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О жизни вечной и реформах 

О вечной жизни мечтают многие, об эликсире вечной молодости ещё больше. 

Многие учёные занимаются проблемами продления срока жизни, исцеления от 

неизлечимых заболеваний, сохранения отменного здоровья и омоложения организма. Во 

многих сказках также говорится о бессмертии, о сказочных исцелениях, о молодильных 

яблоках и напитках, о живой и мёртвой воде, об оживлении умерших людей и 

преображении Ивана-дурака в сказочного принца, который берёт в жены красавицу 

царевну и в придачу пол царства. Но ни одна сказка не пишется на голом месте, в её 

основе заложены предания старины глубокой, реальные события древних более 

развитых цивилизаций, живших прежде, но по каким-то причинам исчезнувших с лика 

Земли. 

Но мало кто задумывается куда и почему исчезли высокоразвитые цивилизации, а 

сказочные предания стали несбыточной мечтой человечества. И меньше всего людям 

приходит в голову, что причиной этого может являться нарушение Божественных Законов: 

Законов Любви, Кармы, Нравственности и Этики поведения в повседневной жизни. Эти 

законы и заповеди общинно жительства давались людям регулярно на всём протяжении 

существования человечества через религии и высоконравственные Учения. Кем давались? 

Учителями, Водителями человечества, Представителями Иерархии Света Вселенной, 

озабоченными эволюционным развитием человечества и переходом от человека-

животного к человеку-разумному, а затем и к Богочеловеку. Много миллионов лет идёт 

этот процесс обучения людей, но развивающиеся цивилизации, дойдя до определённой 

точки высокого технического развития, но не достигшими требуемого духовного развития, 

вдруг резко сползают с этических принципов мирного существования и, возомнив себя 

царями природы, начинают творить деяния, полностью противоположными 

вышеуказанным законам. Что приводит к духовной деградации, 

человеконенавистничеству, потребительству, вседозволенности и, как следствие, к 

войнам за обладание житейскими ценностями и удовлетворению ненасытных желаний, и 

властью над сородичами и другими народами. Но тут вступает в действие божественный 

воспитательный закон – Закон Кармы, закон причинно-следственных связей. И каждое 

действие или мысль негативного свойства, ведущая к нарушению Законов Любви, 

Нравственности и Этики поведения, преследуется по закону, если сказать современным 

законодательным языком. То есть создаётся точно такая же ситуация негативного 

порядка, направленная на нарушителя основных незыблемых законов Вселенной. И 

нарушитель закона оказывается в положении того, против кого он совершал злодеяние. 

То есть происходит воздаяние за содеянное неправомерное действие или мысль, но 

через определённый срок, когда создастся благоприятная ситуация для воздаяния. Ранее 

это могло происходить через большие промежутки времени и даже в следующих 

воплощениях, что приводило к непониманию этого закона, как неизбежного следствия и 

наказания за согрешение. Но в настоящее время воздаяние может происходить даже 

немедленно или в более краткие сроки. Почему? Потому что условия эволюции сознания 

людей ужесточены, уровень развития сознания людей значительно отстаёт от развития 

интеллекта и современной техники. Космические сроки эволюции сознания землян 

отстают от запланированных процессов космической эволюции, что ставит людей в 

безвыходное положение: или резко поднять уровень сознания до требуемой степени, или 
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встаёт вопрос о ликвидации настоящей цивилизации, как не поддающейся обучению 

божественным принципам на протяжении многих миллионов лет её существования. 

За этот огромный промежуток времени не раз уничтожались развитые 

цивилизации на Земле природными катаклизмами вследствие духовного разложения и 

моральной деградации людей, как мера сохранения нравственных основ человеческих 

существ солнечной системы. Но сейчас сроки развития новой цивилизации при 

ликвидации существующей невозможно осуществить заново, космические циклы и сроки 

не позволяют это сделать. Иерархии Управления Вселенной остаётся только одно – 

поднять уровень сознания тех людей, которые смогут изменить нынешнее положение 

цивилизации и пойти по духовному развитию, а не по технократическому. Потому и 

даются срочно одно за другим Новые Учения из общего цикла Учения Жизни, которое 

проводится последние 150 лет через великих русских и американских посвященных, а 

сейчас и через израильского посвященного (выходца из СССР) на русском языке, так как 

России заповедано стать ведущей мировой державой на пути геополитических 

преобразований человечества. 

Но эти преобразования произойдут уже со значительной потерей численности 

земного населения. Из 7,5 миллиардов настоящего населения максимально выдержат 

преобразования (экзамен на духовную зрелость) и поднимут уровень сознания максимум 

1 миллиард из числа светлого человечества. В настоящий момент идёт ускоренное 

разделение человечества по светотени, останутся для дальнейшей эволюции только 

представители светлого человечества, а представители тёмного и тёплого человечества 

будут частично переселены на Сатурн, а некоторые из них пойдут в полную космическую 

переработку с новым начальным циклом неуничтожимой духо-монады, начиная опять с 

минерального царства, потом растительного, животного и снова новый цикл в роли 

человеческих существ, но уже на других планетах нашей галактики. И это не шутка, чтобы 

позабавить людей на досуге, а будущая реальность, о которой с такой настойчивостью 

предупреждают Учителя человечества через свои Учения. Людям даётся последний шанс, 

кто пойдёт по пути духовного развития и будет соблюдать незыблемые справедливые 

космические законы, тот останется продолжать эволюцию на Земле, а если кто начнёт 

всячески противодействовать велению эволюции, то будет сметён космической метлой в 

мусорный бак Вселенной. 

Ну и что делать теперь россиянам и другим народностям мира? Перестраивать 

своё сознание. Учение Жизни переводится на многие языки мира и рассылается через 

посредников из числа светлого человечества, представители которого имеются в каждом 

народе, на каждом континенте. И России заповедано собрать воедино всех сторонников 

Света для всеобщего преобразования планеты на пути к светлому будущему – Царству 

Божию на Земле. Процесс этот инициируется Иерархией Света и обсуждению не 

подлежит. Иерархия Света не считается с формами жизни, они преходящи, временны и 

являются только инструментами на пути духовного развития Индивидуальностей, которые 

реализуют свои достижения через временно существующие Личности в многочисленных 

воплощениях в Колесе Сансары. Потому не готовые к эволюции людские особи будут 

безжалостно убраны с территории планеты Земля на переполяризацию сознания на 

другие планеты по незыблемым законам Вселенной. Как будет происходить этот процесс 

скоро все увидят сами, нелёгкие времена наступают. Но в воле каждого человека 
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измениться, изменить своё сознание и продолжить эволюционное развитие на Земле до 

перехода на стадию Богочеловека. Не надо думать, что это единовременный массовый 

процесс перемещения духо-монад Индивидуальностей на другие планеты. Просто при 

наступлении смерти на физическом плане некоей Личности, она больше не будет 

воплощаться, так как не оправдала надежд Иерархии Света на изменение сознания и 

светотени, и её   Индивидуальность будет депортирована на другую планету с более 

низким уровнем вибраций и развития живых существ. Несчастные, которым предстоит 

такая депортация, даже представить не могут в какие жуткие условия они попадут, и 

окружать их будут собратья по разуму такого же низкого нравственного пошиба и 

совершать друг против друга привычные им на Земле негативные деяния. Но чего 

добивались, того и достигнут по закону высшей справедливости вселенной. Будут и 

массовые переселения негодных для эволюции душ в следствие глобальных местных 

природных катаклизмов, вызванных их же неразумием и злодеяниями, как произошло 

когда-то с жителями Атлантиды. Так постепенно Земля очистится от человеческой 

нечисти, и заповеданный миллиард светлых представителей человечества войдёт в Эпоху 

Матери Мира под руководством новоявленного Спасителя Владыки Майтрейи, чтобы 

впоследствии достичь статуса Боголюдей и продолжить эволюцию на просторах 

вселенной.  

Но во избежание полного уничтожения человечества, угроза которого всё ещё 

витает над планетой, жителям Новой Заповеданной России следует незамедлительно 

принимать меры по расширению сознания и знаний, а значит непременно следовать 

указаниям Учения Жизни и показать пример другим странам, как преобразить настоящее 

Бытие и быт, изменить приоритеты и духовно развиваться, чтобы страна оказалась 

лидером духовного движения и повела страны всего мира к светлому будущему. 

Но в первую очередь следует реформировать высшие эшелоны власти и систему 

образования и воспитания молодого поколения, изменить методы подбора кадров на 

занимаемые должности с соответствующими морально-нравственными качествами и 

принципами поведения и исполнения должностных обязанностей для достижения 

всеобщего блага народа. Никакой не секрет, что в настоящее время на этом фронте 

полное неблагополучие несмотря на ложные утверждения СМИ. Как говорят в народе 

«Рыба с головы гниёт». Вспомним времена Петра Великого, великого реформатора 

России, который и Россию сделал Великой. Пришла пора новой реформы, но с учётом 

указаний Учения Жизни, без насилия и на основе доброй воли всех принимающих участие 

в великом преображении государства российского. Чтобы не быть голословным придётся 

обратиться к конкретным рекомендациям Учителей человечества, деятельность которых 

направлена только на всеобщее благо человечества и в соответствии с незыблемыми 

законами Вселенной. Далее несколько параграфов из первоисточника – Учения Жизни. 

Новые Грани Агни Йоги, записи А.Котляр 2019г: 

1648     Забыто людьми, что есть истинная власть, что есть трон, в чём суть руководства 

народом и страной.  

    Власть – не кормушка, не удовлетворение амбиций, не возможность обогащения и 

манипуляций массами. 

Власть – это утверждение Закона Иерархии. 
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Стоящий у руля должен быть связующим звеном между землей и 

Небом, чтобы через него действовать могли Высшие Силы, помогая создавать лучшие 

условия для народа и продвигать его по духовному пути.  

Власть должна основываться на самоотверженности и служении, ибо она есть жертва.  

Главе государства обладать следует мудростью Соломона, знанием Космических 

Законов, умением принимать Свыше энергии и ассимилированными для местных 

условий передавать их народу. Высокая духовность, совесть и порядочность 

должны быть главными чертами народных избранников. 

Нарушение этих принципов приводит страны, народы, да и всю планету к бесчисленным 

бедам, ибо очень многое в мире зависит от власть имущих.  

Лишь кардинальные и проводимые на всех уровнях преобразования в системе власти 

могут привести человечество к процветанию и 

благоденствию.  

Но встать у руля должен истинный вождь – помазанник Божий,  

а не избранник невежественных народных масс. 

Ибо настоящее водительство возможно лишь тогда,  

когда у горнила власти стоит дух,  

вдохновлённый Иерархией Света,  

яро преданный Владыке и освещённый Лучом Матери Мира. 

И в будущем так и будет. 

 

2245   Почти во всех странах существуют серьёзные проблемы с властью.  

Бесконечные коррупционные скандалы, недовольство масс, которые, возводя на престол 

избранников, ожидают перемен к лучшему; но в большинстве случаев результат – 

глубокое разочарование. 

Причина в том, что для яро устремлённых к власти она не жертва, как должно быть для 

истинной власти, а кормушка, возможность самоутвердиться и обогатиться.  

Потому в её высшие эшелоны прорываются самые алчные и недобросовестные.  

Конечно, такие рулевые весьма далеки от Иерархии Света, и нередко представляют ярых 

служителей иерархии тьмы.  

Поэтому обещания и обеты жаждущих власти не имеют под собой реальной базы, ибо 

лживы и беспринципны.  

Но народ заслуживает своих избранников. 

Таковы издержки демократии.  

Чтобы власть имущие вели к процветанию, сознание масс должно возрасти и очиститься, 

наполниться Светом.  

