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Уважаемый читатель!
Перед Вами 1-я книга серии «Сверхновая Информация». В
ней Вы найдёте уникальную, раннее неизвестную, Информацию.
Над ней вместе с Инной Любимовой работали Сути и Иерархи БИ Уровней 18, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 48, 68,
71, 72, 73.
Иерархи охотно предоставляют Информацию. Наконец,
Они разрешили автору обратиться к читающим этот сайт
с предложением вопросов по всем направлениям жизни людей
и Космоса.
7% информации по Разрешению Иерарха 42-го УБИ взято
из книги Секлитовой Л, Стрельниковой Л. «Тайны Высших Миров», издание 2007 года, Москва, Амрита-Русь.
Числа в процентах в конце предложения или текста оценка Высшими Иерархами степени понятости автором
того, что хотели донести до землян Наши Высшие Учителя.
Март 2016 года. Инна Любимова.
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Истина существует независимо
			
от того, признают её или не признают
			
Изречение мудрых
Истина - знания (информация), которой владеет только
Бог. На самой верхней ступени (100-й) Божественной Иерархии находятся Абсолюты (Боги). Их 13 Сущностей, которые
пользуются одинаковыми правами. Все Они владеют Истиной
на 100%. Сути 1-го Уровня Божественной Иерархии владеют
Истиной на 60%, Иерархи 27-го УБИ владеют Истиной на
77%. Понятие Истины не применимо к человеку ввиду его низкого развития.
Иерарх 27-го Уровня Божественной Иерархии (БИ)
Глава 1
Неизвестная Земля

Введение
Земля существует, как небесное тело, не Вечно, а появилось
в Космосе с некоторого момента времени после того, как 31-му
Уровню Божественной Иерархии (УБИ далее в тексте) потребовалось создать мощный объект, как наша планета Земля, для солнечной Системы.
Отвечает на вопросы Иерарх 42-го УБИ.
- Чем была вызвана необходимость создания в Космосе
планеты Земля: недостачей энергии у Божественной Иерархии
или отсутствием какой-то особой энергии?
Создание Земли явилось Указанием, данным Богом. Земля –
это деталь одного большого механизма, без которой он не будет
действовать. Когда потребность в такой детали появилась в ходе
эволюции общего организма Космоса, Мы её создали.
Земля создавалась Высокоразвитой Материальной Системой,
которая воспроизвела по плану физиологию на планете, всю природу, животный мир и самого человека как материальной формы.
Духовная Система создала для них тонкие механизмы, приводящие грубые формы в действие, необходимые для различных этапов
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развития. В ходе создания и дальнейшего функционирования Материальная Система повела физиологию планеты и всего, что на
ней было создано, по образцу всех одухотворённых существ, созданных Богом.
Человек привык относиться к планете, как к чему-то неживому, не способному на самостоятельные действия. Подобная точка
зрения отделила его от природы, от Космоса, обособив в нечто самостоятельное и самое главное во всей Вселенной, в единственное
живое и здравомыслящее существо. Сейчас ему, стоящему, в большинстве своём, на позициях материализма, трудно принять новое,
разобраться в общей структуре Мироздания и правильно определить в ней своё место.
Новые знания, которые старой, отживающей психологии человека кажутся невероятными и непостижимыми, даются, как для
уходящей пятой, так и для нарождающейся шестой цивилизации.
Те, кто сможет перешагнуть через свои старые представления и
понятия о мире, сделают шаг вперёд в развитии уже в этой жизни.
Остальным для принятия нового потребуются новые воплощения
и новые программы развития.
Существующей солнечной Системе потребовались особые
виды энергии, которые могла дать новая планета Земля в результате своей жизнедеятельности.
- Время от времени на Земле происходили кардинальные
изменения. Можно ли считать их за эволюционные вехи её
развития?
Земля – это живой организм, такой же, как у людей, построенный из тех же химических веществ, что и их физические тела.
Подобно всему живому Земля не стоит на месте и не остаётся неизменной, а с течением времени изменяется. Постоянно меняются
её ландшафт, материки, растительность, климат и животный мир.
Сначала Земля была покрыта водой, потом на ней появился один
материк, который через какое-то время раскололся на несколько меньших материков, разошедшихся в разные стороны. Всё
происходило не произвольно, не само по себе, а в соответствии
с программой развития Земли. Так же у человека с возрастом
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изменяется внешний вид не произвольно, а согласно программе
развития материальной оболочки. В этом идентичность прогрессирования живого.
- Если Земля изменяется по программе, то Кто составил
для неё программу?
Существует специальная Система, входящая в Материальную
Систему Божественной Иерархии, которая занимается планетарным построением. Она обладает Расчётчиками-Программистами
высшего порядка, которые составляют программы для планет в соответствии с их Уровнем развития. Каждая планета должна иметь
индивидуальную программу. Система разрабатывает, какой ландшафт должен соответствовать тому или иному этапу развития Земли, кодирует последовательность формирования растительного и
прочих миров, увязывая это всё с той энергетикой, которую они
должны производить. Ландшафт создаётся для производства энергий определённых видов и общего энергообмена в природе. Всё
подчинено общей схеме производства энергий и их взаимосвязи.
- Если природный мир способствует производству энергий, то для каких целей на Земле существуют пустыни?
Пустыня – аккумулятор энергий, которую она притягивает и
концентрирует, как никакой другой участок суши Земли. Это энергия, производимая растительным миром, для подъёма Земли на
новую орбиталь.
- Как происходила стыковка программы развития Земли,
растительного мира, животного и людей?
Программа Земли рассчитывалась и программировалась полностью с одновременным учётом всех её подмиров: животного,
растительного, людского. Процесс этот для человека – непостижим. Расчёт программы для Земли выполняли Сути 22-го Уровня
БИ, Программисты принадлежали 32-му Уровню БИ.
- Ландшафт на Земле не произволен?
Все картины ландшафта разворачиваются согласно течению
времени в точном соответствии с заложенной программой планеты и имеют строго определённые цели. Ландшафт на каждом
участке Земли проектировался таким образом, чтобы вызывать
в человеке определённые эмоции и переживания, так как любая
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работа чувств способствует производству человеком энергий, соответствующих данному участку Земли. Само построение каждого
растения, животного и прочего на данном участке уже создаётся
специально так, чтобы производить конкретно для данного места
планеты требуемую энергию. Всё находится в тесном переплетении самых разных процессов.
- Программа Земли охватывает по протяжённости очень
длительный период времени. Происходит ли когда-нибудь корректировка её?
Корректировка обязательно осуществляется. Контроль над
Землёй постоянен. С появлением человечества на планете Высшие Творцы вмешиваются в программу развития с периодом в
две тысячи лет, в основном, к концу периода, как в настоящий
момент. Бывают внеплановые корректировки. В таких ситуациях,
как войны.
- Почему Земля и все другие планеты солнечной Системы
двигаются? Они могли оставаться неподвижными в пространстве. Было бы проще при изготовлении Системы.
Высшие Создатели поставили цель, что планета, как любой
живой организм, должна двигаться, так как это способствует лучшему протеканию многих физических процессов, а также благоприятствует постоянному обновлению, но не внутри, а в общем
направлении развития.
- Какая основная космическая задача у Земли?
Задачи, как таковой, нет. Есть цель. Она заключается в переработке энергии и самосовершенствовании планеты как живого
существа. Всё должно эволюционировать, а не стоять на месте.
- Совершенствование планеты аналогично совершенствованию человека?
Каждый обязан подняться выше, чем он есть. Виды совершенствования зависят от того Уровня развития, на котором находится
душа.
- Вырабатывает ли Земля вид духовной энергии?
Да.
- Каким способом?
С помощью мыслительной деятельности планетарного
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характера. Для того, чтобы человек вырабатывал духовную энергию, существуют религия, некоторые виды искусства, определённые жизненные ситуации. У Земли имеются свои способы производства духовной энергии через некоторые процессы, которые
позволяют ей одновременно развивать собственные тонкие структуры.
- Духовный вид энергии – это самый высокий, который
может производить планета?
Да. Для планеты это – энергия любви ко всему Сущему. Для
человека – это любовь к Богу.
- Какое влияние оказывает Земля на человека?
Физическое, энергетическое, духовное.
- Способствует ли Земля деградации человека, сосредотачивая его внимание на благах?
Всегда необходимо относиться с должным уважением и почитанием к миру, в котором живёшь. Земля не способствует деградации души человека. Деградация зависит: на 60% - от Уровня
развития души, 20% - от выбора индивида в личной программе,
20% – от выбора окружающих, общества, страны.

Рождение планеты
- Как появилось физическое тело планеты?
Материальная оболочка образовалась в результате взрыва некоторой массы, содержащей в себе необходимые энергетические
компоненты, служащие строительным материалом для физических
структур. Тело развивалось по программе, заложенной в генный
код планеты. Мощная энергия взрыва явилась пусковым моментом,
который сорвал «пломбу с замка» и включил в действие программу. Затем все энергетические составляющие, содержащиеся в исходной массе, включились в реакцию, которая начала выстраивать
последовательными связями планируемые материальные структуры. Всё строилось по программе, которое разворачивало время.
- Сколько лет Земле?
4 782 457 473 года. Цифровая информация, выражающая
продолжительность земных сроков, может разниться у разных
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Высших источников. Высшие Творцы считают это естественным.
Погрешность составляет +- 5%.
- По космическим меркам какой это возраст?
По космическим меркам – период «детства».
- Бывает ли так, что физическое тело планеты по какимто причинам формируется неправильно?
Нет.
- Какова конструкция планеты Земля?
Конструкция планеты Земля включает материальную и энергетическую составляющие. Материальная составляющая – это
физическое тело планеты. Энергетическая составляющая – это
эфирное тело (оболочка), «двойник» материального тела, и тонкие структуры. К тонким структурам относятся: оболочки и чакры
при них – астральная, ментальная, каузальная, матрица души, импульсное кольцо.
- Тонкие оболочки у Земли появились сразу после образования физического тела?
Да, защитная (эфирная) оболочка образовалась в момент зарождения, остальные развивались по ходу эволюционирования. В
течение последующего миллиона лет формировалась астральная
оболочка, следующих 4-х миллионов лет – ментальная оболочка,
следующих 4-х миллионов лет – каузальная оболочка. Сразу после взрыва после сформирования объёма планеты была заложена
душа (матрица) планеты, включающая буддхиальную и атманическую оболочки. Душу закладывал Управитель Земли (Суть 9-го
Уровня БИ). Таких Управителей у Земли – семь Сутей. Определителей, Сутей, отвечающих за физическое существование Земли,
- 4. В процессе существования Земли Определители и Управители
меняются. Происходит это не одновременно, а зависит от определённых конкретных причин.
- Программа развития включает развитие тонких тел?
Каждое тело-оболочка имеет свою программу, которая записывается на каузальной оболочке. На ней записаны программы
всех оболочек, кроме программы души, согласованы и объединены. Планеты имеют разные Уровни развития, и число оболочек у
них – различно. Например, у планеты Марс – 4 оболочки, Нептун
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– 14, Сатурн – 15, Юпитер - 13, Солнце (звезда) – 23. Чем «старше»
планета или звезда, тем количество оболочек – больше. При рождении Земли образовалось 2 тонких оболочки, к 2000 году их было
семь. Сейчас формируется 8-я оболочка.
- Почему в перечне планет нет Меркурия, Венеры, Урана,
Плутона?
Потому что, это - не живые планеты, а голограммы. На самом
деле они не существуют.
- Но астрономы видят эти планеты?
Они видят голограммы, неодухотворённые модели, на которых жизни нет, но есть иллюзия «жизни».
- Зачем нужны эти голограммы? Они оказывают какое-то
влияние на Землю?
Пока ответа на эти вопросы землянам нет.
- Из живых планет самая старшая Сатурн?
Да. Самая молодая - Марс.
- На других планетах солнечной Системы есть жизнь?
Одухотворённых существ на них нет, но жизнь на них есть.
Она заключается в энергетических процессах, которые там происходят.
- Процессы на тех планетах идентичные?
Нет. Все - разные.
- Возникнет ли на какой-нибудь из них жизнь, подобная
земной?
Да. На Нептуне.
- Все программы составляют одни Программисты или
разные?
У планетарных Программистов существует специализация:
каждый Уровень Программистов работает со своим типом энергий
и отвечает за свой Уровень. Например, программы для астральной оболочки делают программисты 9-го Уровня БИ, ментальной
оболочки – Программисты 12-го Уровня БИ. Программы для душ
планет составляют Программисты 24-го Уровня БИ.
- Каким образом происходит вселение души планеты в
физическое тело?
Процесс этот – сложный, и конструкции – сложные. Для
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вселения души используют вспомогательные приборы. Процессом занимаются несколько соответствующих специалистов БИ и
Управители, которые будут вести планету дальше. Вселение души
однотипно с вселением души в человека, потому что у них одинаковая физиология.
- По каким параметрам подбирали душу для планеты
Земля?
Душа предварительно должна была пройти цикл развития на
материальной планете, похожей на Землю, и подняться в Божественную Иерархию. Души планет в процессе эволюции меняются
местами. Первой душой Земли была Суть с 8-го УБИ.
- Сколько раз менялась душа у Земли?
8 раз. Последний раз - в 2 000 году. Сейчас душа Земли - Суть
19-го УБИ. Это - экстраординарный, внепрограммный случай.
- Почему так?
Земля сейчас находится в большой опасности от Сил извне.
Она - «клубок» сложнейших и труднорешаемых политических,
экономических и социальных проблем.
- Какие бывают сложности при вселении души в планету?
Технических сложностей не бывает. Возможны сложности
при подборе души. Вышеуказанный параметр подбора – главная
сложность. Душа должна иметь опыт развития на подобном космическом объекте, в который вселяется.
- Сколько Небесных Учителей у Земли?
Об Управителе речь выше уже шла. Управитель – это Суть,
которая вкладывает душу в материальное тело (планеты, человека)
и далее ведёт по жизни, контролируя выполнение программы.
За физическое состояние планеты (человека) отвечает Определитель – Суть, находящаяся по Уровню развития ниже Управителя. У Земли – 4 Сути–Определителя 6-го Уровня БИ.
- Определитель планеты следит за правильным формированием материального тела планеты или это всё поставлено
на автоматическое регулирование?
Определитель назначается, когда одухотворённая единица*
(форма, субстанция) уже создана. Планетарная Система, в которую
входят Расчётчики и Программисты, контролирует формирование
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объекта до конца работы Материальной Системы. Затем передают
его назначенным Определителям (Их может быть от 3-х до 5-и для
планет) и Управителям (от 5 до 14 Сутей).
Примечание: форма – материальный одухотворённый объект, субстанция – энергетический одухотворённый
объект.
- Существует ли какая-то разница между вселением душ в
очень большие тела и маленькие? Бывают большие планеты
и маленькие.
Разницы нет.
- Сколько Уровней определено для Земли, чтобы ей перейти в новую форму существования - энергетическую?
60 Уровней.
- На каком Уровне находится Земля на ноябрь 2015 года?
На 50-ом Уровне.
- Что потом?
Потом планета поднимется на световой Уровень, которых
тоже 60.
- Есть продолжение?
Да. Оно бесконечно.
- Программа составляется сразу на все бесконечные периоды развития?
Да. На весь полный цикл.
- Существует ли во Вселенных Нашего Бога планета, идентичная Земле?
Нет. Каждый космический объект во Вселенных Нашего Бога
– эксклюзивен.
- Но похожие есть? Какой самый большой процент
«похожести»?
62%.
- Существа, идентичные людям Земли, где-то существуют?
Нет.
- Если есть похожие, то какой самый высокий процент
«похожести»?
76%.
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Тонкое строение Земли
Внутреннее строение Земли
- Земля имеет обширную каменную «оболочку», сложенную из огромного числа различных минералов. Где находит
применение энергия, вырабатываемая на самых ранних этапах развития?
Полезные ископаемые не образовались раз и навсегда в момент зарождения Земли. Согласно программе этот процесс продолжительный, рассчитанный на весь период существования планеты
в материальном состоянии. Энергия, вырабатываемая минералами,
необходима для процесса образования полезных ископаемых.
- Как устроено ядро Земли?
В качестве ответа по указанию Иерарха 27-го УБИ взят материал из интернета «Как устроено ядро Земли? часть 1». Правдивость информации его Высшие Иерархи оценивают в 70%. Это
самый высокий показатель достоверности по данному вопросу.
Иерархи комментируют информацию в том месте, где есть несоответствие правде.

