о себе и своей истории, 
атланты хорошо помнили, кем они являются на самом деле и 
что делают на Земле. Однако физически существовать в новых 
пространственно-временных условиях атланты уже не могли. А 
существование на Планете только в энергетической форме 
было равносильно их поражению и тотальному уничтожению, 
на что и рассчитывали лемурийцы. 

Для негуманоидов единственной возможностью выжить 
было закрепление в физическом мире через какое-
угодно закрепление в физическом теле. Поэтому 
физически вымирающие атланты сосредоточились на 
селекции, пытаясь путём скрещивания с различными 
племенами людей вывести физические тела, которые 
послужили бы им вместилищем в новых пространственно-
временных условиях. Однако этот путь оказался невозможным. 
Тогда атланты вначале создали целостную 
информационную матрицу, т. е. энергетический 
информационный слепок негуманоида, которая могла 
существовать длительное время, не распадаясь, и 
сопрягаться с физическими телами людей. 

После этого атланты продолжили селекцию годных для 
созданных матриц физических тел. После множества 
неудачных попыток негуманоидам всё-таки удалось найти 
племена, перекрёстные скрещивания с которыми дали 
устойчивое потомство, имеющее физические тела, способные 
существовать с негуманоидными матрицами в них. Поскольку 
негуманоидная матрица в энергетическом пространстве 
выглядела как тёмно-серое, похожее на тень, образование, с 
течением времени к ней прикрепилось название тень. А 
разросшееся племя теней стали называть Серыми или Серой 
расой. 



 
 

Целью теней продолжало оставаться завоевание Земли и 
порабощение человечества. Однако решаемые задачи были 
расширены, и одной из основных стала задача создания 
физических носителей для негуманоидов. Поскольку 
физические тела людей для этого не годились, появилась 
необходимость создания специальных машин – киборгов. В 
свою очередь, чтобы создавать киборгов, нужно было 
направить человечество на создание технократической 
цивилизации. А для этого надо было людей из человеческих 
существ превратить в биороботов. Чем тени под руководством 
негуманоидов и занялись. 

За долгие годы взаимодействия с людьми негуманоиды 
тщательно изучили строение физической части человека и её 
особенности. Но в силу своей негуманоидной ограниченности у 
них даже и понятия не было об энергетической и Божественной 
частях структуры человеческого существа. Тем не менее, им 
хватило для решения поставленной задачи и той информации, 
которую они имели о физической части человека. 

При взаимодействии с людьми негуманоиды заметили, что 
человек перестаёт вести себя адекватно, когда из-за сильных 
внешних воздействий его внимание теряет связь с 
сознанием. В этот момент у человека происходит как бы 
потеря идентичности себя как человеческого существа, которая 
восстанавливается при контакте внимания с сознанием.  

Негуманоиды поняли – это шанс захватить контроль над 
физическим телом. Для этого достаточно вместо сознания 
человеческое внимание присоединить к какой-нибудь 
другой структуре, внедрённой в физическую часть 
человека и подконтрольной негуманоидам.  

Для негуманоидов не было вопроса – этой структурой должен 
быть миниатюрный энергетический компьютер 
– биокомпьютер. Используя Луну как базу, они развернули 
на ней массовое производство биокомпьютеров, а для 
управления производством и биокомпьютерами создали на 
Луне гигантский Суперкомпьютер, который для 
биокомпьютеров стал играть функцию Бога. 



 
 

Негуманоидам удалось внедрить в интеллектуальную сферу 
человека биокомпьютер с ментальными 
энергиями, обеспечивающими его стабильное 
функционирование в достаточно экстремальной для него среде 
энергий интеллектуальной сферы человека.  

Негуманоидам даже удалось разработать методы и приёмы 
закрепления внимания человека у биокомпьютера. Однако 
добиться стабильности нахождения внимания у биокомпьютера 
не удавалось.  

Во-первых, сила притяжения сознания человека значительно 
превышала силу удержания биокомпьютером внимания, так что 
внимание достаточно быстро вновь оказывалось у сознания.  

Во-вторых, внимание – часть сознания, поэтому контакт с 
сознанием для него являлся естественным, в отличие от 
контакта с биокомпьютером, поэтому внимание стремилось 
вернуться к сознанию.  

В-третьих, энергии, излучаемые сердечным центром человека, 
постепенно с течением времени аннигилировали ментальные 
энергии и сам биокомпьютер.  

Перед негуманоидами встала задача блокировки 
сознания и сердечного центра человека. Для этого они 
создали эго и миниатюрную, упрощённую копию тени с 
ограниченными функциями, но способную существовать в 
пространстве физического тела человека без разрушения. 

Упрощённая копия полноценной тени, т. е. просто 
тень, прикреплялась в месте расположения внимания у 
сознания, создавая между ними разделяющую прослойку. 

 Эта тончайшая прослойка выполняла функцию разделения, 
создавая для внимания и сознания человека иллюзию 
полноценного контакта. Подобная тень питалась 
энергиями осознавания, лишая сознание энергетической 
силы и значительно ослабляя интеллектуальную сферу 
человека. Это сказывалось на способности человека адекватно 



воспринимать события и ситуации, понимать происходящее в 
окружающем мире и с ним самим и принимать правильные 
решения. Всё это способствовало оболваниванию человека и 
превращению его в биоробота. 

Не имея Духа и Души, негуманоиды не испытывали эмоции и не 
могли понять эмоциональных состояний человека. Однако они 
заметили силу влияния эмоциональных состояний на поведение 
людей, делающую их непредсказуемыми с точки зрения 
негуманоидной логики. Теням стали доступны некоторые 
чувства, испытываемые физическим телом. Но человеческие 
эмоции для теней оставались загадкой.  
 