У руля правления должен находиться дух высокий, воспринимающий власть как 

истинное, жертвенное Служение народу, но не на словах или в лозунгах. 

 В будущем главным критерием выбора главы государства будет непременное наличие 

совести, порядочности, готовности неукоснительно следовать этическим нормам 

сердечности и самоотверженности.  

Только обладающий такими качествами может быть настоящим водителем, и исполнять 

своё истинное предназначение – быть связующим звеном между Твердыней и народом.  

Именно такими качествами Обладают духовные Учителя и по-настоящему продвинутые 

ученики.  

В будущем народное избранничество вождя и богоизбранничество совпадут. 

 

*** 
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В вышеприведённых параграфах Учения приведены основные требования к 
руководителю государства и руководителям высших эшелонов власти. Ниже приведены 
параграфы, указывающие путь достижения этих требований, какие научные изыскания 
нужно произвести для классификации этих требований, сведения их в обязательные 
документы, подтверждающие необходимые достоинства по всей иерархической 
деятельности государственных служащих и руководителей всевозможных трудовых и 
творческих коллективов, да и вообще по каждому направлению деятельности общества. 

 

 
1370   Будут изобретены аппараты, которые подобно Кирлиановскому, 

фотографирующему ауру, начнут снимать и тонкие тела – не только астральные, но и 

ментальные, и явления Тонкого мира, мыслеформы. Появятся строгие научные 

доказательства жизни в иноматериальном пространстве. 

Это даст возможность отбросить многие ложные представления, устранить страхи и 

сомнения, подтолкнёт людей задуматься о вечном, устремиться к истинным, а не к 

ложным ценностям.  

Так начнётся сотрудничество с Надземным миром, объединение миров,  

о чём указано в Провозвестии. 

Сознание расширится и утончится.  

Станет возможным улавливать тончайшие вибрации, слышать Музыку Сфер. Предстоит 

переход от физических аппаратов, созданных на основе и по принципу имеющихся в 

микрокосме человека, ко внутренним.  

Так завершится эволюционный круг познания возможностей во внешнем возвратом на 

внутренний план с накоплением опыта и новым уровнем сознания.  

Увеличится осознание беспредельности человеческих возможностей. Ведь Сказано: 

«вы – Боги», и это поистине так. 

 

Грани Агни Йоги, записи Б.Абрамова 1953г: 

572. (Нояб. 18). У каждого человека есть свой психический паспорт. Этот паспорт 

не зависит от того, что человек говорит, или каков он вовне, или каким хочет казаться. Он 

выражает его скрытую внутреннюю сущность, которую подделать нельзя. Целые 

поколения промышляли лицемерием и носили маски. Это время приходит к концу. Тайное 

станет явным. Психический паспорт, зафиксированный в виде излучений на бумаге, станет 

конкретным и реальным, как самый обыкновенный документ, и обусловит место человека 

на общественной лестнице. Отбросы человеческие им будут определяться и 

подвергаться соответствующей изоляции от здоровых слоев общества. Главное же – 

люди с ненормальными, больными и темными излучениями и нарушенной психикой 

к общественным должностям допускаться не будут. Слишком много одержимых, 

темных, преступных духов занимают не соответствующие их духовной высоте места. Но 

ещё нет аппаратов для снимков излучений. Дело за немногим. Наука скажет своё веское 

слово и даст доказательства. Также будут указаны меры и способы улучшения характера 

излучения и изменения состояния своего паспорта. Кому-то придется усиленно заняться 

самоусовершенствованием срочным и уже не во имя далеких и отвлеченных идеалов, 

кажущихся нереальными малому сознанию, а по требованию момента и для приобретения 

и получения определенного места на социальной лестнице. Многие профессии, как, 

например, врачей, учителей, воспитателей, а также лиц, возглавляющих 

коллективы, будут особенно тщательно охраняемы определенными нормами шкалы 

аурических излучений. И если, скажем, излучения серии «В» таких-то и таких оттенков 

допустимы для шахтера, или мясника, или сплавщика леса, то они совершенно недопустимы 
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для судьи, или священника, или заведующего детдомом. Каждая профессия будет 

обусловлена стандартным минимумом, ниже которого прием допускаем не будет. И 

каждый будет иметь возможность, внутренне поработав, до известной степени повысить 

свои излучения, свою квалификацию, то есть улучшить свой психический паспорт. Людям 

уже практически придется подойти к вопросу о мысли, о психической энергии, о 

самоусовершенствовании. Можно ли допустить к детям в качестве учителя человека с 

растраченной психической энергией, или живого мертвеца? Это равносильно психическому 

разложению сознаний подрастающего поколения. Этот ужас более допускаем не будет. 

Можно ли, чтобы одержимые стояли во главе дел каких бы то ни было, и особенно 

больших? Многое из допустимого ныне и почитаемого за нормальные явления 

допущено не будет как вопиющие и преступные явления, приносящие огромный вред 

по широкому кругу. Надо лишь, чтобы люди осознали, что корень всех зол лежит в 

сознании человеческом, и если оно гниет и находится в состоянии разложения, то его надо 

отделить от здоровых людей, как проказу. Почему в хороших начинаниях и при 

правильных предпосылках дела часто идут вкривь и вкось? Темные разлагающиеся 

сознания мешают или сознания с недопустимыми излучениями. Их надо изъять или, во 

всяком случае, бразды управления делом из их рук передать в здоровые. Много зла 

происходит от того, что психические паспорта дефективны. Сократится 

словоизвержение, ибо не для чего будет лгать или прикрываться словами. Паспорт не 

обманешь. Блудодеи слова на трибуну допускаемы не будут. Каждый хотящий 

говорить публично должен будет предъявить свой паспорт. Вред темного оратора 

заключается не в словах, но в излучениях, которыми он насыщает аудиторию. Паспорт 

покажет, чьи излучения вреда не принесут. Детализация и углубление паспортизации 

психической пойдут по мере усовершенствования процесса. Не нужно будет ни бумаг, ни 

анкет, ни справок о судимости. Паспорт психический даст полную картину духовного 

облика его обладателя. Так же и коллективы работников можно будет составлять 

гармонично по излучениям более или менее одного порядка так, чтобы высшее сознание 

не томилось в тисках недорослей. Цветные очки позволяют видеть ауры. Этот же принцип 

придется применить и при фотографировании излучений, меняя стекла. Комбинация 

нескольких снимков может дать уже более полную картину. Качества излучений будут 

утверждаемы и изучаемы в институтах психических исследований. Учитель Поможет 

поставить работу на правильные рельсы. Учитель Войдет во все дела человеческие, 

к прогрессу ведущие. Новое по-новому утверждаться и будет. Люди с высокими 

излучениями и запасом психической энергии будут определяемы безошибочно, и 

ценимы, и оберегаемы как самое ценное и редчайшее сокровище государства. И 

редчайшими из редчайших и ценнейшими из ценнейших будут люди с открытыми 

центрами. Когда-то храмы и жрицы являли, а ныне научные институты и паспорта явят 

ценность психического аппарата человека и определят её безошибочно и без 

вмешательства жрецов. 

* * * 

Вот видите, ещё в 1953г Владыка Мория указал людям, чего и как добиваться для 

распознавания ликов людей по излучениям их ауры, какой документ должен родиться, 

который заменит и существующие паспорта, и многочисленные справки и дипломы, 

которые требуются для идентификации личности при исполнении профессиональных 

навыков в разных жизненных ситуациях. В настоящий момент компьютерная техника 

вполне позволяет разработать такой психический паспорт каждому гражданину Земли и 

занести его в общую компьютерную мировую базу. Уже есть аппараты, 
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идентифицирующие человека по отпечаткам пальцев, по фотографии лица, по радужной 

оболочке глаз, аналогично и на любую продукцию разработаны штрих-коды и другие 

кодирующие формы. И фотография ауры человека методом Кирлиан уже освоена 

практически. Осталось только сделать её цветной и объёмной в формате 3Д и 

классифицировать по многочисленным признакам и характеру излучений. То есть создать 

Психический Паспорт человека на этой основе - и одна из главных проблем 

человечества будет решена. А на её основе решится и направление деятельности 

человечества в соответствии с Законами Космоса. «Да приидет царствие Твое, как на 

Небеси, так и на Земли», так призывает молитва «Отче Наш». Тогда и Царствие Божие 

придёт на Землю. 

Только вот наука обходит стороной, как Учение Жизни, так и многочисленные 

указания Учителей человечества, изложенные в Учении Жизни, Науке Всех Наук, надеясь 

только на мышцу плотную и человеческий разум, который является низшим разумом 

Личности и весьма далёк от Высшего Разума Индивидуальности, того Высшего «Я», 

которое до сих пор не признаётся большинством ортодоксальных учёных всех отраслей 

наук, также, как и тонкие и огненный миры Вселенной.  

Учёные, не знакомые или отрицающие Учение Жизни, не способны проникнуть в 

Тайны Вселенной, постичь прежде даже то, что представляет собой человек. И изречение 

«познай самого себя, и ты познаешь мир» остаётся в забвении. А человек учёными 

представляется физической массой молекул, и гордые учёные - незнайки-генетики и 

биологи ставят свои познания выше Бога – Вседержителя и Творца Вселенной. А 

микрокосм человека есть полная аналогия макрокосма Вселенной и содержит в себе все 

элементы макрокосма. Аппарат духа, Индивидуальности человека, является хранителем 

космических тайн, но пока не развит. У большинства человечества он находится в 

зачаточном состоянии, но проявляется у некоторых людей как единичные 

феноменальные способности. У кого-то феноменальная память, у кого-то проявляется 

магнетизм физического тела, кто-то способен левитировать, кто-то читать мысли других 

людей, кто-то видит события будущего, кто-то может одновременно делать несколько 

дел (играть на рояле, в то же время играть в шахматы вслепую с тремя партнёрами, что 

показано на телешоу «Удивительные люди»), кто-то может обнажённым часами сидеть в 

снегу или крошках льда, кто-то может дистанционно двигать предметы силой мысли, кто-

то ходит по горящим углям голыми ступнями, кто-то производит мгновенно сложнейшие 

арифметические действия, кто-то силой мысли гнёт и ломает ложки и вилки, кто-то 

феноменально владеет своим физическим телом, кто-то по шелесту бумаги определяет её 

цвет, кто-то исцеляет людей наложением рук на больной орган, кто-то силой мысли 

разгоняет облака, да всех феноменальных способностей, проявляющихся у людей сложно 

даже просто перечислить. Но это возможности аппарата духа человека, которые пока спят 

и не могут проявляться сознательно, так как люди не знают, как развивать свой аппарат 

духа, чудеснее которого нет ничего на свете. Когда этот аппарат разовьётся в должной 

степени, то и люди станут Богами, как и сказал людям Иисус Христос: «вы – Боги». Но в 

перспективе.  

Сейчас на ТВ часто показывают шоу с людьми, имеющими феноменальные 

способности, и ротозеи ахают и удивляются, но не догадываются, что аппарат духа есть у 

каждого человека, что его нужно развивать и становиться обладателями этих 
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способностей, а не ахать и охать. А как его развивать, изложено в Учении Жизни, сколько 

там подсказок учёным, но люди должны этого достигать своими руками, ногами и 

творческими мыслями, а не ждать манны небесной после молитвы, обязывающей Бога 

это сделать за них. Молитвы Богу с требованиями что-то получить человеку, не прилагая 

собственных сил, незаслуженно, абсурдны и нелепы, но именно так понимает основная 

невежественная масса людей процесс достижения Царства Божия на Земле. 