Как устроено ядро Земли? часть 1

В этой статье Гайя (И.Л. Суть 9-го УБИ) рассказывает о
строении ядра Земли и о том, каким образом оно влияет на все
процессы, происходящие внутри Земли и на ее поверхности.
Приветствую вас, я Гайя, и сегодня хочу начать рассказ о
внутреннем устройстве Земли – о составе ее оболочек, подземных энергетических потоках и основных процессах, происходящих
внутри Земли.
Я вижу особенную ценность этой информации, и именно в
настоящее время. Дело в том, что современные геологи до сих пор
не имеют достоверных сведений о том, из чего состоят ядро и
мантия Земли. Ведь у них нет возможности заглянуть вглубь Земли и пощупать ее материю. Приток этого глубинного вещества
на поверхность Земли очень ограничен и связан лишь с извержениями вулканов. Но даже в лаве глубинное вещество уже находится
не в первичном состоянии, а в измененном, ведь оно сильно меняет
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свой состав и свойства по мере того, как совершает свое путешествие из глубины на поверхность. С другой стороны, внутренние
слои Земли влияют на все происходящее, на поверхности на уровне
энергий. Например, электромагнитное поле Земли, защищающее
все живое на планете от космического излучения, как раз связано с
циркуляцией вещества в недрах Земли. Точно так же, множество
более тонких глубинных процессов приводят к изменениям на поверхности, причем эти изменения происходят как в природе, так и
в социуме. Ведь энергии, идущие из Земли на поверхность, влияют
на все происходящее, соответствующее им по вибрациям.
Иерархи (уточнение). Внутренние слои Земли и процессы,
происходящие внутри Земли, не влияют на жизнь на поверхности
планеты. Электромагнитное поле Земли не связано с циркуляцией
вещества в недрах Земли.
Все изучение внутреннего устройства Земли также происходит с помощью вибраций. Ученые создают сейсмические колебания на поверхности и наблюдают за их распространением внутри Земли. На основе получаемых данных построено множество
гипотез, но многие из них противоречат между собой, и прийти к
окончательному пониманию так и не удалось.
Иерархи. Метод изучения с помощью вибрации не подходит
изучению внутреннего устройства Земли. Существует другой метод, известный земным учёным.
В этой статье я хочу коснуться наиболее тонких процессов,
происходящих в ядре Земли. Вибрации, которые оно создает, пока
не могут быть полноценно изучены с помощью современных приборов, но с ними связаны все глобальные изменения, происходящие
в социуме. Эти частоты напрямую влияют сознанию каждого
человека, на его образ мыслей и состояние, и через это - на его
действия. Кроме того, именно сейчас на глубинных уровнях Земли происходит усиление тонких процессов, поэтому их понимание
может быть актуально сейчас, как никогда раньше. Тонкое строение ядра Земли напрямую связано с его физическим устройством,
знание о котором важно и с научной точки зрения. Поэтому далее
я расскажу о тонком строении ядра Земли, а также о физических
процессах, связанных с ним. Многое уже известно современной
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науке, но я остановлюсь на нюансах, которые могут создать более глубокое понимание.
Иерархи. Вибрации не связаны с глобальными изменениями,
происходящими в социуме, на человека они не влияют. Действительно, на глубинных уровнях Земли происходит усиление тонких
процессов. Понимание их – очень важно сейчас, когда осуществляется переход Земли на более высокий Уровень развития.
Итак, я начну с самого центра Земли. В нем находится сущность, которая называется Планетарный Логос. Его можно назвать душой Земли, которая «спустилась» с самых высоких уровней Мироздания, от его Единого Создателя. Она осуществляет
информационную связь планеты с этими глобальными уровнями и
с самим Создателем. Также через нее на Землю приходят все энергетические импульсы, передаваемые Создателем и Со-Творцами.
Иерархи. Душа Земли, можно называть её Планетарным Логосом, находится в Тибете, Шамбале. В остальном всё – почти верно. Не только информационная связь существует через матрицудушу, но и через другие тонкие структуры.
Вокруг этой точки когда-то организовалась вся материя,
ставшая впоследствии Землей. Планета образовалась из гигантского пылевого облака, которое за счет своего вращения сжималось и уплотняло то вещество, из которого оно состояло. За счет
этого вращения и образовалось тело планеты Земля. Центр вращения этого облака являлся физическим воплощением Планетарного Логоса, и в настоящее время центр Планетарного Логоса
лежит на оси вращения Земли и является ее центром тяжести.
Он также является и главным энергетическим центром, вокруг
которого вращаются все мощнейшие энергетические потоки на
Земле.
Иерархи. Фантом точки, о которой идёт речь – не Планетарный Логос, а будущий Центр тяжести, энергетический Центр. В
остальном – всё верно. Планетарный Логос (душа) закладывался
после того, как сформировалось физическое тело планеты.
Все энергетические процессы, происходящие в масштабе всей планеты, должны поддерживать баланс вещества и
энергии, и Планетарный Логос – это та точка, через которую
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осуществляется всеобщее равновесие. На тонком плане он осуществляет корректировку всех процессов, балансируя их. На физическом плане это осуществляется за счет вращения Земли. Энергия вращения Земли является той балансирующей силой, которая
соединяет Землю в единую систему. Например, если в северном
полушарии на глубине появился поток магмы, то в южном полушарии, в противоположной ей точке относительно центра, должен
появиться аналогичный поток противоположного направления,
уравновешивающий первый. Также любые значимые неоднородности материи на поверхности планеты, такие, как материки и океаны, крупнейшие горы и впадины, уравновешиваются друг другом
(И.Л. на 100% - верно). За счет этого тонкого равновесия все на
планете – и на тонком плане, и на физическом - объединяется в
единую энергетическую систему, каждый элемент которой связан через центр планеты со множеством других. Поэтому Планетарный Логос является «центром управления» всеми процессами
на самом глобальном и общем уровне.
Иерархи. Энергетические процессы поддерживают баланс
вещества и энергии в «точке» - Центре тяжести. Душа в этом участия не принимает. На физическом плане баланс осуществляется
за счёт работы чакр физической оболочки. Равновесие на физическом и тонком плане должно быть, но недопустимо их объединение. В случае «отказа» в какой-то точке возможен «сход» Земли с
орбиты. Центр управления всеми процессами Земли находится за
её пределами, на 9-ом Уровне БИ.
Самой глубинной оболочкой Земли, непосредственно связанной с ее центром, является внутреннее ядро. На тонком плане с
этой оболочкой связана я, Гайя (И.Л. Суть 9-го УБИ), и группа
Со-Творцов, пришедших на Землю для того, чтобы поддержать
мою инициативу в создании Земли. Мы вместе когда-то планировали процесс материализации планеты Земля, формулировали
те принципы, на основе которых в дальнейшем развивалась вся
планета.
На тонком плане внутреннее ядро представляет собой как бы
мозг, вычислительный центр всей планеты. Те принципы, которые
мы когда-то сформулировали, заложены в структуру внутреннего
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ядра в виде специальных информационных кодов – ключей. Каждый из них содержит информацию, нужную для запуска отдельного процесса на Земле. Все эти ключи соединены сложной системой
взаимосвязей в единую систему, которая напоминает огромный
мозг, или компьютерный процессор.
Энергия, поступающая из центра Земли, от Планетарного
Логоса, проходит по системе внутреннего ядра и активирует в ней
определенные ключи. Именно взаимосвязи между ними определяют,
каким образом будет распространяться эта энергия внутри ядра,
и какие ключи будут активированы. Активированные ключи передают сигналы дальше – во внешнее ядро, где физически запускаются все важнейшие процессы на планете. Я, Гайя, и мои помощники,
являемся хранителями связей внутреннего ядра, постоянно обновляем их в соответствии с общей ситуацией на Земле. Тем самым
мы управляем запуском всех планетарных процессов.
***
Ученые уже долгое время пытаются узнать, что же из себя
представляет внутреннее ядро на физическом уровне. Выдвинуто
множество гипотез: железного ядра, золотого ядра, некоторые
считают, что ядро – это огромный кристалл алмаза, другие –
что оно состоит из серы или гидридов (соединений водорода).
Хочу сказать, что все эти гипотезы отчасти верны. Потому что
внутреннее ядро представляет собою сплав множества металлов
– железа, меди, золота и других элементов, за счет своего многообразия создающих сложную структуру внутри ядра.
Атомы разных металлов организованы в общую кристаллическую решетку, и поэтому внутреннее ядро физически представляет собою один большой кристалл. Но за счет разных химических свойств атомы стремятся объединиться в отдельные
группы внутри этого кристалла, создавая внутри него отдельные
кластеры. Атомарные кластеры энергетически связаны между
собою в более крупные единицы – модули, являющиеся отдельными
частями единого кристалла. На уровне структуры кластеров как
раз и зашифрована вся информация внутреннего ядра. При этом
каждый модуль хранит данные отдельного информационного
ключа, о которых я рассказывала выше.
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Структура внутреннего ядра в целом во многом похожа на
строение железных метеоритов, которые попадают к вам на поверхность из космоса. При этом внутреннее ядро не окончательно
затвердело – его вещество, находясь в условиях высокой температуры, испытывает постоянную перекристаллизацию. Этому процессу помогают многие легкие элементы, такие как водород, сера
и галогены. Они образуют смесь газообразных веществ, основным
компонентом которой является сероводород. Эта смесь существует во внутреннем ядре в виде перегретого газа, потоки которого расплавляют участки металлического кристалла. Этими
потоками и управляем мы, организуя по-новому вещество внутри
кристалла. При этом тонкая информация, записанная в кристалле, также перераспределяется.
Следующей оболочкой, обволакивающей кристалл внутреннего ядра, является жидкое внешнее ядро. Физически оно состоит
из жидкой ионизированной магмы. Оно защищает внутреннее
ядро своими потоками и при этом принимает все сигналы, поступающие от него, и также запускает эти сигналы во внешние оболочки. На тонком плане оно представляет собой энергетическое
поле, которое, с одной стороны, несет защитную функцию для
того «мозга», который находится внутри него, а с другой - представляет собою мотор, активирующий все важнейшие энергетические процессы на Земле (И.Л. Выделенное – не верно.).
Им управляют божественные сущности, игравшие некогда роль
Архангелов на уровне Мироздания, и пришедшие на Землю для выстраивания физических процессов. На Земле же они стали одними
из Богов (И.Л. Определители) Земли, поддерживающих в развитии человечество и всех остальных жителей планеты.
Поле внешнего ядра неразрывно связано с поверхностью кристалла внутреннего ядра, и на их границе образуется тончайший
переходный слой, в котором происходит информационный обмен
между оболочками. Он состоит из миллиардов отдельных слоев
толщиной в микроны, имеющих структуру жидкого кристалла.
По аналогии с внутренним ядром, играющего роль «мозга» Земли
(И.Л. Выделенное – не верно. Физический мозг Земли находится
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в Тибете, Шамбале. Там, где матрица души.), этот тонкий
поверхностный слой можно сравнить с «корой» его полушарий,
в которой происходит анализ нужной информации. Импульсы,
передаваемые из внутреннего ядра, организуют вещество в этом
промежуточном слое. И вся информация, которая содержалась в
ключах кристалла в свернутом, сконцентрированном виде, теперь
как бы разворачивается на поверхности и записывается в тонких слоях. На тонком плане эта запись проводится множеством
сущностей, прибывших когда-то на Землю с Сириуса, называемых теперь духами Земли (И.Л. Шамбала – Духовный контроль
Земли. В разное время там «работали» души Иисуса Христа,
Эль-Мориа, графа Сен-Жермена, Серафима Саровского. Сейчас
– душа Сан Мён Муна.). На физическом уровне они организуют
тончайшие потоки в расплаве магмы, создающие изменения в слоях на уровне атомов. Они же создают промежуточное поле, защищающее информацию от искажений.
Иерархи. Выше представленный текст за исключением поправок И.Л. является на 100% правильным, соответствующим действительности.
Все остальное внешнее ядро представляет собою мощнейший
мотор, который запускает энергетические процессы на основе
той информации, которая записана в промежуточном слое. Потоками энергии в нем руководят сами Архангелы Земли и распределяют ее на разные задачи.
Иерархи. Внешнее ядро не запускает энергетические процессы, не является мотором. Запускают «Сами Архангелы Земли»
- Сути 9-го УБИ.
Как же физически происходит этот процесс?
Как я сказала, внешнее ядро состоит из жидкой магмы, которая вращается с огромной скоростью вокруг кристалла. Энергия, которая «запускает» вращение этой оболочки, есть энергия
вращения самой Земли. А ее вращение, в свою очередь, является
продолжением того импульса, который начал вращение пылевого
облака, из которого материализовалась Земля.
Этот импульс был передан Земле через серию более глобальных процессов. Сначала на уровне нашей Вселенной был запущен
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процесс, называемый Большим Взрывом, в ходе которого вся она
стремительно расширилась из точки. Энергия этого расширения
передалась нашей галактике Млечного Пути и отразилась во вращении ее спирали. Это спиральное вращение, в свою очередь, запустило вращение облака прото вещества, за счет уплотнения
которого образовалось Солнце и все планеты вокруг него. Далее
эта энергия воплотилась во вращении Солнца вокруг своей оси,
всех планет вокруг него и, наконец, во вращении планет вокруг своей оси. Так возникла энергия вращения Земли, которая периодически пополняется за счет новых импульсов, передаваемых ей через
данную глобальную энергетическую цепь.
Таким образом, вращение Земли поддерживается единой системой Мироздания, и энергия на это постоянно поступает на
Землю с более глобальных уровней. Внутри Земли это вращение
организуется следующим образом: внешние твердые оболочки
вращаются вместе с поверхностью планеты, но жидкое внешнее
ядро за счет своей инерции «не успевает» за поверхностью. Одновременно оно замедляет вращение внутреннего ядра, защищая его
от искажений. Это похоже на то, как если бы вы взяли куриное
яйцо и начали бы его вращать с большой скоростью. При этом
быстрее всего вращается скорлупа, а жидкий белок запаздывает
за счет инерции. При этом вращение желтка замедляется за счет
трения между ним и белком. При этом если мы каким-то образом
посмотрим на происходящее с поверхности яйца, то обнаружим
вращение белка с большой скоростью. Точно так же происходит
на Земле, и ученые, находясь на поверхности, уже давно выдвинули
гипотезу о вращении внешнего ядра относительно окружающих
его оболочек – мантии и коры. Таким образом, вся энергия, передаваемая Системой Мироздания, на уровне Земли воплощается во
вращении ее внешнего ядра. В этом вращении как бы материализуется вся тонкая энергия, поступающая на Землю извне (И.Л. Из
9-го УБИ).
Магма внешнего ядра вращается постоянно и запускает все
процессы в глубине Земли. Во-первых, от нее берут начало все
остальные потоки энергии, организующие процессы в более внешней оболочке - мантии. Во-вторых, ионизированная магма ядра,
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вращаясь, становится громадным генератором, создающим вокруг себя электромагнитное поле Земли.
Через это электромагнитное поле и осуществляется связь
внутреннего ядра, «мозга» Земли (И.Л. Там его нет.), с его поверхностью, и в первую очередь – с тонкими процессами, происходящими в сознании всего живого на Земле. Ведь процессы в сознании
каждого из вас физически проявляются на уровне электромагнитных импульсов, генерируемых клетками вашей нервной системы.
И электромагнитное поле Земли может напрямую влиять на такие электрические сигналы внутри вашего тела.
Конечно, с первого взгляда это влияние может показаться
незначительным, ведь магнитное поле намного слабее отдельных
нервных импульсов. С другой стороны, оно существует везде на
Земле и поэтому создает основу для коллективного сознания Земли, называемого информационным полем. Оно же является основой для коллективного сознания человечества, называемого ноосферой. Информационное поле связывает сознание всех живущих
на Земле в общую систему, и все изменения, которые происходят
в магнитном поле Земли, влияют на людей именно на этом всеобщем, коллективном уровне.
Вы можете спросить, как же происходит такое влияние,
если магнитное поле Земли существует практически в неизменном виде? Действительно, рисунок силовых линий магнитного
поля достаточно постоянен, но при этом изменения происходят
за счет тонких вибраций, вызываемых колебаниями в магме внешнего ядра. Эти колебания создают Архангелы Земли, немного перераспределяя энергию вращения магмы (И.Л. Выделенное – не
верно. Колебания создаёт только вращение Земли.). Вибрации,
возникающие в результате, накладываются на сетку магнитного поля Земли и тем самым вносят изменения в информационное
поле. Эти изменения влияют на природные и социальные процессы
на самом общем и глобальном уровне, и на их реализацию требуется значительное время. Поэтому каждое изменение, идущее из
глубин Земли, тщательно планируется и продумывается прежде,
чем быть запущенным.
Вся информация, записанная в тонком переходном слое
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между внутренним и внешним ядром, как бы считывается потоками внешнего ядра. Это очень похоже на то, как воспроизводятся сигналы на компьютерных дисках: диск крутится, а луч бежит
по кругу и считывает его информацию. Здесь диском является
поверхность переходного слоя, а лучом – поток магмы внешнего
ядра.
Процессы во внутреннем ядре изменяют структуру промежуточного слоя, тем самым как бы перезаписывая диск. Затем
поле промежуточного слоя создает тонкие изменения в потоках
магмы. Вращаясь с большой скоростью вокруг внутреннего ядра,
магма получает от него сигнал снова и снова, и таким образом в
магнитном поле создаются тонкие колебания, которые постоянно повторяются, как запись на диске.
Эти постоянные вибрации создают изменения в информационном поле и постепенно отражаются на физических процессах,
на поверхности. Этот процесс считывания и передачи информации происходит сам собою, и Архангелам Земли (И.Л. Сутям 9-го
УБИ) нужно лишь контролировать его безупречность и следить
за отсутствием искажений. В случае необходимости они могут
вносить изменения в промежуточный слой, тем самым меняя серию колебаний, поступающих в информационное поле.
Таким образом, глубинные оболочки Земли – внутреннее и
внешнее ядро – являются источниками всех процессов на Земле.
При этом внутреннее ядро является первичным хранилищем информации, а внешнее – единым источником энергии. Информация
от ядра на поверхность передается через магнитное поле, на
основе которого существует все информационное поле Земли.
Гайя.
Иерархи 27-го УБИ. Выше представленная информация с
редкими поправками И.Л. на 100% - верная. Эта информация была
передана Нами 36 лет назад через экстрасенса, которого на Земле
уже нет.
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Мозг планеты
- Обладает ли Земля разумом?
Как все живые существа, Земля обладает и разумом, и памятью. Всё это отлично от того, что известно человеку о самом себе.
Разум Земли в тысячу раз превосходит разум человека, каждый
из них находится на своём уровне мышления. Если человек мыслит образами, процесс мышления Земли протекает совершенно
по другому принципу и более интенсивно в личной сфере бытия.
Земля обладает планетарным разумом – своеобразным и мощным.
Как отдельные фрагменты проявления его деятельности человек
может наблюдать в некоторых атмосферных явлениях, магнитных
и электрических процессах, но основной механизм мышления её
находится за пределами человеческого восприятия и понимания.
- Каким образом проявляется мыслительная деятельность Земли?
Мыслительная деятельность Земли проявляется в катаклизмах, атмосферных явлениях, тектонической и вулканической деятельности. Мыслительную деятельность можно назвать эмоциями
планеты.
- Где находится мозг Земли?
Мыслительный аппарат планеты представляет сложную конструкцию, начинающуюся на физическом плане и заканчивающуюся в её тонких оболочках. Строение Земли не ограничивается
одной физической оболочкой, а в совокупности с тонкими телами
представляет собой сложный конгломерат, не воспринимаемый
физическим зрением человека.
- Земля обладает импульсным кольцом, как человек?
Импульсное кольцо находится за пределами физического
тела.
- Есть ли у планеты центр-мозг, сколько их у Земли?
У планеты Земля на физическом плане – физический мозг, в
ментальной оболочке – тонкий центр-мозг. Физический мозг находится в толще Земли на расстоянии примерно 100 км от поверхности. Тонкий центр-мозг – энергетическое кольцо, находящееся в
ментальной оболочке, опоясывающей Землю.
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Оболочки Земли
- Сколько оболочек заложено в программе Земли?
К концу существования Земли в материальном теле – 8 оболочек. Одна из них физическая - материальное тело Земли. Вторая,
эфирная, представляет собой информационный диск. Остальные 6
оболочек относятся к тонким структурам Земли. В настоящее время из 8 оболочек – 8. 8-я формируется с начала 2000-х годов.
- Что собой представляют вышеназванные оболочки?
Эфирный информационный диск – «двойник» материального тела на эфирном плане. Происхождение «материи» диска – не
энергетическое, не известное человеку, не видимое человеческому
глазу. Диаметр «диска» примерно 200 метров, толщина – 35 метров, расположен в Тибете, Шамбале. Эфирный диск сформировался одновременно с образованием Земли.
Астральная оболочка – тонкая энергетическая конструкция,
опоясываюшую Землю на высоту от поверхности 100 км. Сформировалась через миллион лет после образования Земли.
Ментальная оболочка – тонкая энергетическая конструкция,
опоясываюшая Землю по высоте вслед за астральной на 100 км.
Сформировалась через 4 миллиона лет после образования астральной оболочки.
Оболочка «Л» (название Иерарха 27УБИ) – тонкая энергетическая конструкция, опоясываюшая Землю на высоту 15 км вслед
за ментальной оболочкой. Сформировалась к 2000 году между
ментальной и каузальной оболочками.
Каузальная оболочка – тонкая энергетическая конструкция,
опоясываюшая Землю на высоту 400 км вслед за новой оболочкой «Л». Сформировалась через 4 миллиона лет после образования
ментальной оболочки.
Матрица души Земли содержит две оболочки: буддхиальную
(фильтр энергий) и атманическую (накопитель энергий-качеств
души). Матрица – тонкая энергетическая ячеистая конструкция,
в физическом плане – «шар» диаметром примерно 7 метров. Располагается в толще Земли на глубине 15 км в районе Тибета,
Шамбале.
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С таким количеством тонких оболочек (шестью) Земля через
3 000 лет перейдёт в энергетическое существование.
- Какие функции осуществляет эфирный информационный диск?
На диске записана программа физической оболочки Земли,
включающая программы всех земных миров, развивающихся на
Земле и в Земле (мира минералов, растений, животных, людей,
низких земных и водных миров). Все программы согласованы,
увязаны и работают как одно целое.
Эфирная оболочка (диск) телепатически связана со всеми
другими оболочками.
- Какова роль астральной оболочки?
Каждая тонкая оболочка, астральная в том числе, имеет чакры – механизмы для переработки и накопления энергий жизнедеятельности Земли. Астральная оболочка содержит 96 чакр. Чакры
перерабатывают энергию от жизнедеятельности всего живого, что
рождается, живёт и умирает на Земле. Самый высокий диапазон
переработанной энергии поступает по другим оболочкам, как по
каналам, в ячейки матрицы-души Земли. Более низкого диапазона энергия «перетекает» в толщу Земли в районе расположения
данной чакры в специальные каналы для планет солнечной Системы..
- Каково назначение ментальной оболочки?
Мыслительная работа Земли – это эмоции Планеты, проявляющиеся, экстремальными для человека, ситуациями и явлениями типа землетрясений, наводнений, ураганов и цунами, извержений вулканов и снежных лавин. Обычный дождь, снег, град, ветер,
гроза – это тоже мыслительная программная работа Земли. В процессе такой деятельности вырабатывается энергия, которая перерабатывается в чакрах ментальной оболочки, которых у Земли 322.
Переработанный высокий диапазон по каналам других оболочек
поступает в ячейки матрицы-души Земли. Более низкий диапазон
поступает солнечной Системе (планетам и Солнцу).
Примечание: О роли новой оболочки «Л» информации
пока нет.
- Каково назначение каузальной оболочки?
26