Негуманоиды видели, что источником эмоциональных 
состояний человека является Сердечный центр. Они также 
знали, что Сердечный центр является источником необходимых 
им энергий жизни, и тех энергий, которые разрушают 
ментальную сферу и биокомпьютер.  
Поэтому для нейтрализации действий сердечного центра 
человека негуманоиды из своих энергий создали эго 
– матрицу негуманоидных (эгоистических) состояний, – и 
поместили её ядро под сердечным центром человека на уровне 
солнечного сплетения физического тела. 
 
Эгоистические состояния создавались как антиподы 
человеческих и были способны впитывать энергии 
соответствующих эмоциональных состояний человека.  
 
Например, вместо искренности – лживость, вместо 
открытости – лицемерие, вместо правдивости – обман, вместо 
щедрости – корысть, вместо сотрудничества – потребительство 
и т. п.  
В некоторых случаях в противовес одному человеческому 
состоянию создавались несколько эгоистических. Управление 
матрицей эгоистических состояний осуществляла 
тень, сидящая на сознании человека.  
Система управления человеком как биороботом выглядела 
следующим образом. 

Например, у человека начинала активизироваться 

внимательность. Замечая это, тень мгновенно 
активизировала раздражительность, которая быстро 



потребляла жизненную энергию человеческого состояния 
внимательности и одновременно запускала в биокомпьютере 
одну из подпрограмм соответствующего раздражительности 
поведения. Если человек испытывал к противоположному полу 
состояние нежности, тень запускала эгоистическое 
состояние похоти и соответствующую ей подпрограмму 
поведения в биокомпьютере. При этом жизненная энергия 
человеческих состояний шла на усиление матрицы 
эгоистических состояний, подпитку биокомпьютера и всей 
негуманоидной системы. А разрушение эмоциональных 
человеческих состояний вело к ослаблению и разрушению 
матрицы человеческих состояний. Человек всё больше терял 
свою человеческую Совесть и становился просто эгоистом, т. е. 
биороботом. 

Система управления: биокомпьютер – тень – эго могла 
работать и в реверсивном режиме. Запуская ту или иную 
программу поведения биокомпьютера, тень подкрепляла её 
соответствующими эгоистическими состояниями, или, 
пробуждая то или иное эгоистическое состояние, она 
активизировала соответствующую программу поведения 
биокомпьютера. В этом случае возникающие в голове 
мысли являются программами, запускающими 
определённую систему биокомпьютера для вычисления 
последовательности действий по достижению 
необходимого результата. 

С течением времени биокомпьютер стали называть 
личностью т. е. личиной, маской, подменяющей собой 
истинную суть человека. 
  
Личность и эго – два основных элемента, делающих из 
человека биоробота, т. е. эгоиста. Эгоист уверен, что 
мысли, которые у него есть, – его собственные мысли, 
что решения, которые он принимает, – его собственные 
решения, что эмоциональные эгоистические состояния, 
которые он испытывает, – его собственные состояния, что 
эгоистические, потребительские цели, к которым он 
стремится, – его собственные цели. И он даже допустить не 
может, что всё это на самом деле – не его, и к нему как к 
человеческому существу не имеет никакого отношения. Что это 
всё – чуждое, внедрённое извне и, более того, извне 



управляемое. Самое главное во всём этом то, что личность и 
эго действуют не во благо ему, а во вред, потребляя, 
разрушая и уничтожая его. 

Чего достигли 

Негуманоидам удалось внедрить в структуру человека 
биокомпьютер (личность) и матрицу негуманоидных 
эгоистических состояний (эго) и закрепить их в ней.  

Негуманоидные энергетические структуры, передаваемые из 
поколения в поколение людей, проникли в генную матрицу 
физического тела и, соответственно, вросли в 
физическое тело человека, фактически став составной 
частью интегральной человеческой структуры. За 
длительное время своего существования в человеке 
негуманоидные структуры личности и эго настолько тесно 
переплелись с человеческими, что стали восприниматься 
людьми как естественные, т. е. изначально присущие человеку. 
Исходя из этого, личностные проявления и эгоистические 
качества стали рассматриваться принадлежащими природе 
человека, от которых в силу этого никак невозможно 
избавиться. 

Подсознательно ощущаемая людьми искусственность данного 
утверждения была прикрыта переносом проявлений 
личностного и эгоистического характера на физическое тело 
человека, как свойственных ему в силу его животного 
происхождения. В этом случае если личность и эго присущи 
природе человека и связаны с его физическим телом, то значит, 
от них невозможно избавиться и невозможно трансформировать 
или аннигилировать. А следовательно, чтобы стать лучше с 
нравственной точки зрения и духовно развиваться, надо 
бороться с личностными проявлениями и эгоистическими 
качествами, не давая им взять над собой верх. По существу же 
это бессмысленно, потому что в соответствии с принципом 
борьбы: а) против чего борешься, то и усиливаешь; б) за 
что борешься, всё равно потеряешь. Таким образом 
личности и эго удалось замаскировать свою чужеродность для 
человека и втянуть его в усиление эго через борьбу с 
эгоистическими качествами, проводимую под вывеской 
духовного развития. 



 
 

Личность и эго очень изменили энергетическую 
структуру и физическое тело человека в негуманоидную 
сторону. Самое главное изменение состояло в снижении уровня 
бытия людей с гуманоидного на негуманоидный. 

Бытие Вселенной содержит три чётко выраженных уровня:  

Божественный, гуманоидный и негуманоидный. 

 Каждый уровень обладает своими энергетическими и 
частотными характеристиками, пространством и 
временем, действующими Законами бытия, силами, 
населяющими его существами, а также архитектурой, 
организацией и иерархией. 