Человечество в основной своей массе живёт в иллюзии своих представлений о 

мироздании, с навязанными тёмными силами ложными ценностями, в страхе и 

недовольстве видимой очевидности и безвыходности от ударов судьбы. Но редко кто 

желает даже ознакомиться с Учением Жизни, где на протяжении последних 150 лет 

даются спасительные мысли что делать и как выйти из кризисной ситуации. 

Государственные службы всячески стараются оградить народ от истинных знаний. Учение 

Жизни, можно сказать, находится в подполье, под негласным запретом на разглашение, а 

то, не дай Бог, власть предержащие преступные элементы будут оторваны от кормушки и 

личных привилегий, дающим им право бесчинствовать и потворствовать личным 

эгоистическим интересам. Иерархия Света обеспокоена настоящим положением дел и 

выдала самое совершенное Учение на настоящий момент через своего очередного 

Посланника Татьяну Микушину, желая спасти человечество во имя Светлого Будущего. Но 

и эту миссию Иерархия Света была вынуждена прекратить из-за непринятия Учения 

большинством населения России. Вот и наш Бог-Отец на Небесах, Возлюбленный Альфа, 

обеспокоен в своей диктовке этого Учения от 21 декабря 2016г.  Вот выдержка из неё: 

«Возлюбленные, Я очень хорошо понимаю, как сложно вам ориентироваться во тьме, 

когда противоположными силами предпринимаются все усилия, чтобы скрыть от вас 

Божественную Истину. Все сферы жизни искажены. Нигде нет Истины. Ни в одной 

религии, ни в одной вере, ни в одной науке. Страшное время, тёмное время. Однако 

именно сейчас вы должны приложить максимальные усилия для спасения своих душ. 

Перечитайте все послания, данные через Нашего Посланника. Все до одного. Именно 

там скрывается та нить, которая выведет вас из лабиринта иллюзии в 

Божественный Мир. И Я встречу каждого из вас, победивших иллюзию, Лично». 

 Как ещё увещевать людей, чтобы вняли гласу Божьему. Ведь все предупреждения 

о возможной ликвидации современной цивилизации не шуточная страшилка, а грозное 

предупреждение. Ведь и Бог-Отец не спасёт, если Кармическим Правлением, судебным 

органом Иерархии Света, будет принято решение о ликвидации нашей технократической 

цивилизации, забывшей для какой цели она существует, но во имя Божественной 

Справедливости и незыблемых законов Вселенной, на которые перестали обращать 

внимание люди и повсеместно нарушать их в своём невежестве и преступном 

мыслетворчестве. 

 Но будем надеяться на лучшее, для того и пишется эта книга. Надежда Иерархии 

Света только на Россию, Заповеданную страну, где имеется значительный потенциал 

светлых сил и возможностей. Надо только принять Учение Жизни всем сердцем и 

следовать указаниям Учителей человечества, многократно изложенным в бесчисленных 

вариациях этих указаний со всех сторон возникающих проблем. 
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 Вот и начать надо с головы, то есть с реформации высших эшелонов власти и 

привести в полное соответствие с Божественными Законами, которые заслонились 

невежественными государственными законами, суть которых часто совершенно 

противоположна божественным, но соблюдается по законодательству. Первым делом 

следует науке заняться психической паспортизацией человечества, тогда появится 

возможность расстановки кадров не только в высших эшелонах власти, а вообще во 

всех отраслях народного хозяйства и ячейках общества. Задача не из лёгких, но первая и 

главная. Тогда всё твориться будет в соответствии с Божественными Законами и 

приблизится то Царство Божие, о котором мечтает человечество и которое пророчат 

Учителя человечества. 

 Как подойти к столь важной и насущной проблеме?  К сожалению, 

ортодоксальными представителями науки и правительства изучение тонких миров, 

тонких тел человека и всех паранормальных явлений природы считаются ненаучным и 

отвергается даже финансирование столь важных направлений науки. В противовес нашей 

стране зарубежные страны давно развивают это направление науки и уже признали 

Надземные миры и тонкое посмертное существование человека, и законы 

Перевоплощения и Кармы. За рубежом давно работают целые институты по этим 

направлениям и достигли значительных успехов в познании человека. А наши учёные 

биологи и генетики всё ещё в научных телепередачах со снисходительной улыбкой 

превосходства от своих мнимых «достижений» рассказывают сказки о якобы победе над 

заболеваниями и о генетических опытах по «улучшению» свойств человека. Имеют 

наглость соревноваться с Творцом Вселенной, который создал идеальную модель 

человека, который должен стать Богом при развитии своего духовного аппарата. Всё ещё 

многие люди не верят в существование Бога Вседержителя и Божественных Законов 

Вселенной. В своё время гитлеровские учёные занимались такими же бесчеловечными 

опытами, пытаясь создать идеальных работников - рабов третьего рейха. Память об этих 

«достижениях» ещё не стёрлась в головах современного человечества, но, к сожалению, 

подобные опыты продолжаются тёмными представителями науки под финансирование 

заинтересованных в этом земных властителей мира, самых богатых людей планеты. Всё 

ещё невдомёк учёным, что вмешательство в функции Творцов Вселенной недопустимо, 

уровень сознания людей далёк даже от минимальных требований, предъявляемым к 

нему Учителями человечества. Вся проблема человечества состоит в достижении этого 

уровня, для чего и даётся Учение Жизни, чтобы поняли, как расширяется сознание 

человека по ступеням эволюции, что невозможно перескочить на следующую ступень 

сознания, не достигши предыдущей. Учителя человечества утверждают, что уровень 

сознания преобладающего большинства человечества остался на уровне времён Прихода 

Иисуса Христа. Да, интеллект возрос и даже перерос нужный предел своего развития 

относительно уровня сознания, что привело к дисгармонии человеческого разума, разума 

Личности человека. Оттого и ценности человеческие исказились в сторону самых 

отрицательных черт человека разумного и поступающего весьма неразумно с этической 

точки зрения. Даже дикие хищные звери не поступают так, как двуногие человеческие 

особи, лишённые совести, их не останавливают никакие рамки приличия или 

сострадания. Вот в России развелось столько мошенников, что не имеют жалости даже к 

самым обездоленным и малообеспеченным слоям населения, в том числе и к 

пенсионерам, которые и так с трудом сводят концы с концами на свою ничтожную 
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пенсию, чтобы выжить, а их обирают моральные уроды различными способами обмана и 

лишают всех денежных средств. И правоохранительные органы всерьёз не занимаются 

такими преступлениями, их не интересуют малые денежные средства, украденные у 

населения. Но что удивительнее всего и огромные кражи государственных средств 

представителями высших эшелонов власти выявляются только после того, когда случайно 

выявляют пропажу миллиардов рублей из казны. Можно даже перечислить такие случаи 

по сводкам СМИ, с удовольствием ждущих подобных сенсаций после заведения 

очередного уголовного дела против случайно пойманных преступников. Одно только 

уголовное дело против мэра г.Клин чего стоит. Почему-то никто из правоохранительных 

органов этого небольшого города «не знал» о незаконных деяниях мэра, хотя опять же по 

сводкам ТВ все жители города знали о его незаконных приобретениях государственной и 

иной собственности. В итоге мэр стал собственником земель, предприятий малого, 

среднего и большого бизнеса подвластного ему города, собственности за рубежом на 

миллиарды евро и денежных вкладов, которые так и не удалось вернуть государству. 

Любопытствующие могут ознакомиться с преступной деятельностью этого Мэра на 

страницах интернета. А сколько таких мэров и губернаторов по России? Народ уже от 

тоски шутит, говорит «надо пересчитать их всех на «первый», «второй», и «первых» 

посадить сегодня, а «вторых» – завтра, и ошибки не будет». Вот уже и в народе 

созрела необходимость ввести Психические Паспорта и расставить всех на места, 

соответствующие их уровню сознания и духовной зрелости. Но в нашей стране только 

Президент может дать указание организовать такую работу, не требующую 

отлагательства. Но он не знаком с Учением Жизни, занят только сиюминутными 

злободневными проблемами. Перспективные разработки должны быть в изучении 

тонких миров и законов Вселенной, а развитие искусственного интеллекта, без учёта 

морали и нравственности могут дать только гнилые плоды и разочарование в этом 

направлении. Потому что духовного разума у искусственного интеллекта не может быть, 

это достояние только духовных существ, имеющих в себе часть Бога, искру Божью. И 

человек первая ступень духовных существ, которая может обладать духовным разумом, 

если сумеет его развить в процессе эволюции своего сознания. Этого уровня сознания 

достигают ученики Великих Владык или Архаты, то есть люди, закончившие земную 

эволюцию сознания. Великие государственные деятели и святые ранних эпох чаще всего 

являлись очередными воплощениями Учителей человечества или Архатов, ранее 

закончивших цикл земной эволюции сознания и воплощающимися ради помощи 

человечеству на пути эволюции. 

Учение Жизни говорит, что все проблемы заключены в неразвитом сознании 

человека. Только развивая аппарат духа человечество сможет достичь Царствия Божия на 

Земле и творить всё необходимое человечеству без всяких механических аппаратов 

только силой мысли, которая является всеначальной психической энергией Космоса. Всё в 

Космосе создано силой мысли и управляется ею же. И все могущественные космические 

существа когда-то были на стадии современного человека, но эволюционно развились до 

Творцов и Управителей Вселенной, что и ожидает наше человечество в беспредельном 

будущем, если оно пойдёт по пути, указанному Учением Жизни. Всё заложено в человеке 

изначально Творцами Вселенной и запрограммировано, и эти программы «по 

умолчанию» встроены в аппарат духа и действуют безотказно, и закон Кармы срабатывает 

автоматически и все жизненные функции, и бездонная память в Чаше духа 
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(тонкоматериальном сервере огненного тела человеческого существа), и программы 

жизнеобеспечения, самоисцеления и самовосстановления организма, включая тонкие 

тела и высшие аспекты Индивидуальности. Но надо научиться пользоваться этими 

программами, составляющими вкупе аппарат духа, а значит сначала признать их 

существование, а потом изучить принцип их действия. Только тогда учёные генетики 

смогут проникнуть в суть генетических кодов, их предназначения и роль в организме 

человека. А то, что делают генетики сейчас, делали и предыдущие цивилизации, также 

возомнившие себя творцами природы, и наплодили множество существ, коих называли 

химерами. И кентавр Хирон не вымысел, а продукт генетических экспериментов. И как 

было бы хорошо, если хотя бы пара современных невежественных учёных-генетиков 

переродилась в кентавров и испытала на себе все прелести кентаврской жизни. И сейчас 

на РЕН-ТВ часто показывают достижения генетиков в виде трупов получеловека-

полусвиньи, выброшенных за ненадобностью в океан и прибившихся к берегам на 

обозрение любопытствующих. Учёные уже «доказали», что свинья наиболее близка по 

строению клеток физических органов и её органы можно пересаживать человеку. Что 

очень похоже на правду, если сравнить поведение человека с поведением свиньи в 

повседневной жизни. Вот эта наука считается перспективной в медицине, особенно, если 

репродуктивные органы и мозг свиньи пересадить человеку. Это точно будет «чудо-

человек» и характер свинский закрепится навечно в последующих поколениях. Но Бог 

есть Бог и предусмотрел все вывихи сознания людей, все искусственно созданные химеры 

не могут иметь потомства. Так же, как и гибриды, смешанные потомки животных разного 

вида, как например, тигролев или мул (помесь кобылы и осла).  Также и многие 

выращенные злаки, семена которых генетически модифицированы, не могут плодоносить 

в следующей посевной – тоже «достижение» невежественных учёных, а если учесть, что 

употребление в пищу продуктов на основе этих культур вовсе не полезно человеку, то 

можно предположить, что Иерархии Света не придётся уничтожать нашу цивилизацию, 

она сама себя уничтожит. Так что Бога никак и нигде не обойти, законы Божьи 

неподвластны человеку и искусственному интеллекту. 