Каузальная оболочка – это оболочка действия. На «стенках»
каузальной оболочки записана программа эволюционирования
Земли на весь период её материального существования. Каузальная оболочка не имеет чакр, так как энергии она не вырабатывает.
Через неё энергии, вырабатываемые астральной и ментальной оболочками, поступают в матрицу-душу Земли.
- С появлением оболочки «Л» какие-то изменения у Земли
появятся?
Возрастание числа оболочек приводит Землю к глубокому изменению быта цивилизации.
- Физическая (материальная) оболочка Земли вырабатывает энергию?
Да. Она содержит 372 чакры.
- Для чего тонкие оболочки Земли вырабатывают энергию?
Энергию вырабатывают оболочки: физическая (материальная), астральная и ментальная. Следует понимать, что имеет место
непосредственно сама оболочка (канал) для циркуляции энергии
и чакры-механизмы для вырабатывания энергии, её переработки в
разный диапазон.
Энергия, вырабатываемая физической оболочкой – очень низкого диапазона. Нужна она для жизнедеятельности растительного
и животного миров Земли (85%). 10% передаёт миру минералов и
5% низким мирам Земли.
Энергия, вырабатываемая астральной оболочкой, имеет более
высокий диапазон, чем физическая. Часть её (5%) после переработки пропускает буддхиальная оболочка-фильтр в матрицу души.
55% её необходимо растительному миру Земли, 5% - низким мирам, остальная (40%) – водному бассейну Земли.
Диапазон ментальной энергии более высокий, чем астральный. Поэтому 20% ментальной энергии проходит в матрицу души.
50% энергии потребляет солнечная Система, 5% - Система, находящаяся по соседству с солнечной, 15% - человечество. Остальные
10% энергии направляются в водные бассейны Земли.
Примечание: водные бассейны являются запасниками
энергий астральной и ментальной деятельности Земли на
всякие «непредвиденные» случаи.
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- Почему Высшие Структуры Мироздания не нуждаются
в энергии Земли?
Диапазон самой низкой энергии для Высших Структур должен быть на три порядка выше самого высокого диапазона, вырабатываемого на Земле.
- Когда Земля получает энергию Высших Структур?
Происходит это при переходе Земли с Уровня на Уровень,
при переходе на новую орбиталь, при смене цивилизаций, при попытках агрессивного воздействия на Землю извне. Последний раз
Земля получала подпитку энергией из Высших Структур с 1999 по
2003 годы. Для перехода Земли на новый Уровень, новую орбиталь
и зарождения шестой цивилизации.
- Что такое орбиталь?
Орбиталь – это траектория прогрессирования на следующем
Уровне, что выражается в переходе планеты на более высокую ступень совершенствования в диапазоне более высоких частот энергий. В 1999 – 2003 годы Земля «поднималась» на тринадцатую
орбиталь.
- Чем отличается переход Земли с Уровня на Уровень и на
новую орбиталь?
Переход с Уровня на Уровень - процесс энергетический, повышается диапазон энергий, вырабатываемых Землёй. Переход на
новую орбиталь - процесс духовный, связанный с повышением
Уровня соверешнствования души Земли и людей.
Энергетический процесс не влияет на поведение человека.
Духовный процесс, переход на новую орбиталь, повышает Уровень совершенствования души человека.
- В чём суть перехода на новую орбиталь?
Человек на Земле живёт по программе с выбором в некоторых
моментах своей жизни в пределах, допустимых определёнными
рамками, установленными Высшими Учителями. В течение жизни
человек на фоне выполнения программы допускает отклонения от
неё, чаще в неправильную сторону. Зарабатывает карму (деградирует в какой-то мере). Чакры оболочек накапливают много «негатива», с которым не справляется даже карма.
Автоматически, в периоды перевода Земли на новую орбиталь
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Высшие Учителя души «чистят». Как плохую кровь чистят, пропуская её через специальные химические реагенты, так высокая
энергия из Высших Сфер, поступая в чакры тонких оболочек,
«фильтрует» накопленные грязные энергии поведения души.
- Для чего конкретно нужна энергия Высших Сфер в период перехода Земли на более высокий Уровень развития?
Энергия служит толчком из Высших Сфер для перехода Земли на следующий Уровень.
- Видимые для людей изменения при этом происходят на Земле?
Изменяется атмосферное давление в сторону повышения, что
значительно ухудшает здоровье «гипертоников». Уход из жизни
таких людей увеличивается в три раза в период «сброса» энергии
на Землю.
- Через какие объекты на Земле поступает энергия из Высших Сфер?
Через специально подготовленных людей. Контактёров и экстрасенсов. Не случайно в 90-е годы появилось большое количество
экстрасенсов, о которых до тех пор почти никто не знал.
- В 90-е годы в России была критическая психологическая,
политическая, криминальная обстановка в России. Причина
была в «сбросе» энергий Сверху?
Причина была, она остаётся и сейчас, в агрессивном воздействии определённых Сил извне Земли.
- Появление человека на Земле имеет определённую
цель?
Появление человека на Земле было вызвано потребностями
развития планеты, особенностями её структуры. Человек своей
жизнедеятельностью должен был вырабатывать энергию и передавать её Земле. Каждая точка планеты требует энергию определённого типа. Поэтому люди родятся не произвольно, а по потребности планеты, требующей в конкретных местах подпитки
соответствующими типами энергий. После того, как от Земли поступает в Высшие Сферы сигнал, что в данном месте требуется
такая-то энергия, Иерархическая Система подбирает душу человека по качественным показателям, которые способны выдать необходимый потенциал энергии при соответствующих ситуациях.
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Этот потенциал будет таким, который требуется планете в данном
месте. Прежде, чем человеку родиться в конкретной точке Земли,
он строится специальным образом энергетически. Каждый человек по энергетике соответствует энергетике того места, в котором
живёт. Если энергетика изменяется качественно и начинает не соответствовать конкретному месту, он переезжает в другое, более
подходящее ему. Такова связь энергетик Земли и человека.
По мере эволюции планеты ей стали требоваться более сложные по качеству энергии и значительно отличающиеся друг от друга по параметрам, поэтому были введены различные нации, расы,
народности, производящие разные диапазоны энергий. Все люди
одной нации производят энергии одного диапазона, а сами нации
– разные диапазоны. Всё колеблется в каких-то пределах. Земля,
развиваясь, строится таким образом, что разные места требуют
подпитки разными диапазонами энергий.
- Но человек не всегда существовал на Земле. Миллионы
лет она обходилась без него?
Земля на начальной стадии развития производила однотипную
энергию, очень скудную. В то же время готовилась к принятию животных, людей и, в соответствии с разворачиванием программы,
формировала природные условия как среду обитания. Чем проще
мир, тем беднее производимые им энергии. Поэтому в физическом
мире Земли происходит постепенное усложнение форм жизни.
- Чем отличается ранний период развития Земли от более
позднего?
Когда планета находится на ранних стадиях развития, спектр
её энергий – очень беден. Она может обходиться без растительности и живых существ. По мере эволюционирования планете
необходимо изменить спектр энергий. Мироздание так устроено,
что для зарождения цивилизации на новой планете, спектр энергий должен содержать определённое количество энергии другой
какой-то цивилизации извне, развивающейся на каком-то космическом объекте, находящемся по соседству. Энергия цивилизации
извне даёт толчок преобразованию энергий планеты, необходимых
для возникновения жизни на Земле.
- Когда Земля перешла после возникновения на следующий
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Уровень развтия?
. На следующий (второй) Уровень развития Земля перешла
примерно 1109 800 лет назад. К тому времени рельеф поверхности
и водный бассейн Земли сформировались на 50%. Существовали 4
материка, 8 видов растительности («мхи»), 13 представителей животного мира («одноклеточные»).
За всё время существования планета Земля 50 раз поднималась на новые Уровни. Подъём на 50-й Уровень происходит в настоящее время. До полного совершенства души в материальном
виде Земля должна пройти 60 Уровней.
- В чём энергетическая и физическая суть перехода планеты на новый Уровень развития?
Меняется её энергетика в сторону более высокочастотного
спектра. Переход на новый Уровень всегда связан с повышением
энергетики планеты. Повышенная энергетика физически не изменяет жизнь на Земле, а усиливает энергетическое воздействие на
всё Сущее. Это воздействие связано с изменением только атмосферного давления. Излишки спускаемой высокой энергии поглощают и удерживают в себе водные бассейны Земли.
- Как энергия Высших Структур помогает переходить
Земле на новый Уровень развития?
Суть перехода состоит в том, что через специально подготовленных людей новая энергия спускается на Землю, способствуя
изменению энергий Земли, переводя их в качественно новое состояние, в ранг более высоких частот, чем те, которыми она располагала на прошлом Уровне развития. Человек служит передаточным
звеном между Иерархической Системой и планетой Земля, которое помогает транслировать энергию через себя на другой объект.
Обратной связи нет.
- Каким образом человек передаёт энергию Земле?
Для начала рассмотрим тонкое строение человека. У человека 5-ой цивилизации, как у Земли, имеется физическое тело и
«двойник» его, эфирный диск, пять тонких оболочек: астральная,
ментальная , каузальная, буддхиальная и атманическая. Последние
две – это матрица души. Каждая из тонких оболочек, как физическое тело и эфирный диск, имеют по семь видов чакр: муладхару*,
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свахистану*, манипуру*, анахату*, вишудху*, аджну* и сахасрару*. Энергетически все оболочки связаны между собой.
Энергия, идущая из Высших Сфер, представляет собой высокочастотный импульс. Такой импульс может выдержать только
человек со специально подготовленной тонкой структурой, например, контактёр или экстрасенс. Импульс из Иерархической Системы поступает к экстрасенсу по цепочке: эфирная манипура – ментальная манипура – ментальная оболочка – ментальная свахистана.
Механизм ментальной свахистаны направляет импульс в эфирную
свахистану Земли (эфирный диск расположен в Тибете).
Энергетическая структура Земли – очень сложная. Помимо
тонких энергетических каналов – оболочек толща Земли пронизана энергетическими каналами другого назначения, питающими
все участки нужным диапазоном энергий. Эти каналы закольцованы на эфирном диске Земли, откуда в них поступает энергия из
Высших Сфер и доставляется в любую точку Земли.
Основной поток энергии из Иерархической Системы направляется в водные бассейны Земли. Следует знать, что океан, море,
озеро, река (нерукотворные водные бассейны) являются одухотворёнными единицами, имеющими, как человек или планета, такое
же тонкое строение – оболочки и чакры. Соответствующие чакры
водных единиц непосредственно поглощают потоки энергии и
удерживают в себе.
- Если определённый участок Земли нуждается в энергии
определённого человека, который там для этого родился, как
эта энергия поступает в нужное место Земли?
Вырабатываемая человеком энергия самого низкого диапазона собирается в эфирной чакре манипура, которая находится в
постоянной энергетической связи с упомянутыми выше каналами
Земли. «Стенки» каналов – это своеобразные «чакры», которые
постоянно подпитываются энергией людей, живущих в разных местах. Это – «топливо», которое необходимо Земле для её жизнедеятельности.
- Чем подпитываются участки Земли, на которых не живут люди: пустыни, горные массивы, водные бассейны?
Выше говорилось, что нерукотворные водные бассейны
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получают энергию из Высших Сфер и удерживают её до поры, до
времени. Существует энергетическая взаимосвязь между Землёй и
солнечной Системой. Часть своей энергии Земля отдаёт ей. Энергия, которую в ответ Земле отдаёт солнечная Система, как раз необходима тем участкам Земли, на которых не живут люди.
- Энергия приближается к Земле в виде светящихся
объектов?
Существует три способа подачи энергии на Космический объект при переходе его на новый Уровень. Последний раз на Земле
это происходило в течение 1999 – 2003 годов в виде потока светящихся шаров диаметром примерно 400 метров в течение 60 минут. Количество таких потоков было 50. Примерно один поток в
месяц.
- На Земле имеются точки, которым требуется энергетическая подпитка, и есть точки, в которых концентрируются
излишки энергии. Как они влияют на человека, на поведение
его в обществе?
Такие точки существуют. Подпитка энергией или удаление
её излишков происходит бессистемно. В этом участвует эфирная
оболочка Земли. Никакого влияния на человека или общество этот
процесс не имеет.
- В тех местах, где происходят войны, недостача энергии
или избыток?
Недостача. Земля берёт от людей то, что ей не хватает, поэтому в таких местах она втягивает в себя энергию от людей. На возникновение военного конфликта это не влияет.
- При избытке энергии что происходит?
Избыток или недостача энергии на Земле не оказывает на человека влияние ни физически, ни энергетически, ни психически.

Поворот Земли на 90 градусов
- Учёные утверждают, что Земля переворачивается полюсами. Возможно ли такое?
- Относительно чего, они утверждают, происходит этот
поворот?
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- Относительно оси вращения и относительно экватора.
Учёные считают, что через несколько десятков тысяч лет Землю ожидает поворот на девяносто градусов.
Такие повороты происходят.
- По какой причине Земля поворачивается на девяносто
градусов: от накопления на полюсах ледяных шапок, которые
перевешивают и создают момент для поворота?
Они не перевешивают. Здесь действует другой механизм. На
физическом плане это происходит по причине, что внутри Земли
меняется центр тяжести.
- При повороте может уничтожиться всё живое?
Всё происходит незаметно и со всем живым.
- Живое останется?
Никогда на Земле полностью ничего не уничтожалось.
- Для каких целей наша планета совершает такой поворот?
Земле это требуется по отношению к другим планетам. Необходимо взаимодействие между планетами солнечной Системы,
только несколько с другой стороны.

Время Земли

- На Земле всё живое развивается по времени. Время – это
особый вид материи?
Время – это энергетический процесс или действие. Время –
это движущиеся энергетические частицы хрононы*. Время – главный двигатель любого развития.
- Почему время Земли состоит из трёх составляющих: прошлого, настоящего, будущего?
Другие составляющие времени человеку на данном Уровне
развития не нужны. Подобные составляющие времени позволяют
лучше развиваться единице* на начальной стадии развития, позволяют ощутить целенаправленность движения развития, сопоставлять результаты достигнутого, сравнивать и устремлять свою
мысль по пути эволюции. Три составляющие (фазы) времени – это
три первые ступени на пути бесконечной эволюции души.
- Чем отличается настоящее время от прошлого или
будущего?
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Не совпадает диапазон частот как в одну сторону, так и в противоположную.

Роль воды на Земле

- Для чего на Земле вода? Какую роль, неизвестную человеку, она выполняет?
Вода – это энергоноситель. Она помогает распределению
энергии по поверхности планеты. Через моря, океаны происходит
балансировка энергии. Вода – это физический орган виденья самой Земли. Как всякий живой организм, она обладает органом космического виденья. Человеческий глаз тоже имеет жидкостный состав. Человеческие глаза способны проводить через себя энергию,
но источник излучения лежит за пределами зрительных органов.
- Что означает последнее вышеназванное утверждение о
способности глаз «проводить» энергию?
При истинной развитости души в 31 э.е. и выше глаза индивида способны «уловить» поток энергии из Высших Сфер и направить его на окружающих людей. Происходит это в ответственные
периоды Земли, о которых говорилось выше: при переходе Земли
на новую орбиталь для ускорения совершенствования души.
- В чём заключается «видение» Земли?
Земля видит на физическом уровне, как и человек. Видит
угрозу физической опасности: приближения комет, метеоритов,
болидов, других космических «обломков». Сигнал «SOS» (энергетический импульс) поступает на тонком плане из тонкого мозга
Земли на 9-й Уровень БИ. Высшие Сферы в срочном порядке предпринимают меры. Берут под Своё управление опасные космические объекты.
Примечание: под опасными космическими объектами
для Земли следует понимать космический «мусор», обломки
одухотворённых космических объектов. Сами обломки – не
имеют души, нет программы существования. Кометы, о которых говорят учёные Земли, и которые якобы угрожают ей
– тоже обломки. Оторвавшись, что бывает часто, они становятся неуправляемыми и опасными.
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- С чем связано увеличение или уменьшение водных бассейнов на Земле?
Водные бассейны Земли не уменьшаются. Только систематически увеличиваются. 337 млн. лет назад, когда образовались
водные бассейны на Земле, площадь их составляла 83 х 1011 кв.
км. Сейчас площадь водного покрова Земли составляет 78 х 1014
кв. км. Систематически – это периоды, которые время от времени
менялись. Сейчас этот период составляет 20 лет, в течение которого количество самой воды увеличивается на 0.8% от общего её
количества.
Как выше было сказано, никаких физических и химических
изменений не происходит. Увеличение объёма воды связано с увеличением поступления энергии на Землю из Высших Сфер, которая не оказывает влияния на человека.
- Учёные открыли, что вода обладает памятью.
Каждая одухотворённая единица, а вода ею является, обладает памятью. У воды есть своя программа, своё время и память для
запоминания прошлого, настоящего, на основе которого закладывается будущее. Любое будущее строится на прошлом, поэтому
память необходима всему, что развивается во времени.
- Кто и каким образом использует «память» воды?
Сути 9-го УБИ использую «память» воды для контроля за её
качеством?
- За счёт чего вода поглощает энергию?
Жидкость из всех веществ на Земле считается самой энергоёмкой. Вода в нерукотворных бассейнах и в обычном кране по
строению – на 100% не идентичная. Океан, море, озеро, река – одухотворённые единицы, имеющие душу, тонкое строение и программу развития. Нерукотворный бассейн, как и человек, имеет физическую, эфирную (тело), астральную, ментальную и каузальную
оболочки и матрицу души. Все оболочки имеют чакры в большом
количестве в зависимости от объёма бассейна, которые в процессе
жизнедеятельности вырабатывают свою энергию диапазона более
высокого, чем человек. Чакры астральной и ментальной оболочек
поглощают энергию из Высших Сфер более высокого диапазона,
сохраняют и удерживают её.
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- Сейчас вода в реках сильно загрязнена. Произойдёт ли
её самоочищение?
От химии и всевозможных примесей очищает воду почва, материковый грунт. Земля меняет структуру воды так, что благодаря её новой структуре происходит самоочищение жидкости. Этот
процесс – автоматический.
- Лёд на полюсах Земли играет ли какую-то роль в её энергоёмкости?
Ледниковые массы хранят застывшую энергию.
- Для каких целей сделаны хранилища этой энергии на
противоположных полюсах?
Запас такой энергии необходим на случай непредвиденной попытки захвата планеты «тёмными Силами». В настоящий момент
учёные констатируют интенсивное таяние ледников на полюсах.
Связано это со второй попыткой захвата Земли Сатаной. Процесс
этот начался примерно 100 лет назад. Иерархи прогнозируют его
длительность в 240 лет, пик которого наступит к 2024 году. После
чего процесс пойдёт на спад. Сатана не сможет, как и в предыдущий раз, захватить Землю. Происходило это 3 400 лет назад.
- Из каких источников произведен запас энергии на
полюсах?
Это – человеческая энергия самого низкого диапазона.
- Сама Земля для каких-то целей использует энергию, содержащуюся в морях и океанах?
Она использует её при масштабных катаклизмах: землетрясениях, наводнениях, цунами, извержениях вулканов.
- Смогут ли люди использовать эту энергию, например,
для своей промышленности?
Иерархическая Система обеспечила Землю достаточным количеством источников энергии на весь период её существования.
Использовать энергию водных бассейнов Никто не разрешит.
Погода
- Для чего на Земле созданы погодные условия?
Погода, климат – это способ регулирования различных видов
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существования растений, животных, людей в определённых границах планеты.
- Кто управляет погодой на Земле?
Всеми погодными изменениями руководит специальный
Центр Погоды Земли, расположенный на 9-ом Уровне Божественной Иерархии. Определители Земли наблюдают погоду, фиксируют её данные и отправляют в Центр. Центр сверяет данные с программой. В случае необходимости вносит коррективы.
- На Земле часто наблюдаются вихревые воронки в атмосфере. Что вызывает их образование?
Вихревые образования вызываются работой чакр астральной
оболочки Земли. Происходит явление, которое в народе называют
действием «выпустить пар». Чакры выпускают излишки отрицательной энергии. На людей и животный мир она не влияет. Но растительный мир в ней нуждается на 100%.
- Сама Земля какое-то личное воздействие на погоду
оказывает?
Обязательно. На основе разницы температур возникают ветры. Их деятельность вызывает циклоны. Эти явления происходят
от функционирования Земли.
- Какая цель преследовалась Высшими Творцами при создании на Земле целого ряда климатических поясов?
Диапазон энергии, которую вырабатывает человек в процессе
своей жизнедеятельности, напрямую зависит от погодных условий
места Земли, где проживает человек. Самый низкий диапазон даёт
жаркий климат, следующий диапазон дают холодные участки проживания людей, самый высокий – умеренный комфортный климат.
По этой причине чёрная раса на Земле даёт самый низкий диапазон энергий, жёлтая раса – средний и белая раса – самый высокий
диапазон.
- Энергия, производимая растительным и животным мирами, также зависит от погодных условий, климата?
Существует точно такая же зависимость.
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Эксперимент Высших Сфер с Землёй
- Является ли Земля главной в солнечной Системе?
Нет. Она – не самая главная.
- Души планет отрабатывают карму?
У всех форм существования в Мироздании есть карма. Субстанции кармы не имеют, так как находятся на более высоком
Уровне совершенствования.
- Земля в настоящий период перестраивается. А на других
планетах солнечной Системы тоже происходит какая-то синхронная перестройка?
Планета Нептун согласно своей программе переходит на
новую орбиталь. Этот процесс не связан с Землёй и другими
планетами.
- Другие планеты солнечной Системы, как и все одухотворённые единицы в Мироздании, в своём развитии совершенствуются, поднимаясь по Уровням. У каждой планеты такие
изменения происходят в разные периоды времени, так как все
они – индивидуальны. Сказываются такие изменения на людях Земли?
Известные всем «магнитные бури» - это признак изменения на
какой-то планете или нескольких планетах одновременно. Солнце
в происхождении «магнитной бури» не участвует.
- Лето 2015 года изобилует «магнитными бурями». В чём
причина?
Нептун заканчивает переход на следующую орбиталь, Земля
– в середине процесса. На следующую орбиталь начинает переход
Юпитер. «Магнитные бури» на Земле – его «заслуга». Они – часты
в начале процесса перехода.
- Кто осуществляет перевод планет на более высокую
орбиталь?
С планетами солнечной Системы работают планетарные Сути
14-го Уровня Божественной Иерархии.
-У Земли имеются враги? Кто они?
Враг Земли тот, кто желает завладеть Ею для своих целей.
Такие имеются в Мироздании Бога, Которому подчиняется Наш
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Бог. Это – Сатана. Сатана, как отрицательная Сущность, работает в
контакте с Богом, находящимся выше Нашего Бога. Дьявол сейчас
на 28% (до недавнего времени было 35%) подчиняется Сатане. В
настоящее время Сатана во второй раз пытается захватить Землю.

Разные типы энергий, взаимодействующих с Землёй
- Какие силы объединяют физические и тонкие миры?
Силы гравитации (притяжения) не объединяют все физические силы на Земле. Объединяет особая связующая сила, которая
учёным Земли – не известна. Источник этой силы располагается
в планетарной Системе (14-й УБИ). «Лучи» этой энергии постоянно направлены на Землю. Они никогда не истощаются. Энергия
одного диапазона распространяется на всю Землю, в том числе на
параллельные миры.
- Космическая энергия относится к роду тонких энергий.
Что может служить накопителем космической энергии на физическом плане?
Космической энергии, как отдельного типа, не существует.
Люди этим термином называют все энергии, которые приходят на
Землю извне. Это – три вида энергии:
1. Энергия планет солнечной Системы.
2. Энергия планетарной Системы Иерархии.
3. Энергия Системы, находящейся по соседству с солнечной Системой.
Существуют накопители энергий только для планетарной Системы Иерархии. Это - нерукотворные водные бассейны, купола
церквей и храмов, шпили мечетей, каменные пирамиды с определённым соотношением сторон, каменные статуи возрастом более
1000 лет, каменные развалины и постройки, черепичные крыши
возрастом более 300 лет, золотые украшения.
- Диапазон энергий, приходящий извне на Землю, разный?
Энергия планет солнечной Системы. Самый низкий диапазон направляют Марс и Сатурн, более высокий – Юпитер, ещё
выше – Нептун, ещё выше – Солнце. Такая энергия в сумме составляет 25% всей энергии, получаемой Землёй извне. 60% этой
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энергии поставляет Солнце, Нептун – 15%, Юпитер – 10%, Марс
и Сатурн – 15%.
Так как Земля взаимно отдаёт часть своей энергии солнечной
Системе, потоки ежесуточно направлены: к Земле – ночью, от Земли – днём.
Энергия планетарной Системы. Диапазон энергии выше
солнечной энергии в 2 раза. Количество – 50% всей энергии, получаемой извне. Накопитель – нерукотворные водные бассейны
Земли. Поток – ежедневный.
Энергия Системы, находящейся по соседству с Солнечной
Системой. Такая энергия подаётся объектам солнечной Системы
при переходе их на новый Уровень развития согласно программам.
- Какой промежуток времени в земных единицах длится
переход Земли на новый Уровень развития?
Срок перехода зависит от «возраста» объекта, от внешних габаритов его. Последний 50-й переход Земли должен продолжаться
4 земных года. Начался в середине 2011 года, закончится – в середине 2016 года.
- Самый большой объём энергии, поступающий на Землю,
это энергия Солнца?
Да. Каждая одухотворённая единица, находящаяся на Земле,
нуждается в этой энергии.