Самым высокочастотным является Божественный уровень 
бытия. Божественный уровень – уровень бытия Абсолютного 
Божества, всех его Ипостасей, Сил и Проявлений. Это уровень 
зарождения и нахождения сути всех существ, процессов 
и явлений, уровень Всемогущества, порождающий бытие, 
пространство и время. На этом уровне также находятся силы и 
существа, обеспечивающие существование Вселенной и 
поддерживающие в ней установленный Божественный 
порядок. Главной силой Божественного уровня является 
сила Божественной Любви. Она определяет суть 
взаимодействия Великих Мужского и Женского Начал (Мужской 
и Женской Ипостасей Абсолютного Божества) и лежит в основе 
Их творчества и созидания. 

Следующий (по частотности) – гуманоидный уровень 
бытия. Это уровень проявления силы Божественной 
Любви как силы Жизни во всём её много– и разнообразии. 
Уровень чувств и эмоций, а также зарождения и 
эволюции сознания живых существ. Это уровень 
существования Мирового Древа Жизни. Впрочем, 
гуманоидный уровень – это и есть само Мировое Древо 
Жизни. 

Гуманоидный уровень населяют существа, воплощающие 
разнообразие форм проявления Жизни, высшей ступенью 



которой являются гуманоиды, в том числе и человеческие 
существа. Гуманоиды наделены Божественной сутью, 
которая позволяет им осуществлять непосредственный 
контакт с Великими Божественными Силами и проводить 
через структуру своего существа в окружающий их мир 
энергии Божественной Любви. Сила Божественной Любви 
даёт им возможность осуществлять собственное развитие и 
совершенствование, а также развитие и 
совершенствование того мира и реальности, где они 
являются главной действующей силой. Гуманоиды несут 
ответственность перед Великими Божественными Силами за 
сохранение, преумножение, развитие и 
совершенствование всех форм Жизни, находящихся в 
доверенном им Великими Божественными Силами мире. 
Божественная Любовь лежит в основе Магии Жизни и 
могущества, которыми владеют гуманоиды. Опираясь на 
силу Божественной Любви, гуманоиды (естественно, и 
человеческие существа тоже) обладают способностью к 
увеличению частотности уровня бытия своего существа, 
тем самым изменяя качество своей жизни и усиливая 
могущество. 

Независимо от строения структуры существа у всех гуманоидов 
она состоит из трёх частей: Божественной, 
энергетической и физической, и имеет три 
энергетических центра: интеллектуальный, 
эмоциональный и силовой. Наличие эмоционального 
(сердечного) центра, через который в окружающий мир 
проходят энергии Божественной Любви, является характерной 
особенностью, присущей только гуманоидам. Божественная 
суть и Сердечный центр являются основой, определяющей 
нравственное поведение гуманоидов в соответствии с 
Божественными законами, установленными Великими 
Божественными Силами для гуманоидного уровня бытия. 

Нравственность – это то, что присуще только гуманоидам. 
Нравственность – это ключ к пониманию того, почему 
Великие Божественные Силы дали гуманоидам свободу 
воли для действий в своём мире, а также способности 
творить и созидать. Гуманоиды в соответствии с 
нравственностью всегда поступают в интересах усиления 
Жизни, развивая и совершенствуя тот мир, где они являются 



главной действующей силой. Творят и созидают они, т. е. 
создают новое, только на основе тех энергий, которые проводят 
через структуру своего существа. Основой творчества и 
созидания гуманоидов, основой создания 
всего нового являются энергии Божественной Любви. 
Даже новое, создаваемое за счёт преобразования уже 
существующих энергий, всё равно осуществляется с помощью 
энергий Божественной Любви. И в этом аспекте гуманоиды 
являются для мира источником энергии Божественной 
Любви, единственной, способной зарождать, усиливать и 
совершенствовать Жизнь. 

Самым низкочастотным является негуманоидный уровень 
бытия. На этом уровне отсутствуют проявления Жизни, нет 
чувств и эмоций. Это – уровень функционирования неживых 
существ, уровень информационно-энергетического 
существования. Это уровень организованной энтропии с 
чётко выстроенной архитектурой. На этом уровне господствуют 
математическая логика и голая целесообразность, не 
ограниченная никакими правилами и нормами 
нравственности. 

Существа этого уровня не имеют Божественной сути, поэтому в 
них нет Жизни, тем более Божественной Любви, нет чувств и 
эмоций, и поэтому они не способны чувствовать и ощущать 
Великие Божественные Силы. Бог для них не КТО, а ЧТО, 
абстракция или просто описание. Реальной для них является 
лишь иерархия структуры взаимоотношений в системе, в 
которой они функционируют, и к которой по этой причине 
привязаны. Существа без Божественной сути не обладают 
внутренним источником энергии для своего существования и 
поэтому функционируют лишь за счёт внешних источников 
энергии, в поиске которых они всё время находятся. Кроме 
того, они не способны творить и созидать, а умеют лишь 
конструировать. Естественно, вместо развития и 
совершенствования у них – информационно-технологический 
прогресс. Магия для них в принципе невозможна, также как и 
безсмертие энергетических структур в трёхмерном 
пространстве и одномерном времени негуманоидного уровня. 

Существа этого уровня имеют два энергетических 
центра: ментальный и силовой. Вершину их иерархии 



занимают негуманоиды. Их силовой центр способен 
усваивать и преобразовывать энергии, существующие в 
окружающем пространстве, необходимые им для поддержания 
своего функционирования. Кроме того, они способны 
конструировать и производить информационные 
системы, разнообразные автоматы, машины и 
механизмы, а также источники энергии для их 
функционирования из энергетических сил и структур 
своего уровня. Поэтому негуманоиды существуют в 
окружении произведённых ими информационных систем, 
роботов и механизмов, которыми они управляют. 
Их ментальный центр идеально приспособлен для 
функционирования в условиях математической логики и 
управления процессами информационно-энергетического 
существования. 