 И центральное ТВ балуется достижениями генетиков и телешоу-ДНК на Первом 

канале и НТВ ежедневно показывают по телевидению. Выясняют принародно, на всю 

страну, кто является биологическим родителем новорожденных в беспутных половых 

связях, ибо столько претендентов на эту роль, что диву даёшься. Это что - 

государственная живая этика? Какой уровень сознания у этих организаторов телешоу-

ДНК? Наверное, не выше уровня сознания питекантропа. Особо знаменита одна из 

телепередач, когда выясняли кто отец ребёнка у одной социально безответственной 

сельской жительницы. Пригласили на телепередачу и трёх претендентов на роль отца, 

вместе с их жёнами и долго, не торопясь подходили к финалу этой трагикомедии. Заодно 

и население отвлекли от текущих жизненных проблем, заставив их повеселиться на 

досуге такими важными интимными тайнами. Или телешоу на Первом канале «А на 

самом деле», где регулярно «пытают» известных личностей на детекторе лжи, уличая их в 

безнравственных поступках на всю страну. Или телешоу «Секрет на миллион» на НТВ, где 

опять же известных личностей уличают в неблаговидных поступках, а самый главный 

неблаговидный поступок раскрывается напоследок. Причём за каждый признанный 

неблаговидный поступок испытуемая личность получает денежные призы, а за самый 

главный – миллион рублей. И кто финансирует такие расходы за неблаговидные дела? 
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Неужели из госбюджета? Не направить ли лучше эти деньги бедствующим людям после 

наводнения? Неужели таким образом решили поднимать нравственность россиян? Да и 

все сериалы и кинофильмы замешаны на разврате главных действующих лиц, на 

изнасилованиях, убийствах и прочих многочисленных преступлениях. Таким образом идёт 

воспитание молодого поколения, даже половые оргии показывают, как в порно фильмах, 

во всех подробностях (например, к/ф «Олигарх), зато зрителей в таком шоу-бизнесе хоть 

отбавляй. И, как в жизни, все насильники и преступники кинофильмов выходят сухими из 

воды, защищённые супер-адвокатами, вставшими на защиту обвиняемых за большие 

гонорары. А простых граждан, чаще даже невиновных, какой смысл защищать, от них, как 

от козла молока, никакой прибыли адвокату-бизнесмену. Бизнес сейчас в почёте, а от 

этого и личное благополучие бизнесменов. Даже в театральных постановках артисты 

выходят на сцену в голом виде, а иногда имитируют на сцене половой акт, не берёт их 

стыд, да видно и нет уже его ни у сценаристов, ни у артистов, ни у многих деятелей 

культуры и искусства. Могут и поматериться со сцены, зато как натурально, как в жизни. 

Величайшее культурное достижение современной техники – свист, вместо заглушённого 

смачного мата деятелей культуры. Но и заглушающий свист не может изъять из 

пространства негативную энергию матерщины, которая неуничтожима и является 

антиподом молитвы. 

 Но давайте вернёмся к Психической Паспортизации.  Займутся ли учёные сами этой 

разработкой и научными исследованиями в этом направлении, остаётся на их доброй 

воле. Но даже просто довести до их сознания о важности этой проблемы сложно. 

Большинство учёных не читают или вообще отрицают Учение Жизни. Им более милы свои 

«достижения» на научном поприще, тем более, что они дают прибыль в виде научных 

званий и степеней и соответствующую зарплату. Но мало прочитать Учение Жизни, надо 

глубоко вникнуть в его суть и попробовать применять указания Учителей человечества 

практически, да изо дня в день на всю оставшуюся жизнь. Мало кого устроят такие 

перспективы, легче написать какой-нибудь научный труд и неважно на какую тему и будет 

ли польза от него всеобщему благу. Личное благо за пазухой, а какой навар от всеобщей 

пользы. Всеобщая польза всегда делается бескорыстно и беззаветно, а это значит 

отрешиться от себя, принести себя в жертву всеобщему благу, подвергнуться гонениям 

несогласных двуногих, ущемить своё тихое благополучие – редко кого заманишь на такой 

путь, да и не заманивает и не зазывает Иерархия Света никого на такой подвиг. Только 

добровольный труд, благословенный труд во имя Светлого Будущего всего человечества 

приветствуется Иерархией Света. Да и при других условиях такой труд просто невозможен 

и не принесёт добра и пользы обществу. Конечно можно создать такое научное 

учреждение, как Пётр Первый создал в своё время академию наук, но нужны 

соответствующие кадры, да и свято место не бывает пусто, найдутся достойные учёные, а 

Учителя человечества помогут и знания нужные дадут и направят куда надо. Ведь все 

научные достижения и изобретения даются свыше Учителями человечества тем учёным и 

изобретателям, которые способны осуществить новые идеи в жизнь. Так было испокон 

веков, так будет и в будущем. Главное искателям истины нужно устремиться, а остальное 

приложится – водители человечества помогут в нужное время, в нужном месте и нужным 

людям. Найдутся и современные Ломоносовы и Энштейны. Остаётся только дерзать. Но 

лиха беда – начало. Но кто начнёт? Вот в чём вопрос, как у Гамлета. 
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 Но этим учёным придётся пойти по пути духовного развития под опекой Учителей 

человечества, как указано в книге «Путь духовного развития человека», размещённого на 

нашем сайте «Новая Заповеданная Россия», ибо без духовных достижений невозможно 

изучать и постигать Мироздание и в частном случае тонкие миры и тонкие энергии 

Космоса. Духовно неразвитые учёные всегда использовали новые знания только во вред 

всему мирозданию, хотя давались они для всеобщего блага. Любое изобретение или 

открытие можно использовать двояко, но первое предпочтение людей почти всегда - 

сначала во вред. Самый устрашающий пример – изобретение атомной бомбы. А всё 

современное вооружение тоже на изобретениях. Но и многие лекарства ничего, кроме 

вреда не приносят, но нещадно рекламируются толпам больных несчастных людей и 

свободно продаются в аптеках и интернет-магазинах кому угодно, хоть неразумным еще 

младенцам, только заплати – ведь провозглашён бизнес. (Анекдот: маленький мальчик 

насмотрелся телерекламы и просит отца: «Папа, купи мне простомол». «Зачем тебе 

сынок простомол?» – «Просто хочу быть мужчиной»). На бизнесе решили построить 

Светлое Будущее – какой абсурд! Побратимы бизнесу: обман во всех сферах жизни, 

пропаганда безнравственности, вседозволенности, преступность и бессердечие. На таких 

основах решили строить Светлое Будущее? Так процветают только такие люди, как мэр 

г.Клин. Народная поговорка «куда ни кинь – везде клин». Неужели везде? 

 Но нужно надеяться на лучшее, на достижение Царства Божия на Земле. Это 

заповедано Иерархией Света. Учение Жизни даёт массу подсказок учёным и политикам 

по всем проблемам Бытия, только устремитесь, только применяйте указания Учителей 

человечества практически и всё образуется. Исполнение заповеданного благоденствия 

должно осуществиться руками и ногами человеческими, светлым мышлением и 

действиями. Учителя человечества своевременно дают новые знания, разъясняют 

действие Закона Кармы, но он отрицается и в большинстве своём именно нарушителями 

этого закона. Давайте рассмотрим Закон Кармы, если бы он был принят 

государственным законом и исполнялся безукоризненно. Возьмём для примера 

наводнение в Иркутской области, последствия которого так и не ликвидировали 

чиновники всех уровней злополучной области в намеченные сроки. Выделенные деньги 

из бюджета страны по большей части просто исчезли неизвестно куда и вряд ли будут 

найдены правоохранительными органами. Но чиновники отчитались Президенту о 

полном выполнении обязательств. Но проверка и многократные жалобы пострадавших 

всё же достигли уха Президента. Перепугавшись досмерти от возможного возмездия по 

государственным законам губернатор уволился по собственному желанию, которое 

Президент удовлетворил. Теперь придётся изыскивать новые средства на помощь 

пострадавшим и хоть как-то помочь обездоленным. Так вот, как бы действовал Закон 

Кармы будучи принят государственным. Очень просто: всех виновных чиновников и их 

добровольных помощников без денежных вспоможений от государства следовало 

разместить в разрушенные дома пострадавших, а последним предоставить жилища 

чиновников. И затрат из казны никаких, и проблема решена и воздаяние совершено, и 

никого в тюрьму садить не надо опять же на государственное обеспечение. А губернатора 

заселить в дом, который течением вод унесло в лес, рядом с берлогой убиенного им 

ранее мирно спящего медведя, авось другие медведи воздали бы ему по справедливости 

за гибель своего невинного сородича. Многие будут не согласны с таким жестким 
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решением, но пострадавшие были бы вполне удовлетворены и поверили бы в 

существование Бога и Божьей справедливости. 

Не нравятся людям божественные законы, никому не хочется попасть в лапы 

справедливости, да и все люди грешны, но в разной степени. Надеются, что они 

ускользнут от воздаяния Закона Кармы, но тщетны их надежды, воздаяние неизбежно и 

только сроки отделяют их от него. Помните, когда Христос сказал: «Пусть первым бросит 

камень в блудницу тот, кто не имеет греха». Все и разошлись, таковых не оказалось, но 

осудить других были бы не прочь. Таков уровень сознания и современного человечества. 

Пока нет на Земле совершенных людей, но для того и даётся людям Учение Жизни, чтобы 

усовершенствовать своё сознание и не совершать ошибок мышления, ведущих к 

нарушению Божественных Законов. Надо учесть, что и наводнение произошло вследствие 

нарушения этих законов людьми этого региона и никак иначе, оттого и пострадали одни 

больше, другие – меньше, всем по заслугам. Не подумайте, что эти строки кощунственны, 

так действует справедливый Закон Кармы. Так что урок даром не проходит, только 

пострадавшие не считают себя виноватыми в своей беде. Так что Закон Кармы в действии, 

но надо людям задуматься, за что они получили печальный урок жизни. А 

проштрафившиеся чиновники всё равно рано или поздно получат соответствующее 

воздаяние за равнодушие к чужой беде и краже государственных средств. Так что не одни 

чиновники виноваты в общих бедах, а каждый человек внёс свой вклад во всеобщее 

неблагополучие. Церковь отрицает Законы Кармы и Перевоплощения, но стращает адом 

и вечными страданиями за грехи земные на том свете, чтобы подчинить невежественное 

население в угоду церковным интересам вовсе не божественного порядка. И хоть отпевай 

усопшего, хоть не отпевай, уже ничего не изменить, все прегрешения записываются в 

тонких телах и придётся держать за них ответ и на Земле, и на Небе в бесконечном 

существовании всего сущего. Амнистии нет у Закона Кармы и все существа во вселенной, 

имеющие разум, подвластны этому закону, несмотря ни на земные чины, ни на 

космические. 

Классификация людей по светотени 

Но чтобы жизнь вечная была благополучной придётся реформировать Бытие и быт. 