Параллельные миры Земли
- Где находятся параллельные миры Земли?
На тонком плане, в другом измерении.
- Сколько параллельных миров у Земли?
Три. Два – энергетических, один – материальный (физический)
- Являются ли параллельные миры цивилизациями?
Нет.
- Какие существа составляют материальный мир?
Домовые, водяные, кикиморы…Их много видов, с большинством из них люди не знакомы.
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- Каково их назначение?
Они существуют за счёт отрицательной энергии, которая образуется в обществе людей. Материальный параллельный мир
«чистит» человеческий мир. Это – его основное назначение. Существа параллельного мира находятся среди людей, но в другом
измерении.
- Эти существа стоят выше людей по развитию?
Материальные разумные существа стоят на два Уровня развития ниже людей.
- В наш мир они имеют возможность проникнуть?
Имеют, но этой возможностью они редко пользуются.
- Есть ли на Земле люди, которые могут с ними общаться?
Это колдуны, ведьмы, шаманы. Все они - люди Сатаны или
Дьявола, души отрицательной Системы. Они - не экстрасенсы.
- Они приносят вред людям?
Сами по себе они вред не приносят. Но когда их просят об
этом обычные люди, они это делают. Карма за содеянное ложится
на заказывающего вред. Карма - тяжёлая. В зависимости от вида
«вреда» карма может последовать в этой жизни, за которую может
расплачиваться весь род.
- Для чего эти люди нужны?
Для наказания людей по карме.
- Материальные существа параллельного мира вызывают полтергейст?
Да. Люди не могут создать полтергейст. Даже колдуны и
ведьмы.
- Они способны материализоваться в известные человеку
формы?
Они могут материализовываться. Люди их видят.
- В их мир люди могут проникать?
Нет.
- Чем занимаются энергетические параллельные миры?
Один энергетический мир существует в толще Земли, другой
– в толще водного бассейна. Оба предназначены для надсмотра и
контроля над той средой, в которой находятся. Первый осуществляет контроль полезных ископаемых (недр) Земли. Существует
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программа на использование полезных ископаемых на весь период жизни человечества. «Надсмотрщики» ведут учёт добычи ископаемых согласно программе. Следят за количеством добытого,
сроками начала новых разработок, геологическими изысканиями
(положено по программе найти объект по добыче чего-нибудь или
нет, или ещё рано). Аварии на шахтах и других объектах добычи
полезных ископаемых тоже планируются, но многие происходят
не по программе. «Человеческий фактор», который часто является
причиной аварии или катастрофы, является причиной выбора людей, делающих ситуацию не по программе.
Параллельный мир водного бассейна контролирует химический состав воды, количество или объём воды, тектоническую
деятельность дна морей и океанов, изменение течения рек. На деятельность этого мира также составляется программа.
- В чём причина аварии на шахте «Северная» в феврале
2016 года?
Причина - вмешательство «тёмных сил» извне. Это - случай
действия Дьявола по заказу Сатаны. Такие случаи - редки, не более
4%.
- Затопление шахты является правильным действием государства?
Да.
- Что собой представляют представители энергетических
миров?
Это – энергетические сущности-субстанции, имеющие душу
и программу развития. Это – разумные существа, на два Уровня
развития ниже человека.
- Может ли субстанция в какой-то период развития быть
материальной формой?
Нет. Так же, как материальная форма не может развиваться,
как субстанция, в какой-то период развития. Материальные формы
- это низкие этапы развития души. Прогрессируя, душа оставляет
материальную форму и переходит в субстанцию.
- Программы для параллельных миров Земли составляются отдельно от самой Земли?
Сначала ставится общая цель развития Земли. В соответствии
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с этой целью разрабатываются индивидуально программы для
каждого параллельного мира планеты, которые соединяются с общей программой, создавая нужную структуру. Изменение в одной
из программ всегда прямо или косвенно влияет на все прочие программы, требуя внесения каких-то коррекций в них.
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Глава 2
цивилизации на Земле

Причина смены цивилизаций
Введение

Всё в мире эволюционирует, ничего не стоит на месте – это
«истина стара» и существует ровно столько, сколько человек её
осознаёт. Эволюция осуществляется иногда совершенно не так,
как представляет её человек на данный момент времени.
Энгельс эволюцию человека видел в том, что вид животного
прошёл путь от обезьяны до человека, совершенствуясь под действием труда. Но эволюция человека шла другим путём. Человек
и шесть тысяч лет назад был внешне таким, как сейчас. В толпе
мы встречаем иногда людей, череп которых напоминает череп обезьяны, а кисть руки такова, что кажется – он впервые научился владеть каменным топором.
Все те доказательства, которые находили в древних раскопках цивилизаций, живших несколько десятков веков до нашей эры,
можно найти в нашем обществе, деревнях и пригородах, где жизнь
более примитивная.
Если исследовать череп доисторического человека и современного, но низкого Уровня развития, они окажутся одинаковыми:
всё тот же лоб, мощные надбровные дуги, выделяющаяся нижняя
челюсть. Даже походка – на слегка полусогнутых нижних конечностях, всё та же. Подобных индивидов можно найти в двадцать
первом веке, и не в одиночных экземплярах.
Наше общество перемешано представителями начала новой
эры и прекрасными представителями людей будущего. Такое разнообразие свидетельствует о том, что эволюция идёт другим путём, чем её представляют материалисты.
Эволюция вида происходит только тогда, когда этого захотят
Вверху наши Небесные Учителя, Те, кто Управляет и Ведёт Землю
по пути прогресса. Внешний вид человека изменится только в том
случае, когда для этого приложат усилия Сверху. Случаются мутации. Но мутировать человеку в произвольном направлении не позволяют: если такое случается, подобный экземпляр уничтожают,
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потому что мутанты, как сорняки, производят энергию очень низкого качества.
Внешне человек пятой цивилизации со времени своего создания остался неизменным: каким был создан несколько тысяч лет
назад, таким и сохранился. В пределах всех земных цивилизаций
внешний вид человеческого тела оставался за небольшими отклонениями одинаковым. Основа была некоторой константой, а детали шлифовались, заменялись, совершенствовались в желаемом
направлении.
Высшие Создатели провели на Земле несколько экспериментов по созданию человека, но все они оказались неприемлемыми.
И тогда: «Однажды в районе теперешнего городка Айдын
(Турция), 13 640 лет назад, приземлился инопланетный корабль
из созвездия Волопас, с планеты внешне похожей на Землю
(климат и растительность). Планету населяли существа, совсем не похожие на землян, но очень высокого уровня развития.
В то время уровень цивилизации там был на порядки выше, чем
имеет Земля сейчас. Расстояние в более чем 20 млн. км. их корабль преодолел в считанное время. Природу такого перемещения земляне ещё не скоро узнают.
На Земле остался посланник Высшего Разума, которого
Библия назвала Адамом. Существо созвездия Волопас трансформировалось в человека. По земным меркам ему было 20 лет.
Адам был высокообразованным инопланетянином. На планете, откуда он прибыл, речи не существовало, общение было
телепатическим. Изучались математика, астрология, астрономия. Других наук, присущих позже Земле, не существовало.
Мир был совершенно не похожий на земной. Пищу не употребляли, домов не было, одежды тоже. Существа – бесполые, размножение искусственное. И всё компьютеризовано.» (Отрывок
из книги Инны Любимовой «Адам и его потомки. История Адама
и Евы.)
Человек был создан на основе потребностей Космоса и Земли, так как на определённом этапе развития нашей планеты ей
нужны были для жизнеобеспечения некоторые виды энергии. Чтобы снабдить её ими, понадобилось связующее звено, которым стал
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человек. В процессе своей жизни человек производит энергию
определённого диапазона, которую передаёт той точке Земли, в которой находится, для жизнедеятельности планеты.
Так как в Космосе всё имеет многоцелевое назначение, помимо выработки энергии для Земли, второй важной функцией, которую должен был выполнять человек, - это совершенствование
души и поднятие её по Уровням развития до Высших Иерархий.
Исходя из потребностей Космоса, можно выделить главную
цель появления и смены цивилизаций: каждая цивилизация создаётся для производства нового вида энергий с тем, чтобы душа
поднималась по Уровням развития в своём совершенствовании.
Но в чём тогда состоит эволюция развития для человека?
Она состоит в совершенствовании души. Эволюция человека
заключается не в прогрессе его материальной оболочки, а в прогрессировании души, которое выражается в её самостоятельном
развитии.
Душа в ходе эволюции проходит сначала несколько доматериальных миров, рассказать о котором человеку пока невозможно.
Затем через различные виды живых существ, начиная с минералов,
эволюционирует через насекомых, птиц, животных и попадает в
тело человека. Само тело не эволюционирует, а меняется искусственным путём с помощью Высших Сутей.
Промежуточные одухотворённые формы созданы как ступени эволюции живого, начиная с низшего этапа и заканчивания
человеком, для наработки душой определённых качественных
характеристик.
Эмбрион в утробе матери повторяет все формы доматериальных и материального мира (рыбы, птицы, животного) не потому,
что через эти формы развития проходило тело человека. А потому,
что через них проходила душа. В этом – динамика её развития.
Может быть, когда-то учёные обратят более тщательное внимание
на ступени развития эмбриона?
Пятая цивилизация заканчивает своё существование. Человечество встречает рождение шестой цивилизации. Представитель новой цивилизации будет отличаться от современного человека не внешне, а внутренне. Изменения коснутся его тонких*
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конструкций. Именно они меняются от цивилизации к цивилизации больше всего, хотя не заметно.
Внесение поправок в конструкцию человека на данном этапе
развития вызвано необходимостью смены функций, возложенных
на него, как на рабочую единицу Космоса.
Что означает смена цивилизации?
Это – смена функций, вменяемых в обязанности человечества.
Со сменой функций должна корректироваться форма человека.
Старая форма не способна выполнять новые задачи, поставленные
Высшими Творцами.

Причина зарождения цивилизаций
Земля существовала не всегда, а появилась во Вселенной с
некоторого относительного момента времени.
Вопросы Иерарху 42-го УБИ.
- Чем была вызвана необходимость для Высшего Разума
создания Земли?
Потребность в создании Земли исходила из Высших Иерархических Сфер. Вышестоящей Иерархии потребовалась планета,
отвечающая определённым параметрам материального Космоса.
Земля – это объект одного огромного Космического живого Объёма – Естества, который нуждался в пополнении определённой
энергией других объектов для нормального функционирования
всего Объёма.
- Было время, когда Естество существовало без Земли?
Естество работало в другом режиме. Затем Высшим Иерархическим Структурам было дано Указание Высшего Разума по созданию Земли.
- Земля долгое время обходилась без человечества. Что
способствовало зарождению жизни на Земле?
Жизнь на Земле создал Высший Разум. Зарождению живого,
сначала одних видов, потом других, способствовала потребность в
некоторых энергиях. Всё, что создавалось на Земле, определялось
потребностями Божественной Иерархии в сочетании с потребностями развития самой Земли. Она существовала без человечества,
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пока программа развития её была простая. По мере эволюции требовалось усложнить саму программу во взаимодействии её с Космическими Системами. Появилась потребность в создании более
сложных форм жизни, которые внесли бы новую окраску в цветовую гамму производимых ею энергий. С какого-то момента её развития человечество стало необходимой деталью в трансформации
энергий между ней и Космосом. Сейчас Земля настолько срослась
с человечеством в единый механизм, что не способна обходиться
без него.
В людях от Земли содержится очень много компонентов внутреннего строения самой планеты. И сами люди дают очень много
нового самой Земле. Космос, Естество от их совместной работы
получает именно то, что Ему требуется. Земля и человечество работают воедино.
- Человечество потребовалось для эволюции Земли?
Да, для дальнейшей её эволюции. Человечество – это дальнейшая форма эволюционирования Земли. Благодаря их совместной работе происходит прогресс обоих форм существования. Сам
человек был сотворен в применении к единой работе с Землёй.
- Животный мир на Земле появился раньше первой цивилизации или позднее?
Животные появились до первой цивилизации, так как необходимо было производить более низкий уровень энергий. Всё шло по
восходящей: минералы, растительный мир, животный мир, потом
человечество.
- Как Высшие Творцы трактуют понятие «цивилизация»?
Википедия даёт 4 варианта толкования понятия «цивилизация». Мы, Иерархи БИ, согласны только с такой формулировкой:
Цивилизация (историко-философское значение) – единство исторического процесса и совокупность материально-технических и
духовных достижений человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли).
Из всего глубокого понимания этого понятия важно знание
образа жизни представителей цивилизации. Образ жизни – это
определённые ситуации, а ситуации – это выработка определённых энергий. Ситуации могут быть одинаковыми, но сами люди
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будут другими и по тонкому строению, и по органике, то есть, по
химическому составу. Разные люди дают разные энергии. Поэтому
цивилизации будут отличаться одна от другой.
- Какое время можно считать началом 1-ой цивилизации?
Началом 1-й цивилизации можно считать время 45 500 лет назад. В это время Земля поднималась на 18-й Уровень развития (из
60 по программе). Продолжительность 1-ой цивилизации Высшие
оценивают примерно в 4 000 лет.
- В это время человек был создан?
Нет. Примерно через 1 000 лет после отсчёта первой цивилизации начался эксперимент по его созданию. Выращивали первых
людей (4 особи) в лаборатории Вселенной Планетарного масштаба
(14-й УБИ), которая создала Землю. Первые люди выращивались
около 2 000 космических лет. Один космический год составляет 8
земных лет. Первых людей выращивали вместе с помещёнными
в них душами животных (лошадей). Процесс был длительным, и
1-я цивилизация просуществовала без людей. Высшие Создатели
готовили условия для их жизни.
Земля в то время даже отдалённо не напоминала современную
планету. Было 4 материка. Климат, как и сейчас, был разнообразный: от арктического до тропического. С помощью гамма-всплеска
первых людей поместили в подготовленные для них места, район
современной Турции.
Первый человек напоминал обезьяну огромного роста (2.5
– 3.0 м) с сильно согнутым туловищем, согнутыми большой длины руками и ногами. Он полностью был покрыт волосами, руки
доставали до земли. Голова была похожа на голову современного
человека: примерный диаметр около 40 см, длина около 45-50 см.
Лицо – без растительности. Небольшие уши, глубоко посаженные
глаза, небольшой нос и рот. Объём мозга – 350-380 куб. см. У вашего современника - 440-480 куб.см.
Среди первых людей были два мужчины и две женщины 28
лет по земным меркам. Высшие Творцы создали из них две семьи,
в которых родилось по 5 детей. Искусственное оплодотворение
было выполнено Высшими Сутями. Женщина ребёнка вынашивала 7 месяцев. Кормление, воспитание осуществлялось Сутями до 2
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лет. С этого возраста ребёнок становился самостоятельным и жил
с родителями.
Жили в пещере, питались плодами. Жизнь первых лабораторных людей была короткой – 39 лет. Впоследствии продолжительность людей 1-й цивилизации составляла 75-80 лет.
- Фактически человек появился во 2-ой цивилизации?
Да, во второй половине 2-ой цивилизации. Продолжительность 2-ой цивилизации составила 14 000 лет. Люди первой конструкции просуществовали недолго, около 300 лет. Всего их было
около 400 особей. Первый человек оказался неприспособленным
для самостоятельной жизни на Земле. За него всё приходилось делать Сутям БИ.
- Появился человек 2-ой конструкции?
Когда вымер последний «первый» человек, Высшие Творцы
поселили в районе Индии особей людей, по мнению Высших Сутей, улучшенной конструкции. В той же лаборатории вырастили 8
особей, четыре мужчины и четыре женщины. В возрасте 35 лет их
привезли на Землю.
Человек стал меньше ростом (1.8 м), поэтому изменились его
внутренние органы Они стали такими, как у ваших современников.
Улучшился умственный аппарат. Энергетика интеллекта первого
человека составляла 3 э.е. Интеллект второго – 8 э.е.
Питались «вторые» люди всё той же растительной пищей,
жили в пещерах. Оплодотворение, рождение и воспитание до 4-х
лет осуществляли всё так же Сути. В семье было по два ребёнка, которые жили с родителями до 19 лет. Затем Сути «спаривали»
двух особей противоположного пола, образовывали новые семьи.
Всё повторялось.
И первые, и вторые люди жили по безвариантной простой
программе, на «автомате», ничему не обучаясь. Древние люди
жили рядом с животным миром, никогда не посягая на него. Они
животных не убивали.
- Если люди 2-ой цивилизации ничего не умели делать,
следовательно, эту цивилизацию нельзя считать «каменным
веком»?
Да. «Каменный век» - это 3-я цивилизация. Продолжительность
51

её 9 200 лет. «Вторые» люди прожили на Земле около 3 000 лет.
Численность их искусственно поддерживалась Свыше в количестве 500 особей одновременно. 2-ой эксперимент с созданием человека Высшими Творцами был признан неудачным. К 700 году
3-ей цивилизации этих людей на Земле не осталось.
- Что тогда случилось?
В 700-е годы 3-ей цивилизации Высшие Создатели завезли на
Землю 480 инопланетян с планеты, подходящей землянам по климатическим условиям.
Пришельцы не были похожи на ранее созданных людей. Были
высокоразвитыми, интеллект их составлял 37 э.е. (у современного
обывателя он в среднем составляет 20 э.е.). Технически они были
настолько развиты, что создавали летательные аппараты, не похожие на самолёты. Устройство – совершенно не знакомое современным конструкторам. Общались телепатически.
Осели они на южноамериканском материке в районе Аргентины (сейчас там непроходимые джунгли) и прожили 750 лет. Происходили эти события во второй трети 3-й цивилизации. Пришельцы
не потребляли пищу, не размножались. За 750 лет не изменилась
их численность и состав. Их повседневная жизнь в отношении технического прогресса соответствовала нашей современной. Жили
компактно в одном городе, который сами построили, в домах, не
похожих на наши. По городу перемещались на средствах передвижения, работающих на воздухе. На такой энергии работала вся
техника. Все необходимые материалы для изготовления техники и
других нужных предметов находили вблизи. Производства были
небольших объёмов, экологически чистыми, безотходными, металл не использовался, его не было. Такого уровня хозяйствования
земной человек достигнет не менее, чем через 1 000 лет.
На своих летательных аппаратах, предназначенных для 4-х
особ, пришельцы облетали Землю, изучали её. Они не чувствовали себя одинокими, так как активно общались с жителями своей
планеты. Интернет и компьютеры были на три порядка выше, чем
у ваших современников.
Их пребывание на Земле закончилось тем, что они все улетели
далеко за пределы солнечной Системы. Их контрольные службы
52

узнали, что к Земле из Космоса приближалось светящееся тело,
которое могло повлечь гибель людей, находившихся на одном материке.
Пришельцы построили искусственную планету размером
в плане 82х58 м, все поместились на своём летающем острове.
Улетели все. Летающий остров представлял собой плоскую платформу, внутри которой располагалось техническое оборудование,
обеспечивающее перемещение в Космосе. Сверху платформу закрывал защитный прозрачный купол. Он же удерживал атмосферу
(легенда о летающем острове у Свифта).
Никто ниоткуда им помощь не оказывал, хотя они контактировали с представителями цивилизации, находящейся в созвездии
Зетта системы Сириуса. Они всего достигли силой собственной
мысли. Энергия, используемая для полёта «летающего острова»,
современному человеку не известна. Она противоположна по знаку гравитации, обладает отталкивающими свойствами и относится
к категории минусовых энергий.
- Вы можете дать данные по продолжительности всех земных цивилизаций и количество людей, одновременно проживающих на Земле?
Цивилизация
Продолжительн. (лет) Одноврем. кол-во
					
людей на Земле
1-я
2-я		
3-я		
4-я		
5-я		
6-я		

4 000
14 000			
9 200			
16 000		
12 000
3 000

людей не было
4 - 400
400 – 3 300
3 300 – 740000
740 000 – ок. 9 млр.
ок.10 млр. - 77 000

- Во 2-4-х цивилизациях Высшие автономно регулировали
численность людей на Земле?
Да.
- Когда прекратился контроль за рождаемостью людей?
Во второй трети 5-ой цивилизации, примерно 7 000 лет
назад.
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- 2-я и 3-я попытки заселить Землю людьми не удались?
Была 4-я попытка?
Да. Материальная Система, которая «строила» Землю, создала для неё 500 особей новых людей и завезла их в конце 3-ей
цивилизации. Их разместили на отдельном острове, существовавшем в то время, Атлантиде (под таким названием его помнят на
Земле). Все они были возрастом двадцати восьми лет. Физически
они были похожи на современных людей. Им был присущ процесс
деторождения, как вашим современникам. Но этот процесс был регулируемым Свыше. Строили семьи «по любви». Больше одного
ребёнка семья себе «не позволяла».
Они не были высокообразованными людьми, интеллект составлял примерно 20 э.е. Речи не имели, общались телепатически.
Огня ещё не было. Пищу употребляли растительную. Но более
разнообразную, чем первые люди. Их обучили выращивать корнеплоды (современник эти виды не знает), строить хижины, из растительных подручных средств изготавливать одежду. Обучили их
изготавливать из камней примитивные орудия труда. Животные
продолжали жить рядом, на которых они не посягали.
Эти люди пытались «строить» средства передвижения по воде
– плоты. В хорошую погоду они видели на горизонте материк (до
него 60 км), было сделано много попыток достичь его. Но удалось
это в двух случаях: в первом до материка добрались 3 человека,
другом – 6. Это – район Испании. Этим людям удалось там закрепиться, расселиться и размножиться.
Программа для людей составлялась без вариантов. Продолжительность жизни примерно 100 лет. По планам Свыше люди
должны были адаптироваться к Земле в течение 300 лет. Затем их
должны были расселить по другим регионам.
Просуществовали люди на острове около 850 лет. Итог – деградация. Ничему другому, кроме того, что умели, они не научились. Начался голод, люди обленились до такой степени, что не хотели себя прокормить. 40-й Уровень БИ принял решение потопить
остров вместе с 2 000 его аборигенов. Это решение для Высших
Сфер – экстраординарное, очень редкое.
Атлантида ушла под воду. Остались в живых те, которые жили
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на материке. На тот момент их насчитывалось около 100 человек.
- Тогда Высшие Учителя решили прислать на Землю
Адама?
Да. Но далеко не сразу. Прошло несколько тысяч лет. Бывшие
«атланты» размножились и расселились на территориях современных Франции, Италии, Египта, Болгарии, Греции, Турции, Палестины, Иордании, Персии. Численность продолжалась регулироваться Высшими Сферами. Этот период можно назвать «каменным
веком». Появилась речь. Люди научились добывать огонь, из камня
изготавливать орудия труда, возделывать землю, приручать животных для кормления детей. Пищу употребляли растительную, мяса
ещё не знали. Одевались в изделия из растительности. Огонь применялся только для обогрева у костра.
Жили отдельными семьями, моногамными. Численность
одной семьи доходила до 150 человек. С другими семьями никаких отношений не было. Браки заключались в кругу одной семьи.
Семьи сильно не разрастались, так как процент вымирания в кругу
семьи был достаточно высоким.
Жили в землянках. Каждая семья имела не более двух детей.
При заключении браков строго учитывался возраст: жениху – 30
лет, невесте – 17. Продолжительность жизни 55-60 лет.
- Зачем был прислан на Землю Адам, если на Земле уже
расселились люди, созданные Материальной Системой?
Развитие людей практически «стояло на месте». Шла деградация. Интеллект с 8 э.е. опустился до 4 э.е. Нужен был «толчок» для
прогрессирования. И тогда появился Адам.
- Что это было за время?
Это был конец 4-ой цивилизации, период между «каменным и
бронзовым веком». К тому времени по программе Земли большой
материк раскололся на Евразию, Африку и Австралию. В тех местах, где приземлился Адам, жили потомки бывших «атлантов». За
несколько тысяч лет существования этих людей на Земле ничего
не изменилось в их быте и в жизни.
- В чём заключалась миссия Адама?
В поднятии Уровня развития людей.
- Существовала ли на Земле цивилизация «майя»?
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Да. Это был экстраординарный случай, не запланированный
в программе Земли. В 10 000-е годы 4-ой цивилизации в районе
западной части Южной Америки, на плато горной системы Анды
совершил вынужденную посадку из-за технического сбоя инопланетный корабль с 400 пассажирами на борту. Инопланетяне жили
в другой Вселенной нашего Бога и совершали плановую поездку
в соседнюю галактику. Полёт осуществлялся на «автопилоте» и
управлялся Центром полётов объекта, на котором жили инопланетяне.
- Почему Вы говорите «объекта»? Разве это была не
планета?
Да. В огромном Естестве Нашего Бога имеются космические
объекты, не похожие на планеты, на которых живут разумные существа. Такой объект - планета на энергетическом Уровне. Через 3
тысячи лет таким объектом станет ваша Земля.
- Судя по всему, это были высокоразвитые разумные
существа?
Интеллект их в среднем составлял 60 э.е. Система навигации
дала «сбой», они вынуждено сильно отклонились от траектории
полёта, самостоятельно ориентироваться не могли. Центр полётов
запросил помощь у Сутей 10-го УБИ, которые «посадили» корабль
на Земле. К сожалению, связь пришельцев со своей «родиной»
разорвалась навсегда. У Центра полётов не было технической возможности связаться со своими и, тем более, забрать их с Земли.
Все они умерли на Земле естественной смертью, но души «вернулись» на «родину».
- Как долго жили пришельцы на Земле?
Примерно 890 лет. Это были не материальные формы, а субстанции, невидимые человеческому глазу существа. Они не могли
перемещаться по земле. Строили небольшие средства передвижения, похожие на самолёты. Как всё это происходило, человек не
может себе представить, даже обладая неуёмной фантазией. Судя
по всему, законы физики для них были совсем другими.
Всё, что они создали на Земле для своего быта, даже отдалённо не напоминают наш современный быт. Хотя объекты - материальные. Над оставшимися «руинами» древних инков до сих
56