На ступеньку ниже негуманоидов в иерархии уровня 
располагаются орки и подобная им инфернальная нежить. 
Орки не способны использовать для своего существования 
энергии окружающего пространства, не способны 
конструировать и производить. Источником существования для 
них являются отходы функционирования негуманоидов, 
остатки информационных систем, обломки конструкций 
роботов и механизмов, которые они утилизируют для 
поддержания своего функционирования. Различные виды 
орков и иной нечисти ведут постоянную войну друг с другом за 
источники энергии. 

Ниже орков в иерархии уровня располагаются големы. Големы 
для своего функционирования используют отходы 
функционирования орков, остатки их структур, а также 
собственных структур, за которые ведут войны между собой. 
Продуктом деятельности големов является чистая, 
неструктурированная, негуманоидная энергия очень низкой 
частоты, которую даже негуманоиды не способны усваивать: 
она является для них своего рода ядом. Големы реализуют 
собой конечную стадию организованной энтропии: они 
всё переводят в низкочастотную энергию, к какой бы 
энергетической структуре не прикоснулись. Произведённая 
големами энергия в дальнейшем используется Великими 
Божественными Силами для воссоздания первичного вещества 
Вселенной. 



Поскольку негуманоидный уровень бытия обладает весьма 
специфическими характеристиками, а существа его 
населяющие, являются носителями концентрированной 
энтропии (мера беспорядка, хаоса) и в этом качестве могут 
представлять опасность для существования физической 
материи, Великие Божественные Силы не дали им 
физического воплощения. 

На каждом уровне бытия существуют свои Законы, соблюдение 
которых обеспечивает поддержание установленного Великими 
Божественными Силами для данного 
уровня порядка. Нарушение Законов бытия ведёт к 
нарушению порядка, поэтому одной из главных задач каждой 
главной действующей силы является поддержание 
установленного порядка в доверенных ей мире и реальности. 

Присутствие личности и эго в энергетической структуре 
человека снизило его уровень бытия до негуманоидного. 
Люди попали в слой биороботов, выше которых в 
негуманоидной иерархии находятся информационные системы, 
а ещё выше – сами негуманоиды. Иными словами, в 
негуманоидной системе личности людей подчинены 
информационным системам, т. е. теням, которые и были 
сделаны негуманоидами для управления личностями людей. 

Изменение уровня бытия повлекло за собой глобальные 
изменения условий существования людей. 

Во-первых, из многомерных гуманоидных пространства 

и времени люди попали в негуманоидное трёхмерное 
пространство и одномерное время. 

Во-вторых, кроме людей и живых существ человеческого мира 
в нём появились неживые существа негуманоидного мира со 
своей негуманоидной логикой, для которых люди, да и вообще 
весь человеческий мир, стали просто добычей, жертвой, 
источником энергии для их питания. 

В-третьих, перестала действовать Магия Жизни, лишив людей 
способности совершенствовать физическую материю. 



В-четвёртых, Божественные законы бытия человеческого 
мира исказились безнравственными правилами негуманоидного 
существования. 

В-пятых, естественная энтропия жизнедеятельности 
человеческого мира, компенсируемая Божественной Любовью, 
излучаемой человеческими существами в условиях 
гуманоидного уровня бытия, дополнилась уничтожающей 
Жизнь негуманоидной энтропией. 

В новых условиях существования люди трансформировались из 
гуманоидов в эгоистов, частично оставшихся человеческими 
существами, а частично ставшими биороботами, причём с 
доминантой личности и эго в восприятии, способе мышления, в 
реагировании на внешние воздействия, в принятии решений и 
в поведении. Внешнее управление и контроль за поведением 
людей, осуществляемый с помощью теней, ещё больше 
привязал их внимание к личности и эго, усиливая в них 
доминанту состояния биоробота. Личность и эго питаются 
энергией жизни физической части человека. Поэтому 
пребывание человека в состоянии эгоизма уничтожает его 
собственную Жизнь и Жизнь окружающего мира. А это значит, 
что эгоист – всегда некрофил, какие бы возвышенные и 
высокопарные слова он не произносил о Служении Жизни и 
Любви. 

Поскольку люди обладают энергией жизни, являющейся 
суперделикатесом для негуманоидов и всякой прочей нежити, 
они нужны негуманоидам,  

во-первых, как источник питания (батарейки, продукты, 
консервы и т. п.);  

во-вторых, как источник энергии для строительства 
негуманоидной (технократической) реальности в человеческом 
мире и,  

в-третьих, как средство для материализации 
негуманоидов в физическом пространстве. 

Первое и второе реализуется через действия людей с позиции 
личности и эго. 



 
 

Жизнь физической части человека усиливается тогда, 
когда он действует, по Совести, опираясь на человеческие 
состояния: доблесть, достоинство, честь, искренность, 
смелость, решительность, ответственность и т. д. Каждое 
действие, по Совести, усиливает матрицу человеческих 
состояний и жизненность самого человека. Действия человека 
с позиции личности и эго, т. е. с позиции жадности, 
зависти, трусости, лжи, обмана, корысти, алчности, 
коварства и пр., вызывают отток энергий жизни, 
ослабляют матрицу человеческих состояний и жизненность 
человека, но усиливают матрицу негуманоидных состояний, 
т. е. эгоизм. Таким образом, любой нравственный 
поступок усиливает в человеке человеческое начало, а 
любой безнравственный, эгоистический увеличивает в 
нём биоробота. 

Через эгоистические отношения людей и провоцируя их на 
жестокость и насилие вплоть до убийства, негуманоиды 
удерживают людей в состоянии некрофилии, за счёт чего 
питаются энергиями их жизни и строят свою негуманоидную 
реальность. Парадоксальность ситуации заключается в том, что 
в своём человеческом мире люди сами строят негуманоидную 
реальность. Используя дарованную людям Великими 
Божественными Силами способность творить и созидать, 
негуманоиды, материализовав машины, механизмы и 
информационные системы, построили технократическую 
цивилизацию в физическом мире с помощью людей. Эта 
материализация происходит не только за счёт 
жизненной энергии людей, но и путём потребления 
жизненной силы Планеты. 