Опять вернёмся к реформации человеческих отношений в государстве. Давайте 

разъясним такие понятия, как светотень человека и уровень сознания. Иначе трудно 

представить эти кажущиеся абстрактными понятия и дадим им точное толкование. Люди 

по укрупнённой классификации Учителей человечества по светотени разделяются на 

светлое, серое (тёплое) и тёмное человечество. Представители светлого человечества 

более склонны к благим мыслям и поступкам, соответствующим божественным 

принципам мирного сосуществования. Тёмные – более склонны к негативным поступкам 

и мыслям личного эгоистического порядка, полностью противоположными 

божественным принципам. И, наконец, серые, называемые в Учении тёплыми, не имеют 

определённых наклонностей и поступают, и мыслят беспринципно в угоду себе или чтобы 

остаться в стороне от текущих и волнующих человечество проблем по принципу «моя хата 

с краю, ничего не знаю», то есть по принципу ничегонеделания и личного удовлетворения 

своих желаний. Про тёплых Владыки, Учителя человечества, говорят: «исторгну из уст 

моих, как непригодных для эволюции», и «скорее тёмный осознает свои прегрешения и 

пойдёт по светлому пути, чем тёплый». И яркий евангельский пример тому, разбойник, 
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который был распят на соседнем кресте в момент казни Христа. Разбойник раскаялся, и 

Иисус обещал ему прощение грехов и царствие Небесное, куда он попадёт после 

физической смерти. Но чтобы еще более понятно было понятие светотени Владыка дал 

классификацию людей по светотени, которая представлена на рис.4 приложения 25 из 

книги по Новой Медицине, которая размещена на сайте «Новая Заповеданная Россия», и 

это приложение можно скачать оттуда. Более полная классификация содержит четыре 

больших сектора круга с градациями по ступеням и соответствующими названиями: 

«светлое человечество от +1 до +7 ступени», «божественное человечество от +1Б до +7Б 

ступени», «тёмное человечество от -1 до -7 ступени» и «демоническое человечество от -

1Д до -7Д». Как видите, каждый сектор разбит на 7 ступеней уровня духовного сознания в 

двух противоположностях, полюсах добра или зла. Эта классификация относится к 

Индивидуальности человека, его Высшего «Я» или Духа. К светлому человечеству 

относятся Индивидуальности людей, достигшие в прошлых воплощениях на настоящий 

момент одной из ступеней светлого пути и пытающиеся подняться как можно выше по 

духовным ступеням и перейти в сектор божественного человечества, которого достигают 

люди, неуклонно развивающиеся духовно и являющиеся уже помощниками, учениками 

Владык или даже Архатами – высшей стадии совершенствования духовных качеств 

человека, что соответствует +7Б ступени божественного духовного развития. Людей 

божественного сектора Владыки называют Воинами Света или Воинством Христовым. 

Особо заслуживающие доверия Владык становятся Представителями или Посланниками 

Иерархии Света, через них давались сокровенные знания Учений Иерархии, на основе 

которых ранее развивались религии, а теперь даются регулярно и последовательно 

Учения (Тайная доктрина, Учение Храма, Учение Агни Йоги, Учение Я ЕСМЬ, Грани Агни 

Йоги, Учение Вознесённых Владык и Новые грани Агни Йоги).  

Аналогичным образом классифицируются и «Тёмное и Демоническое 

человечество», но уже по ступеням духовной деградации Индивидуальности от -1 до -7 

ступени тёмного человечества и от -1Д  до -7Д ступени демонического человечества. Чем 

ниже ступень духовной деградации, тем больше вреда люди этих ступеней наносят 

человечеству и мирозданию и являются воинами или орудиями иерархии тьмы, которые 

подчинялись Князю тьмы, Люциферу, изгнанному Иерархией Света на Сатурн в 1949 году. 

Но и без него ополчение тёмных сил ещё велико и значительно превышает общее 

количество светлого человечества, от того и проблем у человечества великое множество. 

Демоническое человечество – явные слуги дьявола, иерофанты зла, осознанные 

служители тьмы, не поддающиеся переполяризации сознания и являющиеся первыми 

кандидатами на перемещение на Сатурн в след за своим господином Люцифером. 

Представителями демонического человечества являлись Гитлер, Геринг, Гиммлер, Сталин, 

Берия, Ежов, Муссолини, Наполеон.  

Тёплому человечеству даже не нашлось сектора на диаграмме рис.4. Только 

промежуток между светлым и тёмным человечеством есть указатель на это ничтожное 

человечество, численность которого превышает даже общую численность тёмных сил. 

Но как же пользоваться диаграммой определения ступени духовного развития 

Индивидуальности человека? Как определить светотень человека? Очень просто, нужно 

только освоить радиэстезический метод, или метод биолокации с помощью маятника. Эта 

процедура подробно описана в книге «Новая медицина без больниц, без врачей и без 
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лекарств», размещенной на сайте «Новая Заповеданная Россия» (newzapovedrussia). Для 

этого достаточно разместить маятник в центре диаграммы и задать (вслух или мысленно) 

вопрос: к какой ступени духовного развития относится интересующий вас человек, и 

маятник отклонится и будет качаться, указывая на нужный сектор. Кто-то может 

усомниться в такой простоте определения светотени и сказать, что «бабушка надвое 

сказала» в правильности ответа и подтасовать можно что угодно, что это ненаучно. Да, 

все представители тёмного и демонического человечества так и скажут, так как 

интуитивно чувствуют свою духовную неполноценность и принадлежность, и знают какие 

тёмные мысли бродят в их головах и какие деяния они творят чуть не каждый день, 

выдавая их за благодетельство. Ну неужели вышеупомянутый преступный мэр города 

Клин не знает, какие неблаговидные дела и кражу казённых денег он совершал? Так и все 

отрицающие достоверность определения светотени знают про свои тёмные делишки и 

неблаговидные поступки. Совести у таких людей нет, а также жалости, сострадания к 

жертвам своих деяний, хотя внешне и словоблудием будут выражать несвойственные им 

признаки честности, благородства и святости. И если кто-то будет особо отрицать такой 

способ определения светотени, то точно относится к тёмному или демоническому 

человечеству. Но тёмных преобладающее количество и борьба за правду предстоит не на 

жизнь, а на смерть в понимании основной массы людей. Смерти, как таковой, не 

существует, Индивидуальность (Высшее «Я» или духо-монада, дух) бессмертны. Но 

неспособные духовно развиваться Индивидуальности будут переведены на другую 

планету и начнут заново проходить циклы духовного восхождения в более жестких 

условиях существования. Останется на грешной Земле не более 1 миллиарда способных 

продолжить земную эволюцию. Да и Учителей человечества эти Индивидуальности в 

роли очередной воплощенной Личности отрицают, часто и Бога, и Учение Жизни, и 

тонкоматериальные миры, и психическую энергию, и все психические феномены, которые 

явно демонстрируют обладающие ими люди. И в высших эшелонах власти и 

законодательных органах тёмных Личностей преобладающее количество. Этим 

несчастным людям придётся покинуть Матушку-Землю. Вряд ли они войдут в 

заповеданный миллиард людей, которые продолжат эволюцию на Земле, если вовремя 

не опомнятся и пойдут по пути к светлому будущему под руководством Учителей 

человечества. Потому и дают Учение Жизни Учителя человечества, чтобы спасти 

заблудшие души от тяжкой участи, ожидающей всех, кто не подчинится незыблемым 

законам Вселенной. Учение Жизни даётся для всех людей на Земле, всех любит Бог и 

обо всех заботится. Но кто не внемлет голосу разума и не верит предсказаниям, узнают 

справедливые законы вселенной на своей участи. 

Но светотень не единственный показатель духовного развития Индивидуальности 

человека. Второй показатель – принадлежность к определённой космической стихии, 

которая классифицируется по диаграмме природных стихий (см. рис.5 того же 

приложения 25). Стихии располагаются по возрастающей прогрессии от стихии земля до 

высшей стихии огня. В каждом воплощении человек рождается под знаком определённой 

стихии в зависимости от своих духовных достижений и необходимости проживания в 

данном воплощении именно под требуемой стихией с целью приобрести жизненный 

опыт под её воздействием и в этих условиях подняться в эволюционном развитии.  
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К стихии «земля» относятся люди, которым следует преодолеть земные страсти, 

вожделения, привычки суетной земной жизни и другие обстоятельства, отягощающие и 

привязывающие к обывательскому образу жизни, несмотря на принадлежность к любой 

ступени светотени, но не достигшие ступеней божественного человечества.  

К стихии «вода» относятся люди, которые частично преодолели препятствия стихии 

«земля», но уносятся течением обстоятельств в каком-одном направлении, навязанном 

окружающими людьми не в их интересах, не осознавая этого и особо не стремясь 

проявить свою волю для выхода из неверно выбранного направления, не 

соответствующего росту духовного развития. Люди этой стихии также не могут достичь 

светотени божественного человечества в данном воплощении. И способны как подняться 

духовно, так и деградировать. 

К стихии «воздух» относятся люди, преодолевшие в прошлом проблемы стихий 

«земли и воды», но мечущиеся под воздействием окружающих людей и обстоятельств, 

пытаясь прибиться к какому-нибудь духовному Учению, но часто попадают под 

воздействие ложных учений и учителей и так недоучеными переходят в следующее 

воплощение. Людям этой стихии также недоступны ступени божественного человечества. 

Стихия «эфир» – это состояние не проявленной стихии огня. Эфир – та субстанция, 

из которой рождается всё, космический вакуум, который пока учёные считают пустым 

пространством, но на самом деле это самая плотная, но тончайшая субстанция, 

абсолютно не ощущаемая органами чувств человека. Человек этой стихии уже созрел 

разумом до божественных истин, двигается по духовному пути, но его старания 

несовершенны, действия непоследовательны, учёные изыскания не соответствуют 

божественным истинам, но близки к ним. Людям этой стихии также невозможно достичь 

в данном воплощении ступеней божественного человечества, но обычно эти люди 

относятся к светлому человечеству. 

 Стихия «огонь», высшая стихия. Люди этой стихии относятся к светлому 

человечеству, некоторые из них достигают ступеней божественного человечества и 

становятся избранными сотрудниками Иерархии Света, учениками Учителей человечества 

и Посланниками Иерархии, которые передают знания человечеству, принимая 

телепатически мысли Учителей человечества и записывают их, как очередное Учение в 

общем составе бесконечного Учения Жизни.   

Таким образом светлое человечество может относиться ко всем стихиям. Тёмное 

человечество может относиться к стихии «земля, вода и воздух». Демоническое 

человечество относится к стихии «земля» и уже не может вырваться из цепких лап 

иерофантов зла, последователей и приверженцев Лицифера. Это представители чёрной 

ложи, явные враги человечества и Иерархии Света. 

Вот видите сколько оттенков светотени в сочетании со стихиями. По одной 

принадлежности к светлому человечеству еще рано зачислять человека в ряды стойких 

борцов за светлое будущее. Но чем выше стихия представителей светлого человечества, 

тем больше вероятность преображения их в ряды борцов за светлое будущее 

человечества.  
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И тёмное человечество ещё рано зачислять в божьих отступников. У них есть шанс 

перейти в ряды светлого человечества и продолжить земную эволюцию. Важно только 

донести до них божественные истины через ознакомление с Учением Жизни и 

сознательным их просвещением лучшими представителями светлого человечества. Но им 

нужно твёрдо изменить своё понимание мироустройства, принять сердцем божественные 

незыблемые и неизменяемые законы, и следовать указаниям Учения Жизни они должны 

сами, осознанно и бесповоротно. И часто такие люди очень быстро достигают высоких 

ступеней светлого человечества. И чем больше тёмных перейдёт в стан светлых сил, тем 

быстрее человечество достигнет Царствия Божьего на Земле. 

Если человек относится к тёплому человечеству, то рассчитывать на его духовное 

преображение сомнительно. Но исключения бывают везде и во всём. Дай Бог тёплым 

устремиться по духовному пути. Внешне их часто считают хорошими или безобидными 

людьми, по внешним проявлениям сложно оценить духовные и прочие качества 

человека, внешний вид обманчив. Профессиональную работу они могут выполнять без 

претензий, принадлежать к какой-либо религии и быть послушной паствой в руках 

представителей церквей различных конфессий. Они послушны, но инертны на подвиги и 

помощь ближним. Могут порассуждать на многие темы, причислять себя к светлым 

силам. О человечестве в целом они вообще не думают. В основном это обыватели разных 

наклонностей и устремляются в основном в своих эгоистических целях, а главное к 

личному благополучию и ничегонеделанию на пути духовного развития, но духовно не 

развиваясь. 