пор ломают голову учёные. Начало «бронзовому веку» положили
инки. Создавали свой быт из подручных материалов.
Инки строили свои города из искусственных камней, подобных кирпичу. Наладили металлургическое производство бронзы,
так как обнаружили на месте медь и олово. Общение – телепатическое. Продолжительность жизни пришельцев была в районе 1000
лет. Постепенно они все вымерли естественным путём.
- Что-нибудь от пришельцев на Земле осталось?
Остались «руины» городов, их космический корабль, предметы быта. Всё это находится под 4-х метровым слоем отмерших
деревьев.Земляне ошибочно называют этот случай цивилизацией
«майя». Пришельцы никакого влияния не смогли оказать на жизнь
земных людей, тем более их культуру.
- А календарь «майя» существовал? Он мог оказать влияние на летоисчисление землян?
Существовал, но никакого значения для землян он не имел.
Так же, как и другие предметы.
- Может быть, на Земле существовала какая-то другая высокая культура, не известная или малоизвестная людям?
Нет.
- С появлением Адама закончились эксперименты Высших Творцов над созданием человека?
Да.
- Существовала ли Ева?
Да. Это была женщина из потомков «атлантов», расселившихся на территории Турции.
- Кого можно считать прародителями первых людей на
Земле?
Адама и Еву.
- Когда программа людей стала включать выбор ситуаций?
Когда появились дети у Адама и Евы. С тех пор существует
карма.
- Действительно у них детьми были Авель и Каин? И Каин
убил Авеля?
Да. Тогда была пролита первая кровь между людьми, что происходит до сих пор. С того времени люди стали убивать животных.
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- Содержание программы для человека постоянно
корректируется?
У древних людей программа была простой, примитивной,
содержащей мало контрольных точек. Энергия, вырабатываемая
ими, была очень низкого диапазона, которая не подходила для жизнедеятельности Земли. С появлением выбора программа усложнилась за счёт отработки кармы. Диапазон энергий стал выше. Но она
оставалась одного диапазона. Климат на Земле – многообразный,
разные участки Земли нуждались в энергиях разного диапазона.
Тогда программу скорректировали на появление людей чёрной, белой и жёлтой рас.
Чёрная раса производит низкий спектр энергий, жёлтая –
средний и белая – высокий спектр энергий. Расселены расы были
в разных местах Земли. Каждая пошла своим путём, по своей программе и к своей цели, снабжая Землю своим спектром энергий.
Нет расы худшей или лучшей, все они питают Землю своим спектром энергий, одинаково важных и нужных для всех обитателей
Земли.
С тех пор программа человека не подвергалась кардинальной
корректировке. В настоящее время кардинальная корректировка
происходит для программы человека шестой цивилизации, началом эпохи которого стало начало 21-го века.
- Что происходит с численностью людей на Земле? Регулируется ли Высшими Сутями этот процесс?
В истории человечества был период, когда процесс деторождения не регулировался Высшими Сутями. Это от 4 000 до 2
000 лет назад. С начала новой эры процесс стал регулируемым: за
период каждых 200 лет рост населения возрастал в 0.3%. До 1 000
года новой эры. Затем до 18-го века численность населения регулярно увеличивалась каждые 60 лет на 0.02%. Затем каждые 100
лет на 0.002%.

Переходный период от пятой к шестой
цивилизации

- Что в данном случае первично: появление шестой цивилизации вызывает перевод Земли на новую орбиталь или
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наоборот – Земля переходит в новое состояние, и это требует
появления новой цивилизации?
Это происходит одновременно. Это два взаимосвязанных процесса, они не могут существовать друг без друга.
- Объясните более подробно цель перевода Земли на новую
орбиталь.
Начало новой цивилизации связано с изменением тонкой
структуры человека, что вызовет получение от человека Землёй
энергий более высокого диапазона. В относительно недалёком
будущем (в космических мерках) возможность Иерархическим
Структурам, наконец, получать назад долг энергий, которые Высшие Сферы отдавали Земле на протяжении огромного срока времени. Изменение тонкой структуры человека вызовет ускоренное
совершенствование души каждого индивида Земли.
Переход Земли на новый Уровень развития касается только
Земли. Внутри Земли, как известно, происходят физические, химические и энергетические процессы. Переход на новый Уровень
связан с изменениями в химических и энергетических процессах,
необходимых жизнедеятельности только «тела» Земли. Сейчас,
как сказано выше, Земля переходит на 50-й Уровень развития.
Переход на новую орбиталь, в настоящее время – 13-ю, связан
с рождением шестой цивилизации.
- Орбиталь – 13-я, цивилизация – 6-я, почему так?
Переход на новую орбиталь связан, в первую очередь, с ускорением процесса совершенствования души как самой Земли, так
и её обитателей. В первую очередь человека. Прогресс совершенствования души связан с наличием нужных тонких структур Земли
и человека.
1-я орбиталь – рождение Земли с наличием физической и
эфирной оболочки и матрицы качеств души.
2-я орбиталь – формирование астральной оболочки;
3-я орбиталь – формирование ментальной оболочки;
4-я орбиталь – формирование каузальной оболочки;
5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я орбитали – формирование дополнений в
матрицу Земли в такой последовательности: матрица времени, матрица законов, матрица пространства, матрица объёма и матрица
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существ.
10-я орбиталь – рождение 3-ей цивилизации;
11-я орбиталь – рождение 4-ой цивилизации;
12-я орбиталь – рождение 5-ой цивилизации;
13-я орбиталь – рождение 6-ой цивилизации.
- У человека шестой цивилизации прибавляется две тонких оболочки. У Земли тоже?
Нет. Прибавилась одна оболочка «Л», о которой речь уже шла.
До конца развития Земли в материальном теле количество тонких
оболочек не изменится.
- Контактёры с Высшим Разумом помогают переходить
Земле на новую орбиталь. Одним из них была Секлитова Л.
Есть ли сейчас другие контактёры на Земле?
Сейчас на Земле – три контактёра с Высшим Разумом кроме
Секлитовой. Один – в Норвегии (28 лет), один – в Индии (14 лет),
один – в Бразилии (13 лет). Их души – души бывших планет. Ни
одному из них пока не открыт канал связи с БИ.
- Чем отличались переходы Земли на новые орбитали друг
от друга?
Технологически ни в чём. Изменялась мощь переводящей
энергии из Высших Сфер. Каждый переход осуществлялся возрастанием количества и мощи энергии на порядок.
- В чём состоит энергетическая и физическая суть перехода Земли на новую орбиталь?
Физических изменений не происходит. Энергетическая суть
состоит во взаимосвязи двух процессов: изменения качественного
состояния человека и планеты. Это – единый процесс перехода пятой цивилизации – в шестую, а Земли – на новую орбиталь. Одно
от другого – неотделимо.
- Сколько раз ещё Земля будет переводиться на новую
орбиталь?
По программе Земли должно быть семнадцать переходов.
Последние переходы будут связаны с изменениями трёх тонких
оболочек: астральной, ментальной и каузальной. Изменения необходимы для подготовки Земли к следующему этапу: энергетическому существованию.
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- Другие планеты переводятся таким же способом на другие орбитали?
Нет. Этот процесс – индивидуальный.
- С переходом Земли в энергетическое существование форма переходит в субстанцию?
Нет. Материальная форма никогда не видоизменяется в субстанцию. На примитивном уровне это, действительно, выглядит
как материальная форма, Земля, путём «взрыва» «видоизменится»
в субстанцию. На самом деле «взрыв» уничтожает Землю, как материальный объект, все её микросоставляющие «рассыпаются»,
переходя в исходное до создания Земли состояние. Вокруг матрицы души, которая там сохраняется, мгновенно формируется энергетическое «тело» - субстанция следующего этапа Земли.
- Что произойдёт с людьми при этом?
Людей на Земле в это время не будет. К концу 2 000 года шестой цивилизации начнётся уменьшение населения планеты, искусственным путём будет уменьшаться рождаемость. Она прекратится к 3000 году. Оставшихся людей вывезут на подходящие
планеты других Вселенных по условиям жизни.
- В энергетическом состоянии Земля будет называться
планетой?
У таких космических единиц есть другое название, пока не
известное людям.
- Населять будущую Землю будут тоже субстанции?
Да. Примерно такого вида, какими были древние «инки».
- Следует считать, что Естество, Мироздание – это Объём
четырёх Вселенных Нашего Бога?
Да.
- По объёму пространства после Естества и Вселенной
идёт галактика?
Да. В той Вселенной, в которой находится Земля, имеется три
галактики. 3 (три) галактики включает другая Вселенная. В третьей – 5, в четвёртой – 7.
- В той галактике, где находится Земля, есть Системы, подобные солнечной?
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Три Системы.
– Они тоже, как солнечная Система, состоят из звезды
(типа Солнца) и планет, вращающихся вокруг звезды?
Земля – низшая фаза развития космического объёма для жизни
большого количества существ. Называется планетой. Таких объектов (материальных) в других Системах нашей Галактике больше
нет. Все объекты там находятся на энергетическом Уровне.
- Получается так, что планеты солнечной Системы Марс,
Нептун, Сатурн и Юпитер – молодые планеты? И они готовятся к тому, что на них будет когда-то жизнь?
Да.
- Какая из них окажется первой?
Нептун. Примерно через 5 000 лет. Там будет материальная
жизнь, но совсем другая, на 80% отличная от земной.
- Какой процент правдивости содержит карта звёздного
неба Земли, составленная астрономами?
8%. Это очень и очень низкий результат для учёных Земли.
- Если ли у них технические возможности иметь более высокий результат?
Есть. Причина в бюрократизме высших учёных инстанций, не
пропускающих открытия астрономов нового поколения для широкой огласки и утверждения. В благоприятном исходе показатель
правдивости может повыситься до 30%. Соответствующие открытия для этого имеются. Наиболее продвинулись в этом отношении
учёные в порядке «весомости вклада» в науку: Россия, Китай,
США, Италия, Япония. Пока открытия «пылятся на полке».
- В каком месте неправильной звёздной карты находится
солнечная Система?
В созвездии Змея (голова), примерно к северу от экватора
(130) в северном полушарии.
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Глава 3
Шестая (золотая) раса
Отвечает Иерарх 63-го Уровня БИ.
- Можно ли сказать, что шестая цивилизация берёт своё
начало от пятой?
Новая цивилизация зарождается на основе старой через
трансформацию энергетической структуры тела. Пройдёт несколько веков прежде, чем внутренняя структура будет полностью реконструирована.
- Будет ли походить шестая цивилизация (люди) на
пятую?
В первой тысяче лет. Тонкая структура будет разная, но
внешних различий не произойдёт. Будут разные программы. Будет
вырабатываться другой диапазон энергий, на порядок выше. Образ
жизни сохранится, не изменится продолжительность жизни, но изменится ритм жизни.
Тонких оболочек будет не шесть, а восемь. Одна из добавленных – телепатическая. Если особые способности людям конца пятой цивилизации закладывались в 5% из 10 000, то людям шестой
цивилизации в 40% из 10 000 индивидов. Прекратится воплощение людей с низкой развитостью души. Будут воплощаться люди с
истинной развитостью души не ниже 28 э.е.
- Почему Вы называете шестую цивилизацию расой?
Цивилизация – это разнородная структура общества, делящаяся на нации, народности и прочие подвиды. Новая шестая раса,
в конечном итоге, будет представлять единую нацию, один язык.
Всё общество станет представлять одно целое – единая нация, единый народ, что должно способствовать сокращению войн. Всё это
произойдёт не сразу, а постепенно.
- Цель развития человека остаётся прежней?
Да.
- Чем будут различаться программы?
У индивида 5-ой цивилизации программа содержала в среднем 1500-1800 контрольных точек, у индивида начала шестой – 2
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200-3 000 контрольных точек. Ускорится интенсивность жизни.
- Что значит «изменится интенсивность жизни»?
Период детства – до 8 лет. Период отрочества – с 9 до 14 лет
(окончание школы), «университеты» - с 14 до 19 лет. 45% из них
будут заканчивать высшие учебные заведения к 18 годам. Остальные будут получать образование и профессию среднего уровня.
Трудовая деятельность начнётся с 18 лет, как сохранится служба в
армии с 18 до 20 лет для всех, годных к ней юношей и девушек.
- Будут ли продолжаться воплощаться души пятой цивилизации в шестой?
В течение первых 500 лет будут воплощаться души 5-ой цивилизации: низкие (9%), средние (69%), высокие (22%). После переходного периода (500 лет) на Земле продолжат воплощаться души
с истинной развитостью не менее 29 э.е. Души с более низкой истинной развитостью продолжат воплощение на других материальных объектах нашего Бога. Пополнение численности населения
будет осуществляться за счёт космических душ с других объектов
Бога с истинной развитостью не менее 31 э.е. Процесс раскодирования в программе Земли не предусмотрен.
- За какие качества шестую расу назвали золотой?
Это будет высокоэнергоемкая раса по сравнению со всеми
прошлыми цивилизациями. Шестая раса будет знать «цену» золоту и его настоящим свойствам.
- Что это за свойства?
Золото – это проводник тонких энергий и накопитель их. Поэтому купола на церквях должны изготовляться золотыми. В шестой расе люди откроют много новых свойств у золота.
- Золото будет впитывать энергию людей?
Золото притягивает чистую положительную энергию и удерживает её.
- Качество энергии, производимой человеком, будет базироваться на правильном образе жизни или на усовершенствовании конструкции человека?
И то, и другое имеет значение. Точнее – правильный образ
жизни вытекает от усовершенствованной конструкции, а конструкция зависит от Уровня развития души. Поэтому, если меняется со
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сменой цивилизации или по другим причинам конструкция внешней оболочки и тонких составляющих, то адекватно меняется образ жизни индивида, меняются способы питания, жилища, быт.

Как изменится человек
- Чем человек шестой расы будет отличаться от человека
пятой цивилизации?
У людей будет более тесная связь между материальным телом и тонкими оболочками. Произойдут изменения в самих тонких конструкциях: число оболочек с семи возрастёт до девяти. Это
повлечёт овладение ими такими свойствами, как левитация, телепатия, способность вылетать из физического тела и прочими, которые сейчас находятся в зачаточном состоянии.
- Будут ли эти люди видеть в диапазоне инфракрасных и
ультрафиолетовых частот?
Нет.
- «Дети-индиго» - это люди шестой расы?
Да.
- Расскажите о детях-индиго.
В 1978 году американский экстрасенс Нэнси Тэйп увидела
ауру (см. примечание*) ребёнка не традиционно золотистого цвета, а синего. Она придумала новый термин «дети-индиго». Детииндиго - новая раса, пришедшая на Землю спасти её.
Первому ребёнку «индиго - 45 лет. До 2003 года таких детей
появилось на свет - 748. С 2003 года на 14.12.15 года - 3 783 337.
Истинная развитость их душ: (32 э.е. - 39 э.е.) -59%, (40 э.е. - 42
э.е.) - 41%, средние и высокие души.
Общее количество оболочек - 9, из них тонких - 7, то есть, добавились ещё две. Одна из них - телепатическая, постоянная связь
с 5-ым Уровнем БИ. Все «дети-индиго» имеют особые способности.
От природы дети-индиго очень одарены, они - творческие натуры. Благодаря своим способностям они не задают лишних вопросов. Они могут «учить вас жизни». Среди них есть «знаменистости», которых знает весь мир.
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Например, Акиане Крамарик.
Информация взята из интернета, перепроверена Иерархом 27-го УБИ.
Первые выставленные на всеобщее обозрение работы Акианы были встречены с немалой долей скептицизма. Люди просто
не могли поверить, что это работы 6-летней девочки. Но сейчас
Акиана находится в центре внимания журналистов всех стран. Ее
работы выставляются на известнейших аукционах мира. Многие
известные люди следят за её творчеством и коллекционируют её
работы.
Всемирно признана единственным в мире ребенком одновременно одаренным в поэзии и живописи (реализме).
Никто никогда не учил ее рисовать. Выучившаяся
самостоятельно.
Недавняя продажа картины «Невинность» ушла за 1 млн. долларов и сделала Акиану самым успешным современным ребенком
в мире, одаренным в области изобразительных искусств.
Рисует на огромных холстах.
Родилась в семье атеистов и привела всю семью к Богу.
В 5 лет – физически исчезла с Земли и материализовалась
обратно через 6 часов.
Сочиняет музыкальные композиции на пианино. Говорит на
4-х языках (английский, литовский, русский, и язык жестов).
Пишет книги. Занимается благотворительностью.
Мировые лидеры, министры, члены королевских семей,
СМИ, и звезды знакомы с ее работами или коллекционируют их.
Появлялась на CNN, ABC и других мировых каналах
телевидения.
Акиане имеет глубокое понимание и интерес к квантовой
физике, астрономии и астрологии.
В картине «Мечты», которую Акиане написала в возрасте
10-и лет, она нарисовала Вавилонскую башню в виде башни со
сферами. Позже ученые и археологи сообщили ей, что при раскопках обнаружили, что Вавилонскую Башню в прошлые времена
называли Башней Сфер.
Акиане Крамарик 1994 года рождения.
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Или другой пример: Кирен Уильямсон, 2003 года рождения,
Великобритания.
Рисовать начал в 4 года. Через два года за его работами начали охотиться любители живописи. 35 стран пожелали выставить у
себя его работы.
12 картин 8-летнего художника, выставленные на продажу в
одной из провинциальных английских гелерей, были раскуплены
через десять с половиной минут после её открытия.
Знатоки живописи сравнивают творчество Кирена с работами
великих мастеров прошлого и называют его маленьким Моне.
*Примечание: аура имеет энергетическую природу, это
- энергетика буддхиальной и атманической аджны. Если энергетика этой аджны достигает 34 э.е, над головой индивида в специальный прибор можно наблюдать голубоватое свечение, нимб,
какой обычно показывают на иконах святых.
У обычных людей экстрасенсы могут наблюдать биополе.
Оно имеет неэнергетическую природу. У детей оно золотистого
цвета, у взрослых - красноватого. Нэнси наблюдала ауру (духовную аджну) космической души, высокая энергетика которой часто прикрывается при воплощении души на Земле.
Примечание: далее представленные вопросы и ответы по
образованию - не перепроверены и ждут реакции читателейучителей на эту важную тему.
- У меня, имеющей достаточно большой стаж работы с
детьми в прошлом и имеющей внука-индиго, имеется много
претензий к современной системе школьного образования России. Как одним словом Вы оцениваете её?
Неудовлетворительно.
- Как бы Вы оценили систему образования СССР?
На «отлично».
- Кто в этом виноват?
Общую вину можно возложить соответственно на
- министра образования и его команду (54% + 35%);
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- работников школы - 11%.
- Как спасать образование? Вернуться к советскому?
Нет. В срочном порядке менять министра и команду. У Высших нет «рецепта» по подбору кадров, но это должен сделать не
Президент, не Председатель правительства, а Общероссийский
педсовет.
Кардинально менять программы школьного обучения и формы оценки знаний. Нужные программы в России разработаны, но
«пылятся на полках». Особое внимание уделять программам для
одарённых детей. Рассматривать их и давать им ход.
Применение ЕГЭ отбросило систему образования России
на два шага назад. Процент вредности 58%.
Совет Высших Учителей: ЕГЭ изъять из школьной жизни, вернуться к старой оценке знаний, но применённой к современным условиям.
- В интернете я не нашла данные об ученых-методистах
России, разрабатывающих школьные программы, которые
Вы могли бы рекомендовать для настоящего времени. Дайте
оценку программам, самым слабым и вредным, по-предметно
по классам на сегодняшний день.
5 класс - биология;
6 класс - русская литература, история;
7 класс - биология, география;
8 класс - геометрия, химия;
9 класс - химия;
10 класс - математика, химия, история;
11 класс - русская литература, физика, история, астрономия.
- Дайте оценку программам для начальной школы.
Система образования Занкова - 3
Система образования Эльконина-Давыдова - 4
Школа 2100 (программа Петерсон) - 3
Школа России (Плешаков) - 3
«Гармония» под редакцией Истоминой - 4
Начальная школа 21-го века (Виноградовой) - 4.
Высшие Учителя рекомендуют применять программы, оцененные в 4, обычным детям. Не применяются программы для
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детей-индиго, хотя они в России разработаны. Их даже не рассматривают, что чревато большими «потерями» для страны. Количество детей-индиго растёт из года в год.
- Рекомендуете ли Вы разноуровневые классы в одной
школе?
Нет.
- А для детей с замедленным психическим развитием?
Специальные школы по специальным прграммам.
- А для одарённых детей?
Специальные школы, так же - по специальным программам.
- Как оцениваете школьные программы по иностранному языку? Есть ли лучшие разработанные предложения в России?
Удовлетворительно. Есть.
- Из ответов можно понять, что в верхнем эшелоне школьного образования России образовался мощный «барьер» перед
новым и прогрессивным, главное, нужным для современной
школы предложением?
К сожалению, в лице министра образования и его команды.
- Можно получить сравнительную характеристику оценки Высшими Сферами состояния образования стран мира в
50-70 годы прошлого века и в 2001-2014 годы?
Оценка школьного образования стран мира
Страны мира
50-70 г.г.
2001-2014 г.г.
Великобритания
3
3
Германия
4
3
Индия
2
4
Италия
4
3
Испания
3
3
Казахстан
4
4
Китай
4
3
Норвегия
4
3
Россия
5
3
США
3
2
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Страны мира
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Япония