У снизивших свой уровень бытия людей, которые не 
предпринимают усилий по сохранению и усилению своей 
человечности, происходит инволюция сознания.  
 Осуществляется это следующим образом. Людей отличает от 
негуманоидов наличие Духа, Души, сознания, совести и 
нравственности. У эгоистов присутствуют личность и эго. У 
эгоистов в матрицу человеческих состояний встроена матрица 
негуманоидных состояний. У человеческих существ через 
открытый Сердечный центр и матрицу человеческих 



состояний в окружающий мир протекают энергии Души, 
Жизни и Божественной Любви. 

Энергии Души вызывают и стимулируют протекание энергий 

Духа в физическое тело человека и физический мир, что 
сопровождается потоком осознаваний, усиливающих 
человеческое сознание. Любое действие человеческого 
существа (а оно осуществляется с позиции нравственности) 
усиливает матрицу его человеческих состояний, что 
приводит к увеличению его способности проводить через 
себя энергии Души, Жизни и Божественной Любви. А это, 
в свою очередь, ведёт к усилению энергий Духа, проникающих 
в физическое пространство и увеличивающих сознательность 
человека. В совокупности это увеличивает жизненность и 
могущество человека. 

У эгоиста матрица негуманоидных состояний ослабляет матрицу 
человеческих состояний и деформирует человеческую 
нравственность. В любой жизненной ситуации эгоист 
сталкивается с проблемой выбора: как поступить?  
С одной стороны, его человеческая Совесть говорит ему, что он 
должен действовать с позиции нравственности, чтобы 
остаться человеческим существом. С другой стороны, личность 
диктует ему, что для достижения цели, а целью являются 
выгода и нажива, т. е. материализованная 
корысть, логично поступать так, как выгодно, и 
нравственность здесь не причём. Квинтэссенция такого 
подхода содержится во фразе: «Ничего личного: бизнес 
есть бизнес». 
 

Действие эгоиста с позиции эго усиливает матрицу 
нечеловеческих состояний и ослабляет матрицу человеческих 
состояний. При этом Сердечный центр прикрывается, поток 
энергий Души, Жизни и Божественной Любви уменьшается, что, 
в свою очередь, приводит к ослаблению потока энергий Духа и 
сознательности. Одновременно с этим Совесть и 
нравственность слабеют, зато усиливается эго. С каждым 
безнравственным эгоистическим поступком голос 
Совести становится всё слабее и слабее, и человек 
превращается в отъявленного эгоиста. Наконец, в какой-то 
момент после очередного действия под влиянием эго, матрица 
человеческих состояний ослабевает настолько, что становится 



не способной проводить в окружающий мир энергии Души, 
Жизни и Божественной Любви. Сердечный центр закрывается, 
энергии Духа больше не проходят в физическое пространство 
и исчезает осознанность. А эгоист становится стопроцентным 
биороботом, управляемым личностью и эго. Непосредственная 
связь человека с Великими Божественными Силами 
прерывается. И хотя остатки матрицы человеческих состояний 
проявляются ещё как слабые отголоски человеческих чувств и 
эмоций, но у биоробота уже не остаётся колебаний по поводу 
поступков: он всегда действует по программе личности и 
эго. 

Когда матрица человеческих состояний в процессе 
функционирования биоробота полностью уничтожается, 
он превращается в орка. 
 Орки не способны создавать и не могут функционировать даже 
как простые исполнители. Орки нуждаются в постоянной 
энергетической подпитке. Поэтому стараются найти кого-
нибудь с функционирующим сердечным центром, того, кто ещё 
имеет энергии жизни. Орки приклеиваются к этим людям в 
прямом и переносном смысле этого слова. Орки «дружат», 
«влюбляются», женятся или выходят замуж только за 
тех, у кого есть энергии жизни. 

В некотором смысле они похожи на вампиров: присасываются 
к тем, в ком есть Жизнь. От орков нелегко избавиться, потому 
что они облепляют свою жертву присосками, практически 
прирастая к ней и становясь с ней как бы единым целым. 
Поэтому отрыв от орка очень болезнен, и не все жертвы к нему 
готовы. Орки не имеют своих чувств и эмоций, но способны 
весьма искусно их изображать и имитировать. Эту способность 
они и используют для приближения и вхождения в близкий 
контакт с избранной ими жертвой. Орки воюют друг с другом 
за место рядом с носителем энергий жизни. 

Орк в процессе своего функционирования постепенно 
трансформируется в голема. Происходит это следующим 
образом. Каждое действие орка усиливает матрицу 
негуманоидных качеств, энергии которых постепенно 
заполняют Сердечный центр, как бы покрывая Душу человека 
коростой эгоистических энергий. В какой-то момент масса 
негуманоидных энергий становится столь велика, что в 



буквальном смысле выталкивает Душу из физической части 
человека. В этот момент орк становится големом. И если для 
орка Жизнь – источник существования и не более того, то 
для голема Жизнь – это то, что он должен уничтожить. 
Голем испытывает ненависть ко всему живому. Поэтому в 
уничтожении Жизни он действует целенаправленно. Где бы 
голем ни находился, какую бы систему ни возглавлял, он 
будет лишь уничтожать её. 

Таким образом, в физическом пространстве Земли и в 
человечестве одновременно находятся человеческие существа, 
тени, эгоисты-биороботы, орки и големы. Другими словами, 
физические тела людей имеют психоматрицы различных 
существ: человеческих существ, теней, биороботов, орков и 
големов. 