Но люди, не знакомые с классификацией по светотени, не ведают к какому виду 

человечества по светотени они принадлежат. Пока, можно сказать, никто не знает, как 

производить распознавание по светотени. Светлые не знают, что они светлые и им 

надлежит руководствоваться указаниями Учения Жизни. Тёмные часто считают себя и 

свои тёмные деяния светлыми, и пробиваются в руководящие органы и органы власти. 

Тёплые даже не интересуются общими проблемами, думая только о личном 

благополучии и оставаясь в тени каких-либо достижений. Демоническое человечество 

обеспокоено обретением непомерной власти и себе служению под маской 

благовидности и благородства своих деяний и подают себя представителями светлого или 

даже божественного человечества. Только божественное человечество склонно трудиться 

во благо всего человечества, беззаветно, несмотря ни на какие препятствующие преграды 

и готовы даже пожертвовать жизнью ради светлого будущего человечества, что чаще 

всего и происходит на примере Христа, его апостолов и многих просветителей 

человечества. 

Степень духовного развития личности 

Рассмотренные выше категории разделения человека по светотени, показывают 

только первичную оценку принадлежности человека к достигнутому в прошлых и 

настоящем воплощениях духовному развитию Индивидуальности на сегодняшний день. 

Стихия, как дополнительный показатель, может указать человеку, какие препятствия ему 

создаёт принадлежность к той или иной стихии на пути духовного развития, но уже 

заостряет его внимание, что в данном воплощении ему предстоит изменить свои 

приоритеты, если есть желание духовно развиваться и эволюционировать. При этом сама 
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Личность классифицируется ещё по степени духовного развития Личности на данной 

ступени светотени, которая может быть в пределах, как от 0 до +100%, так и от 0 до -100%. 

Личности на данной ступени светлого человечества следует добиться степени духовного 

развития до +100%, чтобы перейти на следующую ступень по светотени 

Индивидуальности, и снова достигать +100% степени духовности Личности, чтобы перейти 

ещё на более высокую ступень развития Индивидуальности. Степень духовности 

Личности на достигнутой ступени духовного развития Индивидуальности определяется по 

рис.6 также методом биолокации. Для лучшего понимания вышесказанного, рассмотрим 

на примере. Например, человек решил определить степень духовного развития своей 

Личности, то есть себя, на данный момент. Маятник показал соответствие его 

Индивидуальности «+3 ступени светлого человечества» по рис.4, а степень духовного 

развития Личности «+40%» по рис.6. Чтобы Индивидуальность перешла на следующую 

«+4 ступень светлого человечества», Личности нужно доразвиться духовно на «+3 ступени 

светлого человечества» до степени духовного развития Личности «+100%». Но на «+4 

ступени светлого человечества» Личности придётся снова достигать степень духовности 

до «+100%», чтобы прогрессировать в духовном развитии и так дальше 

совершенствоваться по всем ступеням духовного развития Индивидуальности до 

достижения ступени «+7Б божественного человечества», то есть достижения ступени 

Архата и перехода на стадию Богочеловека, достойно завершив своё духовное развитие 

на ступени Архата. Не путайте, пожалуйста, понятия ступени по светотени 

Индивидуальности с духовной степенью развития Личности. И учтите, что духовно 

развивается Индивидуальность за счет роста степени духовности Личности. Личность 

является просто инструментом Индивидуальности в процессе своего эволюционного 

развития, одной из форм, в которой Индивидуальность приобретает опыт жизни в 

плотном мире. Но если на определённой ступени светлого человечества степень 

духовности покажет отрицательный результат, например, «-20%», то это будет означать, 

что личность деградирует и пошла на поводу тёмной пропаганды СМИ, или попала под 

влияние ложных учителей, или в дурную компанию. Если человек выявил такое 

отклонение, то должен задуматься над своими приоритетами и принять верное решение 

по выходу из духовной деградации. Аналогично, если представитель тёмного 

человечества выявил у себя степень духовного развития личности, например, «+25%», то 

это означает, что он пошёл по пути духовного развития и скоро перейдёт на более 

высокую ступень, то есть выйдет из сектора тёмного человечества и перейдёт в сектор 

светлого человечества, а значит и душа его будет спасена и не будет депортирована на 

другую планету с более худшими условиями существования. А если степень духовного 

развития Личности тёмного человечества покажет результат, например, «-40%», то при 

достижении «-100%» его Индивидуальность опустится на более низкую ступень по 

светотени, приближаясь к демоническому человечеству. 

Повторюсь для лучшего понимания, как протекает процесс деградации Личности, 

влияющим на схождении Индивидуальности по ступеням светотени вниз. В этом случае 

Личность деградирует духовно до «-100%», а Индивидуальность переходит на более 

низкую ступень своего духовного развития, пока не достигнет той ступени, с которой 

будет переведена на более низкую по духовному развитию планету по космическим 

законам для переполяризации сознания и вновь начать цикл духовного восхождения в 

более суровых условиях существования. 
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Иерархия Света никого не убивает ни за какие злодеяния, не наказывает, а ставит в 

такие условия существования, которые заставят человеческую Индивидуальность снова 

пойти в новом длительном цикле перевоплощений временно существующих Личностей 

по пути эволюции сознания и в конечном итоге всё равно должна достигнуть статуса 

Богочеловека. Милости и Любви Бога ко всему сущему нет предела. Поймут ли это люди, 

читающие эту книгу? Будем надеяться на лучшее. 

Только человек выдумал тюрьмы и смертную казнь для нарушающих 

государственные и нравственные законы. Разве кто-то перевоспитался от таких жестоких 

мер? Ну, лишили жизни преждевременно Личность, временно существующую в плотном 

мире, не дав ей претерпеть страданий на Земле за содеянное злодеяние, а значит 

Индивидуальность не получила полного опыта и урока от этого воплощения в роли 

Личности, а воздаяние придёт в следующем воплощении. И в новом воплощении уже 

другая Личность будет недоумевать, за что ему досталась лихая доля, отягощающая 

личную жизнь. Оттого и цикл эволюции человечества длится многие миллионы лет, и 

снова возникает угроза самоликвидации человеческой цивилизации природными 

стихиями, выведенными из равновесия негативными мыслями и эмоциями ныне 

живущими людьми. Божественные законы неумолимы и справедливы, это высшая 

справедливость Закона Кармы – воздаяния по заслугам, как следствие нарушения 

мирного сосуществования существ, имеющих духовный разум. Современные 

цивилизованные и интеллектуально развитые дикари, забывшие нравственные законы 

вселенной, считают себя властелинами мира, довели планету до катастрофического 

состояния и усугубляют его все более и более. Выйдет ли человечество из нравственного 

кризиса, если не остановится в своих неразумных деяниях? Если последует указаниям 

Учителей человечества, то – да, выйдет. Но пока надежда только на Заповеданную страну, 

Россию. Но без духовного реформирования это произойти не может, как и без 

духовного лидера – Вождя народа, играющего главную роль в процессе 

реформирования, духовного развития и перевоспитания народных масс, и без 

бескорыстного служения большинства россиян на благо всего человечества. А 

технократическое развитие к общему благу человечества привести не может. Почти все 

технические достижения ведут к погибели не только человечества, но и планеты, нашего 

общего дома, если используются во вред природе и людям. А именно так и происходит. 

Заезжие захватчики земель Америки почти до конца уничтожили коренных 

жителей континента – индейцев, считая их технически и духовно неразвитыми. А 

индейцы жили в контакте с природой, не нарушая её баланса. По древним обычаям 

нарушителей местных нравственных законов не убивали и не сажали в тюрьмы, коих и не 

существовало. Старейшины на протяжении определённого времени беседовали с этими 

нарушителями нравственности, показывая к каким последствиям приводят такие деяния, 

чем помогали молодым людям исправиться и более не повторять подобных поступков. 

Тех, кто не поддавался перевоспитанию, просто изгоняли из племени на волю судьбы. Не 

плохо бы и российским законодателям перенять некий опыт у этих дикарей, с точки 

зрения цивилизованного человечества. 
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Уровень сознания человека 

Но давайте продолжим о критериях духовного развития и теперь уже об уровне 

сознания человека, а то это понятие пока абстрактно и каждый представляет его по 

своему разумению. Понимают, что уровень этот разный, а как оценить его не знают даже 

самые развитые интеллектуалы. 

Опять рассмотрим приложение 25, по которому можно определить основные 

характеристики любого человека методом биолокации. Хотя ортодоксальные учёные 

будут продолжать сомневаться в надёжности этого метода, оставим их в покое за их 

духовную неразвитость и научное невежество. Иисус Христос сказал людям: «вы – Боги», 

что и есть на самом деле, как бы не сомневались и не верили в это невежды. Дух, 

Индивидуальность бессмертного человека, содержит всю информацию о человеке в 

Чаше, области бездонной памяти Духа. Биолокация позволяет соединить сознание 

Личности человека с сознанием его бессмертной Индивидуальности и извлечь нужную 

информацию из вышеупомянутой Чаши (сервере, если сказать компьютерным языком). 

Индивидуальность – это как раз и есть тот Бог внутри нас из фразы Христа «вы – Боги», но 

пока в перспективе. Дух становится Богом при полном развитии аппарата Духа, 

чудеснее которого нет ничего на свете. То есть когда эволюция сознания человека станет 

равной начальной стадии развития сознания Учителей человечества, которые пока 

являются нашими Богами с религиозной точки зрения, и начнёт новый цикл бесконечной 

эволюции на более высокой стадии своего развития. Перейдём к диаграмме для 

определения эволюции сознания в сфере «добродетель-порок» по Каббале (см. рис.8). 

Диаграмма выполнена со связующими линиями между сефирами и соответствующими 

им названиями достижений добродетели или порока. Срединной, нейтральной сефирой 

6, являющей собой Красоту мышления, разделяются сефиры на порочные и 

добродетельные. Воздействиям Красоты подвержены все люди, пока не возьмёт верх 

более высокая или низшая сефира в сознании и поведёт человека к высокой 

нравственности или пороку. Вверх последовательно эволюции сознания по номерам идут 

добродетельные сефиры, вниз – порочные. Самой высшей добродетелью, показывающей 

высокую степень духовности и нравственности является сефира 1 Корона. Самой низшей 

сефирой, показывающей главный порок человека – стремление к непомерной власти и 

эксплуатации человека человеком, является сефира 10 Царство. Эта сефира овладела 

сознанием Гитлера, Сталина и других исторических личностей, склонных к жестокости, 

тирании и непомерной власти над людьми. Сефира 1 Корона принадлежность то же 

царственных личностей, но высочайшей нравственности, отдающих все свои силы на 

всеобщее благо подвластного им народа, которыми являлись Соломон, Акбар Великий, 

Король Артур и были воплощениями Учителей человечества на Земле, как пример и 

прообраз справедливых и высоконравственных правителей. 