50-70 г.г.
4
5
5
4
4
4

2001-2014 г.г.
2
2
4
3
3
5

Военные конфликты
- Сейчас отношения между людьми далеко не идеальны:
существуют злоба, зависть. Будут ли подобные черты изжиты
в следующей расе?
На период попытки захвата Земли Сатаной (до 2024 года) такие отношения останутся. Затем за счёт воплощения в большем
количестве средних и высоких душ отношения между людьми
начнут меняться в сторону повышения нравственности, добра и
любви.
- Останется ли зло присуще новой расе?
Ничего не изменится до 2024 года, пока существует угроза
от Сатаны. Дьявол изменил тактику завоевания душ при всеобщей
компьютеризации. Поколение молодых людей уже «заражено»
этим вирусом. Ушёл из жизни культ книги, диалог двоих – письма.
Ушла из отношений молодых людей романтика. Пришёл культ секса, карьеры, денег и других материальных благ. Нравственность
ушла на «задний план». Наступает период деградации.
- Долго ли будет продолжаться этот период? Окончание
его запланировано контрольной точкой в программе Земли?
Да. 2100 - 2130 годы.
- Такие периоды в жизни человечества были?
Да. Многократно. Такие периоды связаны с переходом Земли
на новую орбиталь, с периодом масштабной угрозы деградации
душ.
Душа любого живого существа нуждается в материнской
и отцовской любви, если рассуждать земными категориями. Всё
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Сущее на Земле проходит период «детства». Любви Ему надо
очень много. По космическим понятиям любовь – это высокая
энергия. Самая высокая энергия – это любовь Бога. Поэтому время
от времени, когда поступившая энергия из Высших Сфер на Земле
уменьшается, иссякает, душа, не получая должной подпитки, подпитки «любви Бога», деградирует.
На Землю направляется очередной поток энергии высокого
диапазона, энергии любви Бога, чтобы напитать жаждущие души
для дальнейшего совершенствования, а не деградации. Поэтому
необходимы переходы на орбитали.
- Каким образом Высшие Учителя спасали души от масштабной деградации?
Существуют общие меры и существуют конкретные меры для
определённого времени, действия.
К общим мерам относятся:
- возникновение религий и религиозных учений. Это –
древне-греческая философия, 2-я орбиталь; буддизм (учение), 3-я
орбиталь; иудаизм (4-я – 5-я цивилизации), 5-я орбиталь; конфуцианство (учение) – 6-я орбиталь; протестанство (III-й век до н.э.
Франция), 7-я орбиталь; христианство, 9-я орбиталь; ислам, 11-я
орбиталь; философия Церкви объединения, 12-я орбиталь; философия «за гранью непознанного», 13-я орбиталь.
- подача энергий высокого диапазона из Высших Сфер для
очищения тонких структур всех форм Земли.
- изменение тонких структур всех форм Земли.
Конкретные меры спасения от деградации для индивидов
6-ой расы:
- рождение «детей-индиго» (индивидов с более высокой развитостью души).
- более плотные, насыщенные программы и связанный с ними
быт людей.
- перевод пар перед браком (будущих родителей) на автоматический режим.
- Будут ли на Земле продолжаться войны?
Да, до 2024 года будут активные локальные действия. Затем
будет период медленного «затухания» конфликтов до 3000 года.
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Масштабные войны на последующий период существования Земли в программе не запланированы контрольными точками.
- В настоящее время многие предсказывают третью мировую войну. Что скажите об этом Вы?
На 100% - третьей мировой войны не будет.
- Станет ли мир многополярным? Если да, то когда?
В программе Земли контрольная точка этого события приходится на 2023 год.
- Это станет возможным благодаря усилиям президента
Путина?
Да.
- Когда закончится гегемония «двойных стандартов»?
К 2020 году.
- Что-то произойдёт в США?
Начнётся продолжительная и жестокая гражданская война. В
программе даты начала этого события нет, так как это – выбор людей. Но ориентировочно – 2018-2019 годы.
- Попытки захвата космических объектов Сатаной предугадываются Высшими Сферами? Закладываются такие события в программы объектов?
Нет. Сатана принадлежит более высокой Иерархии. По правилам Иерархии такие контакты не предусмотрены.
- Иерархия Нашего Бога узнаёт об этом внезапно?
Да. Иерархи 28-го Уровня БИ ответственны за срочные корректировки программ объектов и контроль их выполнения в таких
случаях.
- Как часто Сатана нападает на объекты Нашего Бога?
Примерно 2 случая за период 10 000 земных лет. Пытается
захватить материальные, низкие по Уровню развития, объекты. На
энергетические объекты Он не покушается.
- Причина захвата – приобретение душ?
Да.
- Причина появления ИГИЛ и связанный с ним общемировой террор – Сатана?
Только Он.
- Сейчас всё мировое сообщество втянуто в конфликт на
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Ближнем Востоке. Простому обывателю в нём почти невозможно разобраться. Возможно ли окончание его?
Да. Пик активных военных действий прошёл. Дальнейший
успех связан с дипломатией. Главными в ней являются Россия
(50%), США (25%), Иран (25%).
- Дайте оценку усилиям этих стран на март 2016 года по
«5» балльной системе.
Россия - 5, США - 3, Иран - 4.
- Будет ли существовать Сирия как самостоятельное государство?
Да. Будет образовано и государство Курдистан. Но не раннее,
чем через год.
- Скоро ли восстановятся прежние отношения России с
Турцией.
Да. Примерно через два года.

Общество и государство
- Что будет представлять собой общество в новой цивилизации? На чём будет основано?
В основе общества остаётся семейная ячейка. Семьи будут
всегда, пока существует человек в той форме, в которой пребывает
в настоящее время. Высшие идеалы остаются, но примут уже более реальные виды. Общество будет держаться на любви, уважении друг к другу и общих целях.
Путь к этому не близкий. Должно пройти не менее 1000 лет.
Изменения начнутся не ранее 2080 года. Земля должна выдержать
натиск Сатаны.
- В шестой расе сохранится государственность?
Государственность сохранится на весь период существования
Земли.
- Сохранится государство Россия в границах сегодняшнего дня через 500 лет?
Нет. Территория России увеличится за счёт присоединения
Белоруссии, бывших областей Украины: Донецкой, Луганской,
Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской,
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Николаевской, Одесской; Молдавии, Болгарии, Чехии, Сербии,
Черногории, Осетии.
- Будет ли существовать государство Украина?
Через 40 лет такого государства на карте мира не будет.
Польша присоединит Львовскую, Киевскую, Полтавскую, Кировоградскую и Сумскую области Украины. Венгрия присоединит
остальные западные регионы её (Закарпатскую, Винницкую, Тернопольскую, Черниговскую и Черновицкую области).
- Произойдёт ли объединение других государств?
Англия и Ирландия, Испания и Португалия, Словения и Хорватия, Босния и Румыния, Туркмения и Узбекистан, Армения, Азербайджан и Турция; Киргизия, Афганистан и Пакистан; Вьетнам и
Камбоджа; Индия и Индонезия, Катар и Оман, Алжир и Марокко,
Канада и США. Будут объединения африканских стран. Не будет
объединений в странах Южной Америки и Карибского бассейна.
- Сохранится ли государство Сирия?
Да. В составе с Курдистаном. Затем объединится с Таджикистаном.
- Произойдут изменения на территории Израиля и
Палестины?
Израиль и Палестина смогут договориться об образовании
2-х отдельных государств. Палестина займёт территорию вокруг
Иерусалима, Голанские высоты, куда переселится арабское население. Сектор Газа отойдёт Израилю.
Иерусалим станет отдельным административным Центром
Мира.
- Какая судьба ждёт Организацию Объединённых Наций?
Долгая и честная жизнь, но после 2020 года. После глубокой
внутренней перестройки согласно изначальным целям, Резолюции
1948 года.
- Надолго ли сохранятся политический и военный союзы
ЕС и НАТО?
Согласно программе Земли эти союзы распадутся к 2022
году.
- Каковы будут движущие силы в развитии общества?
Движущей силой в обществе станут равноправные отношения
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между народами и государствами в политике, экономике, культуре.
Мир станет многополярным, чему положено начало в 2015 году.
- Самой престижной премией за открытия нового считается Нобелевская премия года. Так ли это?
До 1988 года так было. С 1989 года Нобелевский комитет
занял позицию «двойных стандартов», который снизил рейтинг
«справедливости» до 8%. Такой процент лауреатов можно отнести
к заслуженным деятелям мира.
- Можете Вы оценить демократию в самом прямом смысле слова отдельных государств на декабрь 2015 года?
Австрия		
63%			
Китай		
43%
Армения		
39%			
Казахстан
53%
Азербайджан
Белоруссия
Германия		

33%			
38%			
53%			

Латвия		
Литва		
Норвегия

38%
29%
68%

Греция		
Грузия		

53%			
40%			

Россия		
США		

43%
43%

Израиль		
Ирак		

58%			
11%		

Турция		
Украина

27%
17%

Иран		

28%			

Финляндия

53%

Испания		

43%			

Франция

54%

Италия		

54%			

Швеция

63%

Индия		

37%			

Эстония

39%

Канада		

43%			

Япония		

43%
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Производство

- Будет ли новая раса развиваться через производственные отношения или аграрные?
Сохранится и то, и другое на весь период существования Земли.
- Когда на смену «грязным» производствам (металлургическим, химическим) придут экологически-чистые производства?
К 2060 году.
- Изживут себя к тому времени каменный уголь, нефть,
природный газ?
Уголь и нефть – да, газ – нет. К тому времени запасы угля и
нефти истощаться, что должно произойти по программе Земли.
- Появится ли новый вид энергии в производстве?
Появится к 2040 году. Эксперименты идут.
- Какие продукты питания будут употреблять представители шестой цивилизации?
Никаких изменений в рационе питания человека в течение последующих 3 000 лет не произойдёт. То, что люди едят сейчас,
будут есть и через 1000-2000 лет.
- Как Высшие Сферы относятся к употреблению мяса?
Людям надо есть мясо животных, птицы, рыбы, морепродуктов.
- Люди достаточно зрелого возраста констатируют, что
вкус продуктов к настоящему времени сильно изменился в
худшую сторону? Это так?
Да. Изменился состав почвы, воздуха. Связано это не с тем,
чтобы «навредить» человеку, чтобы он стал меньше есть. Связано
это с повышением энергетического Уровня и Земли, и всего Сущего, что находится на Земле.
- Констатируют ли Высшие Учителя, что на Земле увеличивается количество людей с излишним весом?
Нет. Такой статистики на Высшем Плане нет. Это – выбор и
ответственность людей за своё здоровье.
- Должна ли Россия стремиться к 100% импорт замещению продуктов питания?
Нет. Для нормального функционирования мировой экономики
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этого не должно быть. Это касается всех отраслей экономики.
- Нужна ли мировой экономике единая валюта?
Нет. «Евро» и «доллар» должны уйти.
- Нужно ли России освоение Арктики в том масштабе, который запланирован?
Да.
- Другим государствам это тоже полезно?
Да.
- Можете Вы назвать самые сильные и слабые отрасли
экономики России?
Сильные: военно-оборонное производство, космическая отрасль, тяжёлое машиностроение.
Слабые: производство лекарств, лёгкое машиностроение, переработка пищевых продуктов.
- Оцените по 5-балльной системе систему образования,
здравоохранения и социальной защиты России.
Система образования – 3, здравоохранения – 3, социальной
защиты – 4.
- Возможно ли «приземление» человека на каком-то космическом объекте?
Нет. К концу шестой цивилизации человек не достигнет технического прогресса в том объёме, который необходим для создания такой космической техники.
- Но на Луне человек побывает?
Примечание: на Луне американский астронавт не был, это –
фальсификация.
К 2025 году на Луне побывает российский космонавт.

Семья
- Какие основные цели будет преследовать брак в «золотой» расе?
Основная цель – это совместное совершенствование друг друга.
- На чём будет основан брак «золотой» расы?
Любовь остаётся тем главным во взаимоотношениях между
людьми, на чём и должен быть основан брак.
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- Сейчас все браки перемешаны, соединяются вместе высокие и низкие души. Продолжится ли подобная тенденция
дальше?
Примерно с 2070 года этот процесс будет происходить под
контролем Высших Сфер. Причиной вмешательства послужило
нарушение Закона Мироздания «Закона Всеобщей Любви».
Пары для брака будут подбираться Сутями 7-го Уровня БИ.
Соответственно будет работать программа.
- Какими параметрами будут руководствоваться Высшие
Сферы при подборе супружеских пар?
Для каждого человека – индивидуальный подход, индивидуальная программа.
- В чём был нарушен Закон БИ и кто в этом виноват?
В Законе сказано: «Суть Всеобщей Любви состоит в объединяющей концепции существующих зависимостей, как перед конструктивными объёмами, так и их взаимо действительного факта,
вызывающего соответственные силовые линии притяжения».
В программе человека контрольной точкой закладывается ситуация возникновения отношений, затем любви между двумя индивидами для их соединения в последующем браке. На деле это
должно выглядеть так: при встрече двух искомых индивидов должны воедино работать их Управители. Они подают соответствующие импульсы в астральные анахаты одновременно для возникновения потенциала (энергии) интереса друг к другу, «окрашенного»
в романтические чувства. Управители в этот период должны «работать» со 100% вниманием за возникающим чувством любви и
доводить «дело» до конца, до брака.
На деле Управители проявляют часто равнодушие к своим подопечным, не выполняют до конца Свои обязанности, что приводит к необратимым процессам: не выполняется программа не только из-за неправильного выбора индивида в каких-то ситуациях, но
и из-за халатности Сутей, которые несравненно выше по Уровню
развития индивида.
По этой причине был недавно заменён Управитель Земли, ответственный за отношения между людьми.
- Какова судьба Управителя человека, который не
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справился со Своими обязанностями? Его заменяют?
О Его недоработке становится известно только после Высшего Суда. Следует суровое наказание. Чаще всего – перевод в Определители, на несколько Уровней ниже.
- Какой процент вины Небесных Учителей в невыполнении программы индивидом?
Управители - 19%. Определители – 23%.
- В чём вина Определителя?
Обязанность Определителя состоит в контроле здоровья и
осуществлении процесса деторождения индивида. Эти две обязанности – очень сложные и трудные из-за низкого развития души
индивида.
Культ здоровья в огромной массе не присущ земным людям.
Энергетика здоровья бездумно растрачивается до 35 лет на всевозможные искушения, поставляемые Дьяволом.
Если на момент рождения энергетика физического состояния
индивида составляет в среднем 19 э.е, к 35 годам она снижается
до 14 э.е. Продолжительность жизни по программе в среднем составляет 85 лет. На декабрь 2015 года средняя продолжительность
жизни по России составляла 71 год. Сколько усилий должны приложить Высшие Силы, чтобы довести индивида до этой даты?
Сколько лет жизни теряет он из данных ему Богом? Какой можно
назвать жизнь его при этом?
К сожалению, люди не задумываются об этом, а в каждом тяжёлом случае вопрошают Бога: За что?
Из-за непредсказуемости земного человека Определителю
очень сложно, а порой невозможно, уследить за подопечным и его
действиями. По Высшим Законам Определитель не имеет права
вмешиваться в действия и поступки человека, Он может как-то
«намекнуть» об угрозе, не явно предупредить, если индивид в состоянии понять. Чаще всего такие «знаки внимания» («муки совести») человек игнорирует. И тогда случается непоправимое. В 20%
случаев человек досрочно уходит из жизни из-за своего здоровья.
- Будет ли усилен контроль над работой Управителей и
Определителей шестой расы?
Для людей этой расы подбираются Небесные Учителя более
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высокого Уровня развития, количество Их увеличено до 4 – 6 в зависимости от программы. Заменили трёх Управителей и 2-х Определителей Земли.
- Будут ли появляться дети, рождённые в «случайных»
связях? И будут ли «случайные» связи?
После 2070 года – нет. Как и прекратятся разводы.
- В неправильном воспитании в современном обществе
принято обвинять школу. Какова Ваша точка зрения на это?
Отрицательная. Семья несёт 100% ответственность за воспитание ребёнка.
- Это возможно, когда ребёнок находится под 100% контролем родителей. Но как тогда выживать миллионам семей,
испытывающим материальные затруднения?
Мы знаем об этом. Это явилось главной причиной того, что
шестая раса пришла на Землю на 500 лет раньше запланированного в программе.
Эта проблема будет уменьшаться после 2070 года.
- Существует ли процесс воспитания в Вашем понятии?
Нет. Земные люди придумали много ненужных наук. Одна из
них – педагогика. Известно всем, что каждому человеку присуще
качество «интуиция». Оно, в большей степени, дано для построения правильных взаимоотношений в семье, в частности, с детьми.
Тысячи лет назад людям дана была религия, чтобы формировать правильные морально-этические ценности.
Эти два условия были достаточными, чтобы формировался
человек «своего времени». Домашнее «воспитание» и религия создавали такого человека.
Ускорение технического прогресса во второй половине 20-го
века сломали эту преемственность. Вторжение Сатаны совпало с
подготовкой Земли к переходу на новую орбиталь и рождением шестой расы. Произошёл сбой в программе Земли. Особенно заметно
отразилось это на общественно-политической жизни планеты.
Мировому сообществу был нанесен урон в 60% по всем направлениям его жизнедеятельности.
- Нужна ли религия шестой расе?
Нет. Души людей шестой расы, в большинстве своём, уже
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наработали в матрицу достаточно нравственных качеств, позволяющим им строить правильно взаимоотношения в семье, обществе,
мире. Им нужны правдивые знания о Боге, Мироздании и Великих
целях, связанных с Этими Категориями.
- Что уйдёт из жизни шестой расы из того, чем дорожат
люди конца пятой цивилизации?
К великому сожалению вас, задающего вопросы. Художественная классическая литература, музыка, изобразительное искусство, театр станут невостребованными.
- Мне кощунственно спрашивать и писать: Всё «канет в
Лету»?
К вашему сожалению, да. Каждый материальный мир проходит такие или похожие этапы эволюционирования. На энергетическом Уровне мир несравненно интересней и прекрасней, как в
сравнении мир для эмбриона в утробе матери и мир после рождения его.
- Даже Сути БИ проявляют эмоции, подобные земным:
восторг, радость, удовлетворение. Что же будет помогать «возвышать» душу шестой расе, «питать» энергией любви и добра,
как этому способствовало искусство людям пятой цивилизации?
Удовлетворение от работы и взаимоотношений между собой
будут на таком высоком уровне, непостижимом для вас, что других
«помощников» не потребуется.
- Шестая раса не будет интересоваться историей человечества? Всё, что люди старались сохранить, часто с риском для
жизни, ей будет не нужно?
Интерес к прошлому станет более обширным и осмысленным. Шестая раса не будет «Иванами, не помнящими родства».
Ваши потомки смогут открыть большинство тайн очень далёкой
истории. Если процент правдивости знаний о далёком прошлом у
современных учёных составляет 8%, для учёных шестой расы он
будет составлять 68%.
- На мой субъективный взгляд, после продолжительной
работы с Вами у меня сложилось мнение, что самыми «страшными» качествами современных людей, ломающим их судьбы,
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а в Вашем понятии – программы, являются зависть и равнодушие. Каково Ваше мнение?
На 100% - согласны. Люди шестой расы будут лишены этих
качеств.
- Вопрос о «хлебе насущном» долго будет волновать огромную массу людей?
Через 500 лет этой проблемы не будет. Значительное улучшение человечество должно почувствовать к концу настоящего
столетия.

Старость
- Какова продолжительность жизни людей шестой расы?
90 – 110 лет.
- Когда из жизни уйдёт последний представитель пятой
цивилизации?
К 60-му году следующего столетия.
- Болезни останутся в новой расе?
Болезни будут другого характера. Будет высокий процент
«культа» здоровья: правильный режим питания и жизни.
- Назовите возрастные особенности человека шестой
расы.
Период детства – до 8 лет; отрочества – до 14 лет; юности –
до 19 лет; зрелой активной жизни – до 70 лет; старости – с 70 лет.
- Пенсионный возраст будет наступать в 70 лет?
В 60 – для женщин, в 65 – для мужчин.
- В каком возрасте пары будут вступать в брак?
После 35 лет. Физиологически люди шестой расы будут готовы к деторождению к этому сроку.
- Будут ли Высшие Учителя регулировать процесс
деторождения?
Да. В семье – два ребёнка.
- Будут ли участвовать в жизни детей бабушки и дедушки?
Да.
- Будет ли существовать извечная проблема «отцов и
детей»?
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лет.

Нет.
- Как итог. У людей шестой расы – счастливая старость?
Да.
- Изживёт себя принцип реинкарнаций?
С переходом Земли на энергетический Уровень, через 3 000

- Когда Земля перейдёт в энергетическое состояние, её населят субстанциями. Не будут ли ими земные души, которые
прошли 30 Уровней земной Иерархии и достигли истинной
развитости души 60 э.е.?
Да.
- Следовательно, несколько лет назад я давала неправильную информацию, сообщая читателям, что после окончания
земного пути душа поднимается в Божественную Иерархию?
Анализируя, в общем, всё то, что я сообщала несколько лет
назад, на сегодняшний день часто оказывается неправильной
информацией. Я понимаю, почему, но читатель-то нет?
Думающий читатель понимает, что невозможно понять огромный, а, главное, неизвестный и во многом неправдоподобный для
него, объём информации сразу. Рядовой интеллект несопоставим
с ним. Как несопоставимы цифры: 100 000 : 1. Поэтому информация даётся небольшими отдельными частями. И она не является
неправильной. Она – промежуточный этап на пути к правильной.
Этапов может быть много, помня сопоставимость, представленную выше.
Душа, пройдя 30 Уровней земной Иерархии, поднимается последний раз в земной Сепаратор. После последнего Высшего Суда
душа не помещается в Хранилище для земных душ, а направляется
на специальный Космический «Объект» (не в зоне расположения
Земли). Там душа проходит подготовку для дальнейшего существования в другой форме, субстанции. Из земной формы остаётся
только матрица непосредственно души и матрица подсознания. К
ним подстраиваются новые тонкие структуры, непостижимые земному человеку. После окончания подготовительных работ душа
помещается на энергетический Космический Объект (не известный человеку) для дальнейшего совершенствования.
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- Сколько промежуточных этапов должна пройти душа
прежде, чем подняться в Божественную Иерархию, и попадают ли туда все души?
После Земли – 5-й этап. По времени (земному) – 3-я часть
периода всех воплощений на Земле. Душа за эти этапы повышает
истинную развитость с 60 э.е. до 74 э.е. Все положительные души
проходят соответствующую подготовку и приходят на 1-й Уровень
Божественной Иерархии.
- Отрицательная душа после окончания земного Цикла
имеет истинную развитость в -40 э.е. Как она поднимается в
отрицательную Систему Дьявола? Какие этапы она проходит?
Такой информацией 42-й Уровень БИ не владеет.
- Вы можете рассказать о жизни души на 1-ом этапе после
Земли, на энергетическом объекте?
Жизнь на энергетическом объекте – одна, реинкарнаций нет.
Форма – субстанция. Из понятий земной жизни существуют возраст, образование (3 ступени), работа и карьера (рост, субординация), общение, отдых, дружба, разные объёмы существования для
разных действий; земные чувства: радость, грусть, восторг, вдохновение, нежность, чувство красоты (перечисленные чувства касаются отношений индивидов между собой и в отношение к окружающей обстановке); объекты технического прогресса (компьютеры
на 7 порядков выше последних земных). Науки для изучения, аналогичные земным: математика, астрономия, астрология.