Необходимо отметить одно очень важное различие между 
человеческими существами и всякой прочей негуманоидной 
нежитью. Человеческие существа являются проекцией Великих 
Божественных Сил и обладают чётким проявлением мужского и 
женского начал. Негуманоидная нежить этим не обладает, 
она – бесполая. Негуманоиды, конечно же, могут 
перестраивать свои энергии, придавая им некоторые 
характеристики, свойственные особенностям мужских и 
женских энергий человеческого существа. Без этого они просто 
не смогли бы внедриться в энергетические структуры человека. 
Но по своей сути они бесполы. И при длительном 
пребывании в человеческой структуре негуманоидные 
энергии превращают человека в бесполое существо, для 
которого нормой являются сексуальные отношения, 
немыслимые для человеческого существа. 
 
Для того чтобы держать людей в состоянии биороботов, 
контролировать их деятельность и управлять людьми 
при строительстве технократической цивилизации, 
негуманоиды разработали и реализовали систему 
контроля и управления на основе эгрегоров и борьбы. 

Эгрегор – постоянное или временное энергетическое 
соединение единичных личностей и эго в структуру 
пирамидального типа, обладающую вертикальной иерархией. 



Чем выше уровень нахождения личности в этой структуре, тем 
больше её значимость и тем больше ей достаётся жизненной 
энергии людей. Ведь самой главной задачей, для которой и 
создаётся эгрегор, является отъём у людей энергии 
жизни.  

Конечно же, больше всего энергий жизни достаётся той 
личности, или негуманоидной сущности, которая 
находится на вершине эгрегора. И весь эгрегор работает на 
того, кто находится на его вершине. Именно поэтому 
стремление занять в эгрегоре более высокое положение 
является естественным для каждой личности, так как 
увеличивает «питание» по количеству и разнообразию. 

Отношения в социальной и материальной среде отражают 
энергетические особенности эгрегора: чем выше положение 
личности в эгрегоре, тем больше у неё власти, денег и 
материальных благ, которые служат материальным 
эквивалентом энергии жизни, достающейся личности в 
эгрегоре. В любом обществе людей и любой социальной 
системе существуют эгрегоры. Есть эгрегоры у семьи, рода, 
народа, государства, у всего человечества, у каждой его 
расы, племени и нации. Есть эгрегоры мужской и 
женский. Каждая социальная система имеет свои 
эгрегоры: медицинская и образовательная, военная и 
производственная, научная и коммерческая и т. д. Однако 
необходимо помнить, что создавать и производить способна 
только человеческая часть социальной системы, а её 
эгрегорная часть умеет только потреблять. 

Базовой ячейкой эгрегора человечества является -
эгрегор семьи. 

Как правило, в эгрегоре верхние позиции занимают тени, 
которым все личности-биокомпьютеры подчинены. Когда же 
необходимо уничтожить какую-либо систему, на верх 
эгрегора ставится голем. Например, негуманоиды решили, 
что какое-то государство или страна существовать больше не 
должны. Тогда во главе них тени ставят голема. Голем 
собирает команду из орков, для которых, как и для 
голема, всё человеческое чуждо. Вместе с орками голем 
образует матрицу уничтожения Жизни страны или 
государства. 



Ни голем, ни орки не способны созидать и даже просто 
производить. Они лишь потребляют. Поэтому в государстве 
уничтожаются все производственные силы и производство. Его 
экономика становится сырьевой. Все государственные функции 
слабеют и разрушаются, уничтожаются порядок и 
справедливость, усиливаются разрушающие страну тенденции. 
Самое главное, под руководством голема вся структура 
государственной власти превращается в систему, убивающую 
собственное население и саму страну. Чиновники становятся 
коррупционерами, пожирающими то, что народом им доверено 
охранять, сберегать и приумножать. Нахождение голема у 
власти само по себе уже несёт опасность и разрушение. И 
самым главным показателем уничтожения Жизни 
правлением голема и орков является непрекращающаяся 
убыль населения, энергией жизни которого голем и орки 
питаются. 

Основой взаимодействия личностей в эгрегорах и 
эгрегоров между собой является борьба. Борьба друг с 
другом за энергию. Личности в эгрегорах борются, чтобы 
занять место повыше и получить энергии побольше. 
Эгрегоры между собой воюют за энергоресурсы Планеты, 
чтобы, опять-таки, потреблять побольше энергии. В общем и 
целом человечество превратилось в общество, потребляющее 
друг друга и всю Планету. 

А для того, чтобы надёжнее держать людей под контролем, 
негуманоиды используют физические, социальные и 
прочие особенности людей как причины для борьбы 
между ними. Отсутствие борьбы лишает негуманоидные 
существа притока энергии. Поэтому всё, что способствует 
взаимопониманию, сотрудничеству и единению людей, 
негуманоидами тщательно отслеживается и старательно 
уничтожается. Особенно это касается отношений между 
мужчинами и женщинами. Краеугольным камнем 
существования эгрегоров, да и всех негуманоидных существ на 
Земле является борьба между мужчинами и женщинами и 
их потребительское отношение друг к другу. Как только в 
отношениях между мужчинами и женщинами начнут 
доминировать Уважение и Любовь, негуманоидная 
реальность рассеется как туман под лучами восходящего 
Солнца. 



Снижение уровня бытия людей и появление на Земле 
негуманоидной нежити изменило взаимодействие людей с 
Планетой. Наличие личности и эго в структуре человека 
привело к тому, что у большинства людей закрылся 
Сердечный центр и в окружающий мир перестали излучаться 
энергии Души. Интегральный Сердечный центр людей закрылся 
и прекратилось взаимодействие интегральной Души 
человечества с Душой Планеты. В результате сразу же 
прекратился поток животворящих энергий Души Земли в 
человечество. Вся деятельность человечества превратилась 
лишь в расходование невосполняемых животворящих энергий 
Планеты. Кроме того, человечество, снизившее свой 
уровень бытия, стало втягивать в негуманоидные слои 
энергий и Планету, на которую уже не через людей, а 
напрямую ринулась всякая негуманоидная нежить, 
чтобы урвать хоть какой-нибудь кусок энергий живой 
Природы. Это ещё больше усилило давящее на Землю бремя 
негуманоидности, парализуя волю Планеты к Жизни. 