Но когда вы начнёте выявлять морально-нравственные характеристики 

окружающих или интересующих вас людей, то обнаружите тех и других на разных стадиях 

сознания «добродетель-порок». Безусловно их добродетель и порок по мощности не 

сравнить с вышеперечисленными историческими личностями, но эти свойства будут 

соответствовать как ступеням светотени, так и стихиям этих людей. Дело это 

увлекательное, а главное, по диаграммам приложения 25 можно составить 

психологический портрет личности, почти как Психический Паспорт, который 
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рекомендует разработать Владыка Мория для различения ликов человеческих. Те учёные, 

которые освоят метод биолокации в должной мере, будут способны приступить к 

разработке Психического Паспорта и многие цветовые характеристики излучений ауры 

человека классифицировать согласно шкалы излучений по каждому виду 

профессиональной деятельности. Хотя и сейчас можно приступать к назначению на 

должности высших эшелонов власти и других значимых по уровню нравственности 

должностям и специальностям по критериям оценки приложения 25. Владыка Мория 

передал человечеству эту методику различения ликов людей не для забавы, а для 

практического применения. По названиям сефиры видно к чему устремился и достиг 

разум испытуемого на эти качества человека. Кто-то устремился к достижению высшего 

разума, мудрости и короне нравственности. А кто-то к победе любой ценой при 

достижении своих непомерных эгоистичных амбиций, славы и к царственной власти над 

подчинёнными им людьми. 

Далее следуют диаграммы: 9 - по определению принадлежности к виду эгрегоров, 

10 - основных негативных и позитивных качеств человека, и 11 - к какому виду 

воздействия на других людей относится испытуемый человек. Здесь комментировать 

особо не требуется, и так ясно, какие комбинации этих качеств присущи данной личности 

и как они дополняют его психологический портрет. На каждой диаграмме можно 

обнаружить у человека одно или несколько свойств, характеризующих его 

действительную сущность. Конечно, можно составить еще несколько подобных диаграмм 

для более полного представления духовных свойств человека, но вполне достаточно тех 

диаграмм, которые присутствуют в приложении 25. Но когда учёные разработают 

методику составления Психического Паспорта человека, то отпадёт надобность по 

определению психологический черт человека, а назначения на вакантные должности 

будет производиться только по профессиональным качествам человека на конкурсной 

основе. К тому времени создадут и критерии профессиональных удостоверений или 

дипломов участников конкурсов на занимаемые должности и даже конкурсы 

впоследствии будут не нужны.  Демократия предполагает избрание на вакантную 

должность руководителя государства суммарным волеизъявлением невежественных 

народных масс, что позволяет заинтересованным личностям манипулировать сознанием 

этих масс и занять должность, не соответствующую своим достоинствам. Но пока, до 

разработки психических паспортов, должно квалифицированное меньшинство принимать 

решение о допуске в кандидаты на пост руководителя государства и других постов 

высших эшелонов власти на основании уровня сознания, определённого, как это описано 

выше. 

Все вместе показатели диаграмм приложения 25 как раз и определяют уровень 

сознания человека и дают различение по светотени. Любой человек может определить 

эти показатели у себя и, если устыдится их, то может наметить путь изменения сознания и 

искоренения негативных качеств. А кто не устыдится, а даже возгордится своими 

показателями, то может наметить план по улучшению еще не достигших совершенства 

качеств, или развить новые положительные качества, стремясь достичь уровень сознания 

Архата. И ничего сверх естественного в этом нет, лишь бы было устремление к 

совершенствованию себя и труд, труд, труд. 
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Чувствознание 

Важно рассмотреть ещё одно понятие – Чувствознание. О нём часто упоминается в 

Учении Жизни, но для многих людей это тоже абстрактное понятие. Оно схоже со 

способностью некоторых развитых экстрасенсов, которые могут считывать информацию о 

человеке по его одежде, фотографии и предметам обихода, которыми пользовался 

человек. Много пояснений, что такое Чувствознание, приведено в письмах Е.Рерих. Это 

наиболее четкие разъяснения Чувствознания. Сказано, что Чувствознание развивается при 

духовном развитии человека, при очищении сердца и мышления от всяких 

предрассудков, при искоренении таких негативных качеств, как самость, лицемерие, 

неискренность, эгоцентризм и подобных негативных качеств. Чувствознание – не дар, а 

следствие накоплений опыта и знаний множества воплощений, которые хранятся в Чаше 

духа, и могут извлекаться оттуда сознательно или бессознательно. Часто человек, 

обладающий развитым Чувствознанием, вдруг обнаруживает, что он знает то, чему его 

никто не учил в данном воплощении, но твёрдо уверен, что это истинные знания. 

Интуиция тоже элемент Чувствознания, человек предчувствует, как нужно поступить в 

неожиданной ситуации, или знает, что последует за этой неожиданной ситуацией. Таким 

образом, он уже защищён от последствий неверных мыслей рассудка. Чувствознание – 

это знание сердца, которое является главным органом аппарата духа, чудеснее которого 

нет ничего на белом свете. Аппарат духа есть то сокровище, о котором сказано, что «это 

наследие, приуготовленное людям от Отца Небесного», «придите и возьмите его, оно 

испокон веков ваше и ждёт своих наследников», и тогда сможете управлять любой 

плотью и природными стихиями без всяких земных механизмов и аппаратов, 

придуманными людьми. 

Но понятие есть понятие, а как развивать Чувствознание практически? Это волнует 

тех, кто желает развить это чувство при знании вышеизложенных известных положений 

Учения Жизни и разъяснений Е.Рерих, при которых оно развивается постепенно при 

непреклонном духовном развитии и изучении Учения Жизни и может занимать несколько 

или множество воплощений.  

И вот даны новые знания и указания Учителей человечества. Кроме искоренения 

негативных качеств, перечисленных выше, необходимо очистить четыре нижних тела от 

негативных энергий, в них содержащихся, а именно, от черно-магических наложений 

(ЧМН), то есть колдовства, порчи и сглаза, как их называют в простонародии, а также от 

своих негативных мыслей и эмоций, которые фиксируются аппаратом духа и 

записываются, и хранятся в каузальном теле. Эти ЧМН и собственные негативные мысли и 

эмоции не только искажают мышление и мироощущения, но и вызывают различные 

заболевания, одержание и психические расстройства, а также программируют человека 

на неадекватные мысли и соответствующее им поведение и поступки даже преступного 

характера. Как происходит очистка нижних тел, подробно изложено в книге «Новая 

медицина без больниц, без врачей и без лекарств», что одновременно является и 

исцелением от различных заболеваний и избавлением от воздействий других людей, 

ведущих к неадекватному поведению человека. 

После очистки четырёх нижних тел (физического, эфирного, астрального и 

ментального) и соответствующего полного оздоровления организма, повышается 
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восприятие человека к ощущениям тонких миров и излучениям ауры окружающих людей. 

Методики очистки и исцеления основаны на радиэстезическом эффекте, или проще 

сказать на освоении биолокации с помощью маятника жизни, как называла маятник 

Е.Рерих, и тоже пользовалась им для выявления нужных сведений из Чаши духа. Метод 

биолокации обеспечивает связь сознания Личности с сознанием Индивидуальности 

(духа). Личность запрашивает у Индивидуальности нужные сведения, хранящиеся в Чаше 

духа, и при помощи маятника получает искомый ответ. Этот процесс подробно описан в 

вышеприведённой книге о Новой Медицине. 

Кратко поясняю, как происходит этот процесс. Например, Личность задаёт вопрос 

Индивидуальности (духу): какая причина вызвала то или иное заболевание, или 

повредила какой-то орган физического тела, или повредило какое-либо тонкое тело? По 

соответствующим диаграммам, приведённым в книге, маятник указывает конкретный 

ответ, например, «программа на смерть». Затем запрашивается: кто наложил эту 

программу и когда? Ответ по соответствующим диаграммам – «любовница, 8 марта в 

возрасте 25 лет». Что побудило любовницу к этому? – «ревность». Сколько таких 

программ наложила любовница за один колдовской сеанс? – «двадцать». Затем идёт 

процесс ликвидации этих программ за несколько минут по приведённой методике, очень 

простому процессу психотехники. Причина ликвидирована и организм сам 

восстанавливается за какое-то время по программе Творца на самовосстановление, 

заложенной в аппарате духа «по умолчанию». Устройство организма человека подобно 

устройству компьютера, хотя правильнее сказать – устройство компьютера подобно 

устройству совершенного организма человека, созданного Творцом. Поэтому и 

психотехника ликвидации причин подобна операциям по ликвидации файла или 

выделенного фрагмента текстового документа. Проще и быть не может: и повреждённая 

часть организма восстановится, и организм освободится от негативной энергии, 

мешающей воспринимать тонкие миры. 

Очистка четырёх нижних тел и одновременное изучение Учения Жизни и 

применение указаний Учения Жизни практически и регулярно, способствует открытию 

Центров Высшего Сознания (ЦВС), являющимися генераторами психической энергии 

разного вида. ЦВС наряду с сердцем являются основными управляющими силами 

аппарата духа, и при полном развитии аппарата духа человек становится Богочеловеком. 

У него полностью оформляется огненное тело по своему составу, но тем не менее также 

продолжает беспредельно развиваться на других, более совершенных уровнях сознания. 

Еще проще производится диагностика заболеваний, то есть определение какие 

органы повреждены, сколько причин вызвало это повреждение и на какой процент 

повреждён орган или физиологическая система. Также задаётся вопрос 

Индивидуальности и ответ записывается в соответствующую таблицу для сведения. А 

потом по порядку определяются причины и удаляются, как описано выше. Вот и все дела. 

В книге «Новая медицина без больниц, без врачей и без лекарств» подробно всё 

прописано. Остаётся только освоить процесс биолокации и приступить к исцелению и 

очистке организма от негативных энергий в виде черно-магических наложений. 

Можно задавать вопросы Индивидуальности не только о причинах заболеваний, а по 

многим проблемам, возникающим у человека в бытовых ситуациях, или просто 



25 
 

извлечение знаний из Чаши по какому-либо вопросу. Например, определить качество 

покупаемых продуктов и можно ли их употреблять в пищу, так как может срок годности 

продукта истёк, или он содержит вредные химические добавки, нитраты, пестициды и т.д. 

Можно определить процент совместимости физической или интеллектуальной при 

вступлении в брак, следует ли вступать в брак с этим человеком. Насколько божественно 

или демонично музыкальное произведение или картина художника в процентном 

отношении и т.д. 

Таким же образом определяется светотень человека, различение по психологическим 

характеристикам интересующей вас личности по упомянутому выше приложению 25. 

Работа с маятником позволяет делать правильные выборы действий и поступков в 

процессе жизни и развивает Чувствознание. Со временем человек развивает интуицию и 

может даже без помощи маятника принять правильное решение в различных ситуациях и 

сразу почувствовать с какими намерениями к нему подошёл человек по ощущению 

излучений его ауры. Когда человек достигает высшей ступени Чувствознания и 

духовности, то становится Архатом, а следующая ступень – уже Богочеловек. 

Естественно может возникнуть вопрос: как происходит процесс черно-магических 

наложений? Точно также, как посылается SMS или письмо по электронной почте. Только 

это производит аппарат духа Агрессора, посылая мысли негативного порядка с чётко 

спланированным содержанием своей Жертве для исполнения. Эти мысли, как вирусные 

программы компьютерные, выполняют своё предназначение. Никакой технический 

аппарат, разработанный человеком, не может сравниться с совершенным аппаратом 

духа, который люди используют, как в полюсе добра, так и зла. Человек не знает, что он 

является генератором самой мощной энергии вселенной – психической энергией 

мысли, с помощью которой творится всё во вселенной. И может творить этой энергией 

благодеяния или злодейство. 