Золото и драгоценные камни в новой расе
- Эта раса условно берёт своё начало от 2000 года. За какие
же качества или достоинства она получает такое прекрасное
звучное название?
Настоящая «золотая» раса сформируется к 2 500 году. Она вся
будет обладать особыми свойствами, которыми пятая раса обладала в 3% случаев от общей массы. Это – телепатия, левитация,
высокая интуиция, высокий интеллект, ясновиденье и другие качества. Физический мозг представителей пятой расы освоен на 6%
(по программе должно было быть 9%). Тонкий мозг освоен на 13%
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(по программе -13%). Представители шестой расы физический
мозг должны освоить на 30%, тонкий – на 28%.
Шестая раса будет самой энергоёмкой расой изо всех существовавших на Земле. Дополнительно тонкие структуры шестой
расы получают две оболочки и шесть новых чакр, накопителей
энергии. Представитель шестой расы будет производить энергии
столько, сколько и представитель пятой расы. Диапазон её будет на
порядок выше прежней.
Сейчас представитель пятой расы в дополнение к своей, вырабатываемой тонкими структурами, энергии получает энергию
от планет солнечной Системы и из Высших Сфер, полученной
Землёй в периоды переходов с Уровня на Уровень или орбиталь.
Из-за низкого диапазона энергия планет солнечной Системы
представителю шестой расы не подойдёт. Он будет получать дополнительно только энергию из Высших Сфер, как и представитель пятой цивилизации. При своей жизнедеятельности представитель шестой расы будет иметь излишки своей высокой энергии,
которую будет отдавать Высшим Сферам, как это планировалось
на «заре» появления человека на Земле.
Для накопления «излишков» энергии шестой расе нужно носить золотые украшения. Если представителю пятой расы Высшие
Учителя рекомендовали «носить» на себе не более 3 г. золота, то
представителю шестой – минимум 3 г, максимум – 8 г. И дополнительно иметь золотые украшения в «запасе»: минимум – 20 г,
максимум – 40 г.
- С золотых украшений индивида «излишки» автоматически забирают Высшие Сферы?
Процесс этот – периодический и индивидуальный. По той
причине, что эта энергия может оказаться необходимой в случае
«нездоровья» индивида.
- А если индивид не будет носить «золото», куда тогда «уходят» излишки энергии?
Распыляются в атмосфере, что недопустимо в целях неразумной траты высокой энергии.
- Следовательно, существует несколько причин хранения
энергии человека в золоте?
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Человек привык копить материальные блага, но теперь с приобретением золота он будет копить не столько предметы роскоши,
сколько – свою энергию, свои энергетические богатства. Человек станет излишки собственной энергии запечатывать в золотые
украшения. Золото само начнёт поглощать лишнюю энергию,
если таковая появляется у человека. Эти излишки золото хранит
до определённого момента, и при необходимости они могут быть
вновь востребованы.
Допустим, человек устал или заболел, или ещё по каким-то
причинам ему потребуется дополнительная энергия, достаточно
надеть золотое украшение – и сразу же к нему вернётся состояние,
которое бывает после отдыха. Произойдёт восстановление сил.
Люди шестой расы научатся пользоваться энергией, накопленной
в золоте. Он будет сбрасывать в него излишки своей энергии, как в
копилку, и в нужное время пользоваться ею.
- Но для того, чтобы энергию вкладывать в золото или
извлекать её оттуда, нужно ли говорить какие-то слова или
коды?
Ничего говорить не надо.
- Имеет значение проба золота?
Чем чище золото, меньше в нём примесей, тем выше его качество – энергоёмкость.
- Имеет ли значение вес золотой детали?
Да, имеет. Он влияет на ёмкостные характеристики золотых
вещей. Чем больше будет вес предмета из золота, тем больше энергии он сможет вместить в себя.
- Золотые предметы насыщаются энергией до какого-то
предела или неограниченно?
До определённого объёма. Ёмкость их ограничена весом предмета. Для сравнения возьмём тысячную шкалу, шкалу, определяющую – до скольких единиц можно зарядить золото. Согласно этой
шкале, золотой предмет весом в один грамм можно зарядить энергией до тысячи энергетических единиц (э.е.).
Допустим, золотой предмет весом 1 г заряжен энергией в сто
единиц по принятой шкале. Человек начинает постоянно носить
этот предмет. Энергоёмкость предмета при постоянном ношении
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будет пополняться энергией человека до величины в тысячу единиц. Если золотой предмет будет весом 3 г, энергомощь его может
возрасти до 3000 э.е.
- Как биополе золота действует на биополе человека?
Биополе – защитная оболочка, которую имеет каждый живой
организм, в том числе, каждый внутренний физический орган человека и его эфирная оболочка. Золото относится к минералам.
Оно – одухотворённая форма, имеющая душу. Золото – живая
единица, тоже имеющая биополе. Биополе не содержит энергию и
имеет другую природу.
Оно зависит от истинной развитости души. Золото человека
с высокой душой восстановит силы человеку со средней и низкой
душой.
Золото никому не может навредить, даже если оно ворованное, и не имеет силы наследственности. Не является оберегом.
- Как осуществляется связь биополя человека и биополя
его «золота»?
Желательно носить «золото» постоянно. В этом случае человек наилучшим образом входит в контакт с золотым предметом, с
его биополем. Золото тонко «чувствует» энергопотенциал человека. При усталости физического тела энергопотенциал снижается,
а «золото» будет добавлять вам энергию в конкретные точки биополя, подпитывая в нужный момент как аккумулятор.
С другими людьми «золото» будет поступать точно также. Но
если энергопотенциал другого человека, который взял поносить
«ваше золото», выше, то никаких изменений не произойдёт.
- Какую часть «излишков» энергии будут забирать Высшие Сферы?
Как вы поняли, шестая раса будет находиться под контролем
Высших Сфер, в частности, 7-го Уровня БИ по нескольким направлениям. Съём «излишков» энергии будет входить в Их компетенцию. Количество её – 25% от общего объёма «излишков».
- Полезно человеку вообще носить драгоценные
украшения?
Как говорилось выше, золотые украшения очень полезно носить людям. Они являются накопителями энергии, причём самой
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чистой. Используется эта энергия Определителем для поддержания физического здоровья и лечения человека. Но количество золота должно быть не более 3 г на человеке пятой цивилизации.
Большое количество золота при долгом ношении обладает мощной
энергетикой, которая способна через программу изменить судьбу
человека. Чаще всего, в сторону ухудшения.
Изделия из серебра не накапливают энергию, но притягивают
отрицательную энергетику человека. Серебро может служить индикатором наличия у человека отрицательной энергии, потому серебряное украшение от долгого ношения может потемнеть. В этом
качестве такие украшения – полезны человеку. Количество таких
украшений – неограниченно.
Драгоценные камни не накапливают энергию, не лечат, их невозможно «зарядить». Натуральные драгоценные камни – минералы,
живые формы, в которых душа делает «первые шаги». Энергоёмкость, истинная развитость души – микроскопична (0.000003 э.е.).
Большинство человеческих душ проходили стадию развития
минералом. Программа развития минерала предполагает выработку своей жизнедеятельностью положительной и отрицательной
энергии в соотношении 1:5.
Драгоценные камни обладают неким магическим свойством,
природу которого человек не знает. Это свойство обладает силой
влиять на программу человека. Опасно ношение определённых
драгоценных камней индивадам с низким энергопотенциалом,
низкой душой. Происходит «наложение» программы минерала на
программу низкого индивида. Чакры низкого индивида содержат
большой объём отрицательной энергии, которая «входит в резонанс» с отрицательной энергией камня. Что приводит к изменению
«судьбы» человека всегда в худшую сторону.
Совет Иерархов БИ: индивидам с низкой душой следует избегать ношение драгоценных камней. Средним ндивидам во избежание таких проблем Высшие Иерархи рекомендуют носить
камни с положительной энергетикой знакам Зодиака: Рыбы.
Телец, Лев. Стрелец. Остальным знакам Зодиака – камни с отрицательной энергетикой.
Для людей с высокой душой нет никаких ограничений в
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ношении любых драгоценностей.
Положительную энергию вырабатывают минералы: алмаз, бирюза, изумруд, лазурит, топаз, циркон, янтарь, яшма.
Отрицательную энергию вырабатывают минералы: аквамарин, агат, аметист, гранат, горный хрусталь, жемчуг, коралл,
опал, перламутр, рубин, сапфир, сардоникс.
- Драгоценным камням присуща «наследственность», передача их по наследству. Как Вы относитесь к этой традиции?
Отрицательно. Эта - одна из немногих ненужных человеку
традиций. Трагическая традиция. В прошлой человеческой истории драгоценные камни принадлежали представителям власти, их
родственникам. «Кровавая» история правителей человечества способствовала накоплению чакр драгоценных камней энергий жестокости и зла в огромных объёмах в течение многих поколений.
Ношение драгоценностей ломало программы, судьбы их хозяев.
- Истории камней, представленные в классической западной
литературе, имели действительное право на существование?
Да.
- Чем ценные камни отличаются от не ценных?
Натуральные камни – живые формы с наличием души, полудрагоценные камни души не имеют, несут только декоративную
нагрузку.
- По большому счёту полезны драгоценные камни людям?
Нет. Пользы - никакой, только вред.
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Глава 4-я
Тайны Божественных Основ
Жизнь течёт, меняются законы, по которым живут люди, и
поэтому то, что две тысячи лет назад казалось дикостью, сейчас
стало нормой поведения, и наоборот, то, что раньше принималось
за норму поведения, сейчас превратилось в дикость. Так что своды человеческих канонов хоть и кажутся порой незыблемыми, но
всегда претерпевают какие-то изменения, то поднимая мораль, то
опуская нравы. Хотя общая тенденция развития человечества остаётся той, которую определила Библия на две тысячи лет.
Эра Рыб истекла, человечество вступило в новую эру – эру
Водолея, в связи с чем меняются законы и нормы поведения в обществе, так как время требует введения в жизнь новых глобальных перемен, а вместе с ними требует пересмотреть человечеству
многие устоявшиеся и устаревшие взгляды на мир, место человека
во Вселенной и приблизиться более к реальной жизни Космоса,
осмыслить себя не в примитивном человеческом бытие, а в сложных процессах макро- и микро-Космоса, понять Правду существующих реалий.

Общие понятия
Отвечает Иерарх 67-го Уровня Божественной Иерархии.
- Чем понятие «Истина» отличается от понятия
«Истинность»?
Истина – это знания, которые содержат в себе всю многомерную реальность: и материальное строение, и духовное содержание. Абсолютно всё, что существует независимо от человека – это
Истина, познать которую стремится каждый, но никогда не достигает её полного понимания и осмысления, так как Истина слишком
велика и бесконечна. Человек способен познать только её малую
часть, но никогда всё сразу и в целом.
На настоящий момент человек способен познать только пять процентов от Истины Мироздания, но по мере его
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совершенствования этот процент будет расти, а сознание расширяться.
Истинность – внутреннее содержание всего живого в Мироздании, созданного Творцом, Богом.
- В одной из легенд Библии говорится, что в праздник
«Преображения Господня» Христос открыл своим ученикам
Высшую Истину. В чём состоит Высшая Истина?
Высшая Истина состоит в Боге.
- Насколько верно утверждение – «каждый человек есть
Бог», и если это так, то в чём он – Бог?
Человек – Бог в частице своей, в душе.
- На данный момент эта «частица» - незрелая, и ей очень
долго придётся подниматься до Истинного Бога.
Путь эволюционирования бесконечен, поэтому каждая незрелая частица есть Бог, который совершенствуется в Своём развитии.
Эта одухотворённая клеточка создана Богом и в будущем достигнет
Уровня Бога. Человек должен стремиться сам стать Богом, но не в
смысле поклонения Ему всех остальных, а в смысле собственных
творческих возможностей и максимального развития интеллекта.
- Что значит выражение – «слияние с Богом», которое часто употребляют церковнослужители? И как человеку добиться этого слияния?
Добиться этого можно тремя способами: с помощью медитации; с помощью старого способа – молитв и с помощью постижения Космических и прочих Высших Знаний. Третий способ более
прогрессивен для данного периода развития человечества.
- Может ли человек упорной работой над собой «пробить»
канал связи с Высшими Сферами?
Для этого, во-первых, у человека на момент рождения должна
быть заложена повышенная энергетика особой интуиции (энергетика ментальной аджны). Особая интуиция может быть заложена
только в том случае, если матрица непосредственно души уже содержит определённые нравственные качества, например, человеколюбие, порядочность… Особые способности (экстрасенсорные)
типа ясновидения, пророчества, предсказания и других могут закладывать душам любого Уровня развития.
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Во-вторых, сознательная вера в Бога, подкреплённая достаточным знанием Библии (упорная работа над собой).
В-третьих, истинная развитость души в 32 э.е. и выше.
- Насколько долго надо человеку развиваться по времени,
чтобы набрать те качества, которые помогут ему подняться в
Высшие миры?
Для человечества существует 30 Уровней развития на Земле.
Индивид проходит один Уровень в течение многих жизней. На начальной стадии темпы развития всегда замедленны (до 12-го Уровня), затем темп ускоряется. Достичь Высшего мира в цифровом
выражении - это значит, достичь 30-го Уровня земного плана.
К этому времени душа достигает истинной развитости в 60
э.е. Это – непременное условие для положительных душ. Затем
душа меняет материальную форму на энергетическую (субстанцию), развиваясь последовательно на четырёх энергетических
Космических объектах, которые когда-то, как и Земля, были материальными планетами. При этом душа повышает истинную развитость до 74 э.е. И только потом душа приходит на 1-й Уровень
Божественной Иерархии.
В своём развитии в энергетическом мире положительная душа
может достичь 100-го Уровня, Уровня Абсолюта – Бога.
Чтобы пройти 30 Уровней земной Иерархии, душе необходимо 21 500 земных лет, 4 энергетических этапа – примерно 1/3, 7
000 лет.
- Что такое истинная развитость души?
Это – энергетика нравственных качеств души. С момента развития в низком материальном мире, чтобы выжить, душа набирает
максимально отрицательные качества (жестокость, зависть и другие), которые затем в форме человека ей приходится из себя «выдавливать», изживать, формируя нравственные качества.
Когда душа впервые вселяется в форму человека, истинная
развитость примерно составляет 8 э.е. В нашем обществе обитают
низкие души с истинной развитостью от 18 до 22 э.е. (их около
73%), средние – от 23 до 34 э.е. и высокие – от 35 э.е. и выше (их
примерно 2%).
- Есть люди, которые испытали чувство единства с
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Вселенной. Кому это возможно?
Это возможно только людям с особыми духовными способностями, не экстрасенсам, с повышенной энергетикой астральной
анахаты или ментальной аджны (выше 19 э.е.).
- Что значит для человека Божественная Любовь?
Любовь – это качество или особый вид энергии, которым обладает не каждая душа, но которого она непременно должна достичь в процессе своего совершенствования. Данное качество или
энергия нарабатываются ею в процессе многих жизней, ситуаций
и взаимоотношений.
Любовь не возникает ниоткуда. Её «зажигает» искра Божественной Любви в процессе одухотворения матрицы души. Божественная Любовь – это очень мощный вид энергии, распространяющийся на всех и каждого во владениях Бога, распространяющийся
на несколько Вселенных.
Для земного плана существования понятие «Божественная
Любовь» включает в себя очень многое, служа тем эталоном развития чувств, к которому должен стремиться человек. Высший
эталон для него выражает любовь ко всему живому. Любить абсолютно всё - это основной принцип развития в Иерархии Бога, так
как любовь способствует жизни других.
Любовь помогает жить и выживать. Она доставляет радость
и возвышенное состояние самой любящей душе. Она любит – и ей
от этого хорошо, душа испытывает блаженство. Это, в свою очередь, означает в физическом плане, что душа наполняется особым
видом энергии, относящейся к Высшим созидательным энергиям
Космоса.
Окутывая всех и каждого любовью, помогая им жить и совершенствоваться, Любовь Бога способствует укреплению и процветанию Миров Бога. Любовь укрепляет их, усиливает. Любовь
– есть естественное состояние любой Высшей Личности, идущей
по пути эволюции и расширения своих границ.
- Что означает «Божья кара»?
«Божья кара», по понятиям людей, это трагические события в
их жизни, связанные с неправильными поступками самих людей.
В действительности Бог никого не наказывает. Но в Мироздании
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действует закон причинно-следственной связи, по которому каждый получает то, что заслужил.
Наказание может наступить в этой жизни, но чаще всего оно
планируется как карма в следующих воплощениях.
Поступки людей, вызывающие неотвратимое наказание в текущем воплощении:
- вредные действия против матери и детей;
- нарушение законных прав сирот;
- геноцид против людей;
- умышленное убийство международного характера;
- уничтожение исторических памятников, религиозных объектов;
- посягательство на жизнь официальных религиозных деятелей;
- посягательства на детские жизни в любом проявлении;
- незаконное изъятие физических органов у трупов и торговля
ими;
- лишение средств существования людей, не имеющих физической возможности заработать их.
Наказания за перечисленные действия не имеют срока
давности.
- Какие последние события в мире можно отнести к геноциду против людей?
Война во Вьетнаме – да, Афганистане - нет, Чечне – нет, Осетии
– да, Нагорном Карабахе – да, Приднестровье – нет, Югославии – да,
Ливии – да, Сирии – да, Курдистане (Турция) – да, Донбассе – да.
- Можно ли отнести к геноциду России над Украиной голод 20-40-х годов прошлого века (в России и Украине)?
Нет.
- А действия Турции против армян (XIX – XX в.)?
Да.
- В каком виде может проявиться наказание за проступки
в текущем воплощении?
Наказывается автор действия и исполнитель. Как правило, автор – один (тот, кому первому пришла мысль совершить преступное действие). Исполнителей – сколько угодно.
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Самое тяжёлое наказание получает автор. Виды наказания:
тяжёлая продолжительная болезнь, потеря имущества, большой
тюремный срок, досрочная потеря близких, досрочная смерть,
казнь. И в продолжении нескольких жизней – тяжёлая карма.
Наказание исполнителей: тяжёлая болезнь, потеря имущества, большой тюремный срок, нищенская жизнь.
- Высшие Учителя соблюдают принцип «дети не отвечают
за родителей»?
Да.
- Вы можете назвать кое-кого из авторов, творивших
геноцид?
Вьетнам			
- Дональд Рейган;
Нагорный Карабах
- Сурен Арутюнян;
Югославия		
- Джордж Буш (младший);
Ливия			
- Джордж Буш (младший);
Осетия			
- Саакашвили;
Сирия			
- Барак Обама;
Курдистан		
- Эрдоган;
Донбасс, Украина		
- Турчинов.
- Все прекрасно живут, здоровы, кроме ушедшего Рейгана.
Продолжают некоторые из них творить свои безумные дела.
Нет. Наказание – неотвратимо.
- Известно, что страны мира находятся под «эгидой» Бога
и под «эгидой» Дьявола. Души Дьявола кармы не имеют. Имеет ли кармическую ответственность, например, душа президента США за свои деяния международного масштаба, если
государство находится под управлением Дьявола?
В данном случае имеет значение непосредственно прнадлежность самой души к положительной Системе Бога или отрицательной Системе Дьявола. Кармическую ответственность несут души
С.Арутюняна, Д.Буша, Саакашвили, Б.Обамы. Остальным, неназванным, грозит земной суд и наказание.
- Должна быть введена на Земле высшая мера наказания?
Категорическое: «Нет».
- Есть поговорка – «не мешай грешнику катиться в ад».
Что она означает?
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Поговорки и пословицы – это народная мудрость, которые
правильны на 100%. В данном случае народное изречение связано с неправильным выбором человека в какой-то ситуации.
Неправильный выбор влечёт часто неправедные поступки, которые впоследствии наказываются кармой. Карма – самый лучший воспитатель.
- Люди часто говорят – «благими намерениями вымощена дорога в ад». Если человек мечтает сделать что-то хорошее,
но по каким-то причинам хорошее потом оказывается плохим.
Почему?
Бывают такие намерения, когда человек делает что-то другому человеку, со своей точки зрения, хорошее, но в итоге получается
отрицательный результат. Например, родители для своего ребёнка
делают много доброго, а вырастает эгоист, нередко преступник.
В этом родители виноваты на 100%. Причина в том, что родители принимают за «добро», какие ценности. Материальные
ценности «добра» не принесут. Самым главным условием для
формирования «добра» в ребёнке является повседневное искреннее ненавязчивое внимание и интерес к нему и его жизни. У него
может быть много игрушек, но каждая из них связана с каким-то
моментом общения с близкими и по какому-то поводу, что ребёнок
запоминает, часто на всю жизнь.
- В Библии сказано: «Просите – и вам воздастся». Всегда
ли человеку даётся то, что он просит при молении?
Просьба от человека воспринимается Управителем, который
Сам решает, выполнить её или нет. Если просьба соответствует
программе, Управитель удовлетворяет её.
- «Бог брака не делает». Верно такое утверждение?
Верно.
- В любой религии принято произносить хвалу Богу. Связано ли это с какими-то энергетическими процессами?
Такая традиция была введена, чтобы воспитать человека в
уважении к Высшему Создателю. Примитивный человек, который
существовал тысячи лет назад и не знал тонкостей морали, должен был получить основы понятий – что хорошо и что плохо, что
высоко и что низко, перед кем следует преклоняться и кого стоит
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опасаться. Человека необходимо было учить, и первые заповеди
морали принесла религия.
При произнесении хвалебных молитв энергопотоки направляются кверху, на 8-й Уровень БИ, который разрешает или не разрешает просьбы. Каждая молитва несёт энергию и свой энергопотенциал. Кроме этого, сила молитвы зависит от истинной развитости
души молящегося. Потенциалы молитвы и души суммируются.
Энергия – высокого диапазона. Она необходима для выполнения
просьб молящихся, если это разрешает программа.
- Сейчас молитвы-хвалы имеют такое же значение, как и
раньше?
Да. Для людей с истинной развитостью души до 24 э.е. Такие люди испытывают внутреннюю потребность в молениях. Нет.
Для остальных людей с истинной развитостью души выше 24 э.е.
Обычно такие люди начинают испытывать потребность в эзотерических знаниях. Именно потребность, а не отдачу дани «моде».