Однако, несмотря на практически полный контроль над 
людьми, негуманоидам не удалось достичь своей цели. Их 
научно-технический прогресс не позволил создать 
физическое тело, обеспечивающее им существование в 
физическом пространстве. Кроме того, в процессе своей 
деятельности негуманоиды практически исчерпали все запасы 
животворящих энергий Планеты. Это проявляется в 
исчезновении огромного количества видов животных и 
растений, в обеднении Природы, в потере водой своих 
живительных свойств, в уменьшении питательности продуктов 
питания, в усилении стихийных бедствий, увеличении числа 
природных катаклизмов. 

Продолжающееся погружение Земли на уровень не-
гуманоидного бытия несёт угрозу физического уничтожения 
Планеты. Земля создана для существования на гуманоидном 
уровне, а негуманоидный её просто уничтожит. Но поскольку 
всё созданное негуманоидами на Земле и в их негуманоидном 
мире (после начала контактов с человечеством) создано на 
животворящих энергиях Планеты, разрушение Земли тут же 
приведёт к уничтожению и не-гуманоидного мира. 



Вывод: нынешний технократически-эгоистический путь 
существования человечества – это тупик, из которого 
существует один-единственный выход: возвращение людей и 
негуманоидов к изначальному Порядку, установленному им 
Великими Божественными Силами. 

Что делать 

Человечеству необходимо вернуться к исполнению своего 
Божественного предназначения, к развитию и 
совершенствованию. А для этого надо изменить ныне 
существующий негуманоидный уровень бытия на 
человеческий, вернуть в структуре своего существа 
главенство индивидуальным Духу и Душе и восстановить 
непосредственную связь с Великими Божественными 
Силами. А для этого человеку необходимо трансформировать 
и аннигилировать матрицу негуманоидных состояний, 
личность и эго и усилить матрицу человеческих 
состояний, чтобы Сердечный центр вновь открылся и в него 
самого и в окружающий мир потекли энергии Души, Духа, 
Жизни и Божественной Любви, которые делают его 
человеческим существом и обеспечивают развитие и 
совершенствование. 

Возрождение человека как человеческого существа начинается 
с его нравственного обновления и восстановления 
Совести. А осуществляется это человеческим деланием и 
поведением в различных ситуациях. Если человек ведёт 
себя как человеческое существо – с достоинством, 
доблестью и честью, он усиливает свою человеческую 
суть. Если же как раб теней и негуманоидов, то продолжает 
свою нравственную деградацию и постепенно становится 
негуманоидной нежитью. Главное сражение человека за 
самого себя происходит в нём самом. 

Да, конечно, человек не может на сто процентов 
контролировать своё физическое тело и ситуации, которые 
происходят с ним. Но Великие Божественные Силы даже в такой 
негуманоидной, эгоистической мути дали ему возможность и 
оружие для победы в сражении. Этим оружием является он сам 
и его поведение. Поведение – это единственное, что человек 
на сто процентов может контролировать в любой ситуации. 



Никто и ничто не может принудить человека без его воли 
и согласия действовать тем или иным образом: страдать, 
лгать, воровать, насиловать, грабить или убивать. Никто 
и ничто!.. 

Эгоист, который винит в своих поступках других людей или 
безликие внешние обстоятельства, на самом деле всего лишь 
оправдывает своё рабское поведение и капитуляцию перед 
тенями и негуманоидными силами. Для тех же, кто 
действительно стремится исполнять своё человеческое 
Божественное предназначение, сражение продолжается. И его 
результат зависит только от самого человека. В его 
собственных руках победа или поражение, свобода или 
рабство. 

В своём собственном человеческом мире человек – 
главная действующая сила, поэтому ему не надо ни с кем 
и ни с чем бороться. По степени влияния на процессы, 
протекающие в мире, никто с ним не может сравниться: ни 
негуманоиды, ни тени, ни любая негуманоидная нежить. 
Человек главней и влиятельней всех. И если он в своём 
человеческом мире решил навести порядок, 
определённый ему Великими Божественными Силами, то 
никто и ничто в этом ему не может помешать. И порядок 
тем быстрее будет устанавливаться, чем активнее будут 
сопротивляться его наведению негуманоидные существа. 

Для человека достаточно настойчиво и решительно 
усиливать свою человеческую суть и вести себя в любой 
ситуации нравственно, как и положено человеческому 
существу. Даже для орков и големов ещё ничего окончательно 
не решено. Пока у них есть физическое тело, они способны 
своими поступками вернуть своё человеческое достоинство. 
Всё дело в сути поступков, которые каждый из них может 
совершить. 

Снижение уровня бытия Земли и изменение статуса человека 
привело к нарушению иерархии порядка взаимодействия сил 
на Планете. Характер взаимодействия между человечеством и 
Планетой, который был определяющим на гуманоидном уровне 
бытия, стал невозможен при опускании людей на 
негуманоидный уровень. 



Поскольку попадание людей в зависимость и подчинённое 
положение к теням и негуманоидам сделало невозможным 
прежний синергизм людей и Земли, Великие Божественные 
Силы для восстановления гуманоидного уровня бытия Планеты 
и соответствующего этому уровню порядка взаимодействия сил 
изменили характер своего взаимодействия с людьми и Землёй. 
Раньше Великие Божественные Силы взаимодействовали с 
Планетой через людей. Люди были как бы связующим звеном 
между Землёй и Вселенной, обеспечивая гармонию, 
сотрудничество и созидание триады: Земля – Человек – 
Вселенная. Теперь же, в соответствии с Божественными 
изменениями, Мировые Дух и Душа стали непосредственно 
взаимодействовать с Душой Планеты. Это возрождает поток 
животворящих энергий Земли и восстанавливает жизненную 
силу Планеты. 