Мечты о жизни вечной 

Человечество испокон веков мечтало о вечной жизни, вечной молодости и эликсирах 

для их достижения. Сколько сказок написано на эту тему. И раньше чародеи, маги и 

алхимики пытались изобрести такие эликсиры. И современные учёные грешат надеждой 

создать такие препараты или аппараты для приобретения вечной молодости при вечной 

жизни на физическом плане земного существования. Но тщетны их попытки и научные 

изыскания, не знают они законов вселенной и даже основ Мироздания и Науки Всех Наук 

- Учения Жизни. Тем не менее различные косметические средства и пластические 

операции выдают за панацею от старения. И действительно, намажет женщина своё лицо 

этими средствами, заштукатурит морщины, или натянет ей кожу пластический хирург - и 

радость подогревает её сердце, успокаивает себя, что никто не заметит искусственного 

омоложения до похода к умывальнику или попытки улыбнуться после приобретения 

«молодости» от хирурга. И молодые девушки, которые и так пышут здоровьем и 

молодостью без прикрас, с раннего возраста приучаются к косметическому колдовству по 

советам рекламы невежественных маркетологов. Почище индейцев и аборигенов 

намалюются, не понимая, что по уровню сознания уравниваются с дикарями. Полагают, 

что мужчинам нравятся размалёванные красавицы, которых после отмывания можно 

испугаться. В основном идут соревнования между женщинами в достижении мнимой 
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искусственной красоты, а мужчины предпочитают натуральные женские прелести и 

красоту, искренний добрый и преданный взгляд, ласку от души и нежность. С возрастом 

духовно развитые женщины приобретают благородство черт лица, косметика только 

скрывает такие душевные качества и духовную красоту. А вот бездуховные и 

безнравственные женщины с возрастом без косметики превращаются в подобие ведьм, с 

устрашающими чертами лица и злобной улыбкой, подчеркивающими их моральный 

облик. Подобные примеры в сказках Пушкина и народностей всех стран. 

А сколько научных разработок при попытках достичь вечной жизни. Наука крионика 

только чего стоит. Замораживают физическое тело на длительный срок, когда медицина 

сможет отморозить их и вылечить от болезни, которая вела к смерти. Безусловно, хранить 

в холодильниках оторванные части тела можно кратковременный срок, чтобы пришить 

орган хирургическим путём, пока он не претерпел гниения и разложения. Но заморозить 

всё тело чуть ли не до абсолютного нуля, а потом надеяться на оживление и исцеление от 

смертельной болезни – просто безумие. Физическое тело на 80% состоит из воды, а по 

законам физики вода при замерзании увеличивает объём, и ткани многих органов просто 

разорвёт и при отморозке их уже не восстановить. И уже много людей лежат 

замороженными в капсулах с жидким азотом. Учёные им пообещали, что как только 

разработают технологию отморозки и излечения отмороженного тела, их оживят, исцелят 

и обеспечат вечную жизнь, в надежде, что к тому времени дозреет наука. Не приходит им 

на ум, что это похоже на обещание Ходжи Насреддина эмиру научить за двадцать лет 

осла читать. Великий шутник и мудрец знал, что за это время кто-то из троих обязательно 

умрёт, или осёл, или эмир, или сам Ходжа. Не знают люди устройства семимерного 

организма человека, поэтому не подумают, где будут в это время пребывать их тонкие 

тела и дух. Тонкие тела тоже имеют свой срок жизни и могут умереть раньше, чем 

появятся технологии отморозки и исцеления физических тел. Достижение состояния 

самадхи, то есть длительного нахождения в состоянии подобного анабиозу, возможно, но 

только высокодуховным Личностям, которым Иерархия Света даёт возможность 

духовного развития в тонких мирах при полном сохранении сознания и осознанного 

пребывания, чтобы потом донести людям правду о тонких мирах и пребывании в них. В 

состоянии самадхи тело находится при температуре окружающей среды не ниже плюс 

4ОС.   В таком состоянии сейчас находится теперь известный всему миру лама Итигэлов, 

который вошёл в состояние самадхи, и был заключён в склеп на 75 лет, после чего по его 

завещанию был извлечен из склепа, и находится сейчас под присмотром бурятских лам. 

Бурятские ламы знают, как выводить из такого состояния, но не торопятся этого делать. 

Выгодно иметь такой феномен для притока паломников и доходов от такого религиозного 

бизнеса. Подробно это описано в интернете, желающие могут получить более подробную 

информацию об этом феномене.  

 Но пока эта тайна хранится в секрете, доступ неготовым сознаниям людей к этой 

тайне закрыт. Также и тайну летаргического сна учёные пока не могут объяснить, часто 

людей в таком состоянии хоронят, признавая их умершими. Но, как пример, такой опыт 

испытала на себе Назира Рустемова. В 4 года она уснула летаргическим сном и проснулась 

через 16 лет. Можно посмотреть в интернете видео с её рассказами о таком феномене и 

существовании в тонких мирах, там она приобрела необычные способности, которые по 

мере пребывания на земном плане постепенно угасают, но её духовные качества и 
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целительные способности необычайно высоки, хотя, как вы понимаете, она не училась в 

школе и земным наукам, а приобрела земные и необычные знания неземным опытом. 

Кто-то всерьёз считает, что его можно клонировать после физической смерти, и он 

будет жить в новом здоровом физическом теле. Клонирование возможно, но для чего? 

Как пояснено в Учения Жизни, прежний дух (Индивидуальность) Личности уже не может 

вернуться в клонированное тело, но всё же чем-то отличающееся от умершего индивида, 

ведь во вселенной нет ничего одинакового, даже одинакового комара. Да, какой-то дух 

может захотеть воплотиться в клонированное тело с определёнными наследственными 

признаками умершего человека по кармическому воздаянию, но вряд ли это 

соответствует законам вселенной, ведь без согласия Высших Существ Космоса, 

контролирующих все воплощения человеческие, это вряд ли допустят в угоду желаниям 

невежественных учёных. Да и каждый, вновь воплощенный, имеет свою индивидуальную 

карму, которую следует отработать в процессе перевоплощений. Да и к чему такие 

эксперименты, если жизнь и так вечна, а переход в надземный мир необходим 

Индивидуальности, чтобы осмыслить прежнее воплощение, отстрадать допущенные 

ошибки прежнего воплощения, и возродиться вновь в полном соответствии с законами 

вселенной для продолжения духовного развития в других условиях, наиболее 

подходящих для роста духовных качеств с неизменной целью – стать Богочеловеком в 

конце цикла Колеса Сансары.  

Учёные могут возразить, что и искусственное оплодотворение уже освоено и даёт 

результаты, удовлетворяющие тех людей, которые согласились на такой шаг и имеют 

возможность иметь детей, так и клонирование может дать положительные результаты. 

Бог всё допускает по свободной воле людей, но непременно последует воздаяние в 

каком-то виде по закону кармы, как бы в конечном итоге не нарваться на более тяжкую 

карму. Почему некоторые люди не способны иметь детей? Да потому, что на это могут 

повлиять колдовские посылы невежественных злых людей, или ныне бездетные раньше 

нарушали нравственный закон, может быть жестоко обращались в прошлых воплощениях 

с детьми, делали аборты или просто убивали детей. И закон кармы воздаёт им по 

заслугам. Преступивши же этот закон и ввергнув в эти преступные деяния других людей, в 

частности учёных врачей, делающих искусственное оплодотворение, навлекают на них 

воздаяние по закону кармы. И теперь уже те, кто производил искусственное 

оплодотворение ответят по закону кармы за своеволие и нарушение естественного 

процесса деторождения. Грех этот усилится ещё и тем, что желая, как можно лучше 

угодить заказчику, учёные врачеватели оплодотворяют несколько женских яйцеклеток, 

чтобы выбрать лучший генетический образец. Но не знают, что во все оплодотворённые 

зародыши сразу вселяется чей-то дух, в надежде воплотиться, когда ему пришёл срок 

следующего воплощения. Но заказчик заказал одного ребёнка, тогда генетики выбирают 

лучший по их мнению зародыш, а других уничтожают, что равнозначно умышленному 

убийству сразу всех отбракованных и готовых к рождению детей. Это акт вандализма, 

граничащий с преступлениями фашистских врачей-изуверов. Какая карма грозит этим 

невежественным генетикам? Может быть они родятся уродами в следующем 

воплощении, или их также убьют при следующем воплощении. Тут решение принимает 

Кармическое Правление, не будем подменять их функции даже в предположениях, но 

воздаяние неизбежно. Хотя воздаяние всегда мягче содеянных злодеяний, Бог никого не 
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убивает, он любит всех людей и только создаёт условия, чтобы человек осознал свои 

негативные поступки через положенные страдания, покаялся, впредь их не допускал, то 

есть накопил соответствующий опыт и продолжал духовно развиваться и в конце концов 

всё-таки достиг статуса Богочеловека. 

Давайте пофантазируем ещё, что кто-то разработает эликсир вечной жизни и 

молодости. Как вы думаете, какая будет его цена? И кто сможет его приобрести? Вряд ли 

эликсир будет доступен широким массам населения. Только богатые люди, которым 

закрыт вход в Царство Божие, а также преступные элементы, имеющие огромные 

награбленные деньги, станут постоянными жителями планеты Земля. А все остальные 

люди будут у них в услужении или рабстве. Кошмарный финал такой эволюции 

человечества. Тут уж не понадобится переживать от увеличенного срока выхода на 

пенсию. Вряд ли кому дадут вообще возможность выхода на пенсию. Верней всего, всех 

неработоспособных будут уничтожать физически, чтобы правящие классы жили 

припеваючи и с самыми высокими доходами от эксплуатации человека человеком. 

Придётся вообще забыть слова: нравственность, добродетель, сердечность, сочувствие и 

сострадание. 

Не так давно умер старший из Рокфеллеров на 101 году жизни. Мало кто знает, что он 

сделал 6 пересадок сердца при жизни. Донорами явились здоровые молодые люди, 

которых специально отбирали по совместимости клеток организма. Это не жертвы аварий 

и катастроф, а жертвы безнравственности и эгоизма миллиардера. Поэтому описанный 

выше сценарий будущего похож на так называемый эликсир вечной жизни за счёт жизни 

других людей. В какой-то мере эти шесть сердец явились тем эликсиром, но не вечным, а 

временным и реальным. Не надо думать, что только Рокфеллер догадался таким образом 

продлить жизнь. Сейчас пересадка органов от других людей поставлена на поток, очень 

доходный бизнес, богатеи не скупятся, когда дело доходит до рокового дня. Многие 

доноры жертвуют почкой добровольно за деньги, чтобы вообще выжить в мире 

безжалостном и преступном. Другие «случайно» умирают в нужный срок, чтобы стать 

донором по желанию заказчика. Уже один врач объявил, что способен сделать пересадку 

головы и имеет опыт такой пересадки с животными. Вернее сказать, не пересадку головы, 

а пересадку туловища от здорового человека к голове. Только вот не знает тот врач, чей 

дух останется в новом сшитом теле: донора или пациента. И чья карма останется с этой 

головой, а может быть обе кармы угнездятся в одном сшитом теле. 

К чему приведены такие примеры пересадок органов. Да к тому, что учёные прежде 

должны изучить основные законы вселенной, мироздания, а потом уже 

экспериментировать с дозволенными хирургическими деяниями. Ведь уже известно, что 

после пересадки органов или переливании крови изменяется характер человека и его 

предпочтения в жизненных интересах. Не проще ли удалять причины заболеваний, после 

чего больные органы самоисцеляются, как трактует «Новая медицина без больниц, без 

врачей и без лекарств», данная человечеству Владыкой Мория. И человек остаётся самим 

собой и утраченное здоровье возвращается, и Центры Высшего Сознания открываются, 

развивается Чувствознание, и человек становится способным творить подобно Богу 

только мыслями и приводить в равновесие стихии, вышедшие из берегов под 

воздействием негативных эмоций и мыслей людей. Вот тогда только и можно ожидать 

прихода Спасителя Майтрейи и установления Царства Божия на Земле. 