В возрождающиеся животворящие энергии Планеты Великие 
Божественные Силы добавили особый вид энергий, 
непереносимый всеми типами негуманоидных существ, 
находящихся на Земле, и в целом аннигилирующих 
негуманоидные энергии. Кроме того, в спектр энергий 
излучения Солнца Ими также добавлен специальный вид 
энергий, обладающих теми же воздействиями на 
негуманоидные энергии, что и возрождающиеся животворящие 
энергии Земли. Постоянно усиливающийся поток подобных 
энергий из Космоса и из глубин Земли со всё увеличивающейся 
скоростью будет аннигилировать негуманоидные энергии и 
энергетические структуры на их основе, очищая Планету. И 
этот процесс уже начался. 

Вполне понятно, что ожидает при этом негуманоидов, теней и 
прочую негуманоидную нежить – постепенное исчезновение с 
Планеты. Что ожидает людей, т. е. эгоистов? Всего лишь три 
возможных варианта. Но определяющим является способность 
к выживанию и существованию в новых условиях бытия, что 
определяется работой их сердечного центра. При открытом 
сердечном центре Душа излучает в окружающее пространство 
свою Душевную энергию. Эта энергия, взаимодействуя с 
энергиями Земли и Солнца, аннигилирующими негуманоидные 
энергии, преобразует их так, что они усиливают человека. 
Когда Сердечный центр закрыт и в нём доминируют личность и 



эго, аннигилирующие энергии, растворяя негуманоидные 
энергии, вымывают эгоиста из человеческого мира. 
 

Первый вариант ожидает эгоистов, закореневших в своей 

негуманоидности. Они исчезнут с Земли вместе со своими 
хозяевами: негуманоидами и тенями. 

Второй вариант – пассивно-принудительной трансформации 
эгоизма – предусмотрен для людей, которые для того, чтобы 
выжить и обеспечить выживание своему потомству в 
изменяющихся условиях, вынуждены менять своё отношение к 
Жизни и поведение. 

И третий вариант – единственно возможный для людей, 
стремящихся исполнить своё Божественное предназначение. 
Это вариант упреждающего преобразования своего эго и 
трансформации эгрегоров. В этом случае человек своими 
действиями показывает, что он остаётся главной действующей 
силой в человеческом мире и ему всё-таки можно доверить 
Планету и всю Солнечную систему. 

Второй вариант принудительной аннигиляции эго на самом 
деле не даёт человеку права быть главной действующей силой. 
И в этом варианте велика вероятность 
появления новой главной действующей силы на Планете. 
Люди, понимающие суть происходящих процессов и явлений, 
которым небезразлично своё будущее, будущее потомков и в 
целом всего вида homo sapience, выбирают путь воина Духа и 
ведут за собой всё человечество. 

 

Заключение 

Священное служение человеческого существа, а 
соответственно, и всего человечества – исполнение своего 
Божественного предназначения, которое заключается в 
развитии и совершенствовании их самих и их человеческого 
мира, в создании новых качеств дарованной им Великими 
Божественными Силами Жизни с помощью силы Божественной 
Любви, в усилении своего могущества и могущества своего 
человеческого мира путём насыщения физического мира 



энергиями своего Духа и Души, т. е. путём воплощения в 
физическом мире через себя Божественного порядка. 
Каждое человеческое существо, род, народ, раса, каждая 
целостная территория и страна кроме общей части имеют ещё 
и особую, индивидуальную часть своего Божественного 
предназначения. 

Есть такая особая часть Божественного предназначения и у 
страны, имя которой Русь – Россия, и у народа, её населяющего 
и связанного с ней родовыми корнями. Русь – это та 
территория, где находится Душа планеты, её Сердечный 
центр. И это накладывает на тех людей, кто является по 
происхождению русским или считает себя русским, особую 
ответственность и обязательства перед Великими 
Божественными Силами. 

Русские по праву своего рождения или принятия на себя 
обязанностей должны быть Хранителями Души и Сердца 
Планеты, т. е. её Жизни, и интегральной Души и Сердца 
человечества, т. е. его Жизни.  

Это значит, что русские должны быть Хранителями 
нравственной чистоты человечества, его Совести. А это, в 
свою очередь, значит, что русские по своей сути должны быть 
Воинами Духа и воплощать в себе достоинство, доблесть и 
честь. Русские должны хранить и защищать Жизнь и поэтому 
они не имеют права быть некрофилами, убивая себя 
алкоголем, наркотиками, развратом, распущенностью, 
насилием, жестокостью, обманом, ложью, воровством и 
пр., потакая проявлениям эгоизма и служа миру 
Мёртвых.  

Русские должны воспевать Жизнь и служить Божественной 
Любви, реализуя её в себе и через себя. Русские должны 
быть воплощением Справедливости. 

Естественным является то, что возрождение человечества, 
восстановление им своего статуса, возвращение к исполнению 
своего Божественного предназначения должно начаться с 
духовного и нравственного возрождения Руси. Но путём 
реанимации старого, старых идей, концепций и прочего, это 
сделать невозможно. Возрождение, особенно духовное и 
нравственное, осуществляется новыми Божественными 



энергиями, т. е. новым. Как прекрасно сказано в одной 
замечательной книге: «Не вливают новое молодое вино в 
старые меха». Поэтому русские должны быть готовы 
воспринять сами новый духовный свет возрождения, чтобы 
затем распространять его по всему человечеству. 

Процесс эволюции Земли и человечества неостановим, 
поскольку определён Великими Божественными Силами. И у 
каждого в человечестве есть своя миссия. Главная задача – её 
выполнить. Потому что те, кто по незнанию, неразумению 
или нежеланию её не выполняет, исчезают в забвении, и 
вместо них появляются те, кто способен и готов нести 
бремя ответственности перед Великими Божественными 
Силами. 

 