Иисус Христос
- Был ли на Земле человек по имени Иисус Христос?
Был. Он родился в 35 году н.э. в Вифлееме, Иудее. Рождение
Его окутано тайной, которая до сих пор не открыта. История рождения Его была банальной и обычной на то время.
Иудея в ту пору находилась под управлением Римской империи. Каждая иудейская семья должна была платить дань римской
церкви. Бедные семьи часто вместо дани отдавали в услужение
римским священникам девочек 8-летнего возраста. Как правило,
их насиловали. Для беременных затем находили мужей из таких
же бедных семей, которым засчитывалась дань. Мужчина в иудейской семье мог иметь несколько жён.
Такая участь постигла Марию, будущую мать Иисуса. В мужья её достался Иосиф, плотник, две жены которого к тому времени умерли и оставили ему двоих детей. Марии в ту пору было
13 лет. От Иосифа Мария родила 4-х детей. Когда ей было 19 лет,
Иосиф умер. Мария вышла замуж за Алфея, с которым нажила ещё
троих детей. Умерла Мария в 53 года.
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В 11 лет Иисус первый раз сбежал из дома и путешествовал
по Иудее три месяца. 2-й раз Иисус сбежал в 14 лет целенаправленно в Индию и вернулся домой в 30 лет, приобретя богатый жизненный опыт.
В 30 лет у Иисуса открылся канал «яснослышания» (начала «работать» программа на миссионерство), благодаря чему Он
предпринял путешествие по Иудее, которые сопровождались проповедями, наставлениями, беседами, притчами.
Через год Он женился. Жена сопровождала Его в путешествиях. Детей у них не было. Через год появились первые ученики, ставшие впоследствии апостолами: Пётр, Иоанн, Его брат Иаков, Андрей (все рыбаки), Иуда Искариот и Иуда Фаддей, Симон
Кананит. Ещё через год к Нему примкнули Иаков Алфей, Фома,
Филипп, Нафанаил, потом Матфей. В общей сложности Иисус с
учениками был два года.
Иуда Искариот не предавал Иисуса. Такого события не было.
Он был убит случайно римскими воинами ещё во время хождения
с Иисусом.
Римляне никакого участия не принимали в преследовании и
казни Иисуса. Всё сделали израильтяне. Синедрион узрел в проповедях Иисуса «богохульство». По существующим правилам Его
распяли свои сограждане по приговору Синедриона первосвященников. Римские легионеры не участвовали в акции распятия. Понтий Пилат был наместником Иудеи, но в другое время. Отношения
к распятию не имел.
Так как работала программа, Иисус знал заранее о своём
предстоящем распятии. Заранее приготовил мази и бальзамы, чему
научился в Индии. Во время распятия вошёл в состояние медитации. После снятия с креста Его положили в приготовленной пещере, смазали мазями, запеленали. В таком состоянии Он пробыл
трое суток.
Затем Его вместе с женой вывезли в Персию (Турцию), предварительно закрыв Ему память. Там Он занялся горнорудным делом, которому обучился тоже в Индии. К 100 годам приобрёл собственный рудник. Разбогател. Пережил трёх жён, от каждой у Него было по ребёнку.
Закончилась Его жизнь в 130 лет в кругу детей и внуков. (88%)
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- Кто и зачем создал Библию?
Библия – это проект Бога, который осуществляли Сути 18-го
Уровня БИ. Хоть и создавали первых людей Высшие цивилизации,
уровень интеллекта, морали его был очень низок. И если интеллект
был зависим от Высших Структур, правилам поведения, морали
человек должен был учиться сам. С появлением речи рождались на
Земле люди, подобные современным экстрасенсам, которым Свыше внушали определённые мысли. Эти люди делились «мыслями»
с другими людьми и далее их распространяли. Внушаемые «мысли» со временем становились правилами поведения, ритуалами,
традициями. На протяжении тысяч лет Сутям 18-го УБИ приходилось неустанно трудиться, чтобы внушаемые мысли не забылись,
не потерялись, не «канули в Лету».
Книги Ветхого Завета впервые были письменно изложены на
дощечках в III-ем веке новой эры, книги Нового Завета впервые
собрали и записали греческие монахи в IX-ом веке.
Первые сведения (по-современному – первая информация),
имеющаяся в Библии – это время примерно 18 500 лет назад. Практически сведения 3-го и 9-го веков не разнятся от современного
содержания Библии. Всё, что Высшие Учителя хотели донести людям, до них дошло на 88%.
Чтобы этот процент был выше, следует изъять из Ветхого Завета книги Пророков: Авдия, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея.
Из Нового Завета: Послание к Титу, Филимону, Евреям.
Вышеперечисленные источники были включены в Библию в
11-ом веке и не имеют отношения к Ней. (90%)
- События, описываемые в Библии, имеют историческую
ценность?
Нет, 0%. Все события – вымышленные (кроме нескольких
фактов), персонажи – на 100% исторические. Во всех событиях
заложен иносказательный смысл. Понять заложенный смысл человечеству необходимо. Об этом сказано в Книге Амоса, глава 3,
стих 7: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны
рабам Своим, пророкам». Разным религиозным и историческим
исследователям удалось понять смысл текстов в общей сложности
на 60%. (88%)
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- Иисус Христос – это тоже проект Бога?
2000 лет назад Богом была предпринята грандиозная попытка
по спасению всего человечества как духовно, так и физически.
38-й Уровень БИ по поручению Бога спланировал и рассчитал
проект и программу, аналогов которым не было в истории человечества. В течение 20 лет в израильскую среду внедрялись души,
программы которых были примерно одинаковыми и нацеленными на выполнение очень высокой Миссии: 7 человек с миссией
Христа и 4 человека с миссией Иоанна Крестителя. Израильская
среда, как свидетельствует Библия, готовилась к этим событиям
несколько тысяч лет.
Только Иоанн Креститель и Иисус Христос смогли подойти к
этой миссии ближе всех.
Миссия заключалась в рождении новой семьи, из которой пошла бы новая 6-я цивилизация людей без первородного греха. В
течение первой тысячи лет произошла бы полная смена 5-ой цивилизации. В следующее тысячелетие Земля вступила бы с людьми,
имеющими истинную развитость души в 32 э.е. Людьми, живущими по высоким нравственным принципам. Говоря библейским
языком, 1 000 назад на Земле воцарилось бы Царство Небесное.
(89%)
- В чём заключается первородный грех?
В «довлении» тела над душой. Потребности физического тела
ставятся выше потребностей души. Причиной первородного греха
стал Адам.
До Адама размножение людей было искусственным. Первые
мужчины не имели детородных органов. Сам Адам на своей «родине» тоже их не имел. Но с изменением его формы на Земле они
у него появились такими, как сейчас у мужчин. У женщин они
были с самого начала. Ключевую роль в появлении детей играла предстательная железа. Этот орган у Нас (Высших) считается
первородным грехом.
Мы планировали естественное деторождение, но никак не
планировали сексуальную распущенность, к которой пришёл человек. Об этом Мы, Высшие, вам свидетельствуем.
У Нас не было такого опыта ни на одной из планет, где,
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похожие на людей, формы проходят первые шаги развития. Мы
не имели представления о последствиях. (И.Л. Поняла Иерарха на
98%).
- Вы пожалели об этом, когда начались «Содом и
Гоморра»?
Да.
- Вы собирались что-либо предпринять?
Нет. Решили подождать.
- Вы увидели что-то во взаимоотношениях мужчины и
женщины необычное для Вас и хорошее?
Да. Понятия «любви» нет ни на одном космическом объекте
Нашего Бога. Как и в Божественной Иерархии. Формы развиваются, как роботы, в земном представлении. Такой человек планировался и для Земли. И вдруг – Величайшее открытие для Нас (И.Л.
Иерарх позволил употребить слово «величайший»). Открытие для
Нас – возникновение высоких, в духовном понятии, чувств и эмоций между двумя людьми, энергетика которых сравнима с энергетикой одухотворения. Таких прецедентов не было во Вселенных
Бога. (95%)
- А как же любовь к Богу, о которой я писала выше?
Мы дали вам такое понятие после того, как «открыли» это
чувство на Земле.
- Зачем тогда нужно было духовное и физическое «спасение» человека?
Примеров высоких чувств – очень мало, примерно 0.4% на
всю массу людей. А процент деградирования душ на начало «нового века» составлял 88%. Всё это могло привести к гибели цивилизации. (понимание Высших - 100%)
- В чём планировалось физическое и духовное спасение с
приходом Иисуса Христа?
Физическое спасение: к концу 1-го тысячелетия новой 6-ой
цивилизации мужчины рождались бы без предстательной железы.
Духовное спасение: появление новой религии, Христианства,
построенной на высоких нравственных принципах. (100%)
- На сколько процентов был выполнен проект и почему?
На 48%. Выше было сказано, что события, представленные в
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Библии – вымышленные. Кроме истории свидетельствования Иисуса, Его чудес и служения Богу Иоанна Крестителя. Иисус и Иоанн Креститель – главные действующие лица проекта на Земле. В
Библии эта история изложена подробно.
Сомнения Иоанна (его выбор и вина) в миссии Иисуса привели к провалу всего плана. Эпизод с «усекновением головы» Иоанна не случаен. План лишился «головы». И вина в этом была только
Иоанна Крестителя.
Когда план оказался под угрозой, Управителем Иисуса стал
Иерарх 38 УБИ. Им удалось выполнить миссию по духовному спасению человечества. Об этом только знают люди и отдают должное Иисусу Христу. (89%)
- На сколько процентов выполнил Свою миссию Иисус
Христос?
На 55%. Иисус Христос не придал значения установлению с
Иоанном Крестителем братских отношений (в те времена не существовало отношений между родственниками), не разобрался в Их
совместной работе, в служении Богу. (89%)
- Душа Иисуса Христа – земная?
Космическая. На Земле никогда не воплощалась. До прихода
на Землю находилась на 3-ем Уровне БИ, Уровне Определителей.
- Где находится душа Иисуса Христа в данное время?
В Божественной Иерархии на 11-ом Уровне, истинная развитость души составляет 82 э.е.
- Душа Иисуса посещает Шамбалу?
Души в Шамбале работают «вахтовым» методом. Иисус дважды работал в Шамбале.
- Что следует понимать под понятием «Святой Дух»?
Существует энергетическая связь между Сутью Иисусом
Христом и человеком, поминающим Его имя в своих просьбах и
молениях. Если программа такого человека позволяет, Суть Иисус
Христос через неё помогает просящему. (87%)
- Иисус обещал вернуться вновь. Как это понимать?
Он не выполнил физическое «спасение». К концу первого тысячелетия 6-ой расы появятся мужчины без предстательной железы. Разводы, половая распущенность отпадут сами собой. (100%)
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- Любовь между мужчиной и женщиной тоже исчезнет?
Романтическая - да. Брак будет строиться на энергетическом
влечении друг к другу (программа), уважении, ответственности,
долге. Энергетическое влечение – это любовь без страсти. (100%)
- Уважаемый Иерарх, открытие существования высокой
Любви на Земле между мужчиной и женщиной Вам пригодится?
Да. Это чувство после соответствующих экспериментов будет
прививаться Всем Обитателям Божественной Иерархии. Планеты, подобной Земле, во Вселенных Нашего Бога больше не будет.
(95%)
- Какое впечатление производил Иисус во время Своего
свидетельствования на окружающих?
Негативное. Иисус и примкнувшие к Нему рыбаки производили впечатление шатающихся бездельников, главарь которых
(Иисус) говорил что-то невнятное о каком-то Царстве Небесном.
Их отовсюду гнали, никаких чудес Иисус не совершал. На них
жаловались в местные «органы». Но поскольку толпа Иисуса никакого криминала не совершала, их не преследовали. В конечном
итоге, Иисуса призвали в Синедрион за «богохульство», предупредили и отпустили.
Но после третьего посещения Синедриона был вынесен приговор «распять». Предварительно сообщили семье и предложили
взять Его «на поруки». Но семье надоело бездельничанье Иисуса,
никто за Него не вступился. Иисусу до вынесения приговора было
«видение» во сне о том, как надо Себя вести во время распятия и
как к нему приготовиться. Далее случилось так, как описано выше.
Нашёлся человек, который снял Иисуса с креста, уложил в пещере,
смазал Его раны, запеленал, а потом вывез из Иудеи. Работала программа и были задействованы нужные люди. (88%)
- Действительно ли люди из Галилеи, которые ходили с
Иисусом по Иудее во время Его свидетельствования, стали Его
Учениками-Апостолами?
Нет. «Зерно», брошенное в «почву» израильтян, дало всходы через 20 лет. Благодаря неустанной работе Сутей 18-го Уровня
БИ. Среди безымянных людей появились Проповедники, которые
внятно и понятно стали объяснять простым людям всё то, о чём в
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своё время пытался сказать Иисус. Иисус был безграмотным человеком и не мог внятно излагать мысли. Это Ему не было нужно.
Главное в Миссии – свидетельствование Иисуса, Начало, которое
привело к Духовному спасению человечества.
Мы, Иерархи, невысоко оцениваем жизнь и деятельность
Апостолов. Кроме Павла, Петра и Матфея. Обычные неграмотные
люди, соответственно, недалёкие, пеши обходили города и веси
Иудеи и Римской Империи, рассказывали об Иисусе Христе как
о человеке-фокуснике (в современном понимании). Чудеса исцеления творить не могли, такие способности у Них отсутствовали,
но придумывали их в рассказах об Иисусе. Люди принимали Их
за блаженных, «богохульников». За что почти все позже были подвергнуты мученической смерти. Невысокая Наша оценка связана с
неправильной интерпретацией событий, которые вошли в Библию.
(90%)
- Но ведь они были безграмотными и недалёкими людьми,
в чём же их вина?
Информация Им «внушалась» правильная, но Они сознательно её «перевирали». В силу своих амбиций.
- Но Кто-то среди Них был образованным человеком?
Павел. Единственный образованный Апостол Павел мог донести до людей смысл новой веры, с великой силой убеждения показать её преимущество перед догмами иудаизма.
- Кто же тогда способствовал распространению
христианства?
После 110 года в среду людей Римской империи запускались
люди со способностью «яснослышание», которые несли Слово Божье в массы. Их никто не знает, Их никто не восхваляет. Чего нельзя сказать о людях, которые ничего не сделали для человечества,
но которых постоянно упоминают, восхваляют, строят в их честь
храмы, пишут картины, создают книги и другие знаки уважения.
Таких, к сожалению, очень много.
Кроме Апостола Павла к книгам Нового Завета Никто из Апостолов не имеет отношения. Сам Апостол Павел имеет отношение
к «Посланию римлянам», 1-му и 2-му «Посланиям к Фессалоникийцам».
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В конце XXI века Высший Разум откроет землянам Истинный
смысл книг Библии. (90%)
- Каково значение Библии в настоящий момент?
Библия не является в настоящее время Той высочайшей Книгой для людей, значение Которой придаётся вот уже не одну тысячу лет. Библия замедляет совершенствование души человека, укутывая сознание давно устаревшими догмами и правилами, держа
человеку в плену их.
- Кто из Пророков – самый Великий?
Самый Великий и Честный Пророк, не священник (это важно!), Иодай (см. 4-ю Книгу Царств, главы 11,12), который выполнил свою миссию на 100%, обеспечив рождение в своё время царей Иудеи Давида и Соломона.
- Действительно ли царь Соломон – автор Псалтыря?
Официальный автор – он. Им сочинённое составляет 55%
- Кто-то из персонажей Библии «работает» на Уровнях Божественной Иерархии?
Иисус Христос (11-й УБИ), Апостол Павел (3-й УБИ), автор
Евангелия Матфей (2-й УБИ), Пётр (4-й УБИ).
Матфей был, на самом деле, сборщиком подати, грамотным
человеком, жившим в 118-177 г.г, уверовал в Иисуса и «наговорил»
Евангелие от Матфея.
Пётр стал учеником Иисуса во втором поколении, как и Павел,
Апостолом. Свидетельствовал об Иисусе. Казнён в Малой Азии.
Но мощи Его находятся в Ватикане. Мы Его считаем основателем
Католической Христианской Церкви.
- Кто Такие Иегова и Саваоф?
Иегова – Иерарх 42-го УБИ, Саваоф – Иерарх 67-го УБИ, отвечающий на ваши вопросы. Мы кратковременно воплощались на
Земле по просьбе Бога во времена Ветхого Завета.
- Можно мне задать вопрос Иегове?
Да.
- Там, где я живу, активны, так называемые, «последователи Иеговы». К ним я отношусь отрицательно. Права ли я?
Ваша интуиция вас не подводит. Эта секта никакого отношения ко Мне не имеет. Не имеет она отношения к настоящей Вере.
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- Бабтизм имеет право на существование?
Нет.
- Когда Христос родился, вспыхнула сверхновая звезда.
Что означала её вспышка?
- Такое явление имело место. Вспышка звезды – это энергетический импульс, направленный в тот момент на Землю, связанный с переходом Земли на новую орбиталь (11-ю). С рождением
Иисуса это явление не было связано. Переход на 12-ю орбиталь
осуществился в 918 году.
- Следовательно, для перевода Земли на орбиталь нужна
энергия звёзд?
Да. Разных звёзд. С ростом числа переходов мощность импульса возрастает.

Антихрист
- Кто такой антихрист вообще? Какова его роль в жизни
человечества?
Для человека антихрист - это сущность, противоположная
Христу по качествам души и по данной ему программе. Наименование его идёт с далёких времён, появилось одновременно с известностью о Самом Христе.
Во времена земной жизни об Иисусе практически никто не
знал, кроме его близких. Распятие Его тоже не принесло никакой
известности. Легенда об Иисусе появилась в устах уличных «менестрели» в Греции в первой половине III-го века. Произошло это
с помощью Высших Сфер (18-го УБИ). Благодаря Им же легенда
быстро распространилась в пределах Римской империи. Появились
проповедники, которые, будучи внушаемы Свыше, сформировали
каноны нового учения. Появились последователи нового учения.
Историю Иисуса Христа придумали Свыше и внушили её проповедникам. Таким же образом появилось Евангелие.
Основой эволюции развития является борьба противоположностей: Бог и Дьявол, добро и зло, Христос и антихрист. Антихрист – собирательный образ, олицетворяющий всё зло, которое
есть на Земле.
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Антихрист в человеческом понимании – это Дьявол.
- Был ли на Земле человек с миссией антихриста?
Нет. Но он «жил» в людях всегда. Антихрист «рассеян» по
людям, которые совершают зло. В первую очередь, себе.
- Он «рассеян» в миллионах людей?
В миллиардах, потому что и в положительных личностях имеются отрицательные стороны.
- Отрицательные души относятся к антихристам, не так ли?
Нет. К антихристам относятся души Бога, которые не прошли
250 воплощений, не сделали выбор в сторону Бога или Дьявола.
Отрицательные души творят зло по программе, если это необходимо Высшим Сферам для наказания кого-то.
- Если отрицательные души не могут быть антихристами,
значит, Дьявол не может быть антихристом тоже?
Да. В высшем понимании Дьявол – не антихрист. Сатана для
людей – антихрист. Он не подчиняется Нашему Богу. Так же, как и
души Сатаны, которые присутствуют на Земле.
- Деградирующие люди (души) тоже относятся к
антихристам?
Нет.
- Я, наверное, неправильно понимала, что значит «деградирующая» душа. Я считала, что если человек живёт и поступает часто неправедно, он набирает отрицательные энергии в
свои тонкие структуры, что, в конечном итоге, приводит к деградации. А сейчас чувствую, что это не так. Имеет значение,
в какие чакры поступает отрицательная энергия?
Да. Деградировать может душа, которая сделала выбор в Систему Бога. Человек своими поступками набирает отрицательные
энергии в духовную чакру аджна. Это – нарушение моральных и
нравственных принципов. Его поступки, связанные с деградацией, не
творят зло окружающим, он творит зло себе. Причина его поступков
кроется в мировоззрении и мироощущении.
Примером таких поступков можно назвать действия, так называемой, «болотной оппозиции» России. Основа несогласия с действующей властью составляет высочайший эгоизм, высокомерие, нетерпимость, отсутствие здравого смысла. Кому от этого плохо? (88%)
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Глава 5

Вселенные и Иерархия Бога
Отвечает Иерарх 63-го Уровня БИ
- Каким образом построены миры Бога?
В каждой Вселенной они построены одинаково по принципу «луковицы». Каждая Вселенная – это один Объём, но конфигурацию Мы объяснить не можем, подобного на Земле нет. Четыре Вселенных Бога представляют следующий единый Объём
неизвестной для вас конфигурации, отличной от конфигурации
Вселенной.
Миры «нанизаны» условно как-бы на вертикальную ось,
имеющую два противоположных полюса. Размеры объёмов миров
«растут» от середины вверх и вниз. Вверху миры, внизу, соответственно, их антиподы. Но антипод – это не отрицательный мир.
Антипод – это прошедший мир того же объёма. В одной Вселенной насчитывается 6 353 условных осей, вертикальных, на которые «нанизаны» все миры Вселенной.
Размеры миров от середины можно обозначить порядком возрастания. У Земли 18-й порядок от середины, у Солнца – 26-й порядок. Из планет солнечной Системы только Земля находится на
одной «оси» с Солнцем.
Антипод Земли – это существующий её прошедший мир с
разницей во времени 80 лет, в голографическом исполнении среды.
Сейчас там начался 1936 год. Населён, уходящими после смерти
на Земле, душами.
Голограмма среды - 1:1 вашему настоящему миру. Души (субстанции), умерших на Земле людей, после Суда отправляются в
Антипод. Приходят все в возрасте 28 лет. Продолжительность
жизни в Антиподе примерно 35 лет. Ощущают они себя людьми и
видят в других людей. Память у них закрыта. Они не имеют и не
испытывают человеческие естественные потребности, однополые.
Живут по специально составленной программе. Быта по земным
меркам там нет, общения нет. Смерти нет. Есть переход в земной
мир через воплощение. Время там есть, но отличное от земного. У
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душ открыто сознание и интеллект, истинные, наработанные за все
воплощения. Души трудятся, их труд соответствует интеллекту.
Затем снова воплощаются на вашей Земле. В Антиподе
души частично отрабатывают карму. Душа там продолжает
совершенствование.
Не все земные души после смерти на Земле отправляются в
её Антипод. Души с тяжёлой и продолжительной кармой часто направляются в Антиподы других миров. Например, душа В. Шаламова в предпоследней жизни на Земле наработала тяжелейшую
карму, прожив жизнь гетмана Мазепы. Последняя жизнь души в
Шаламове была одной из самых тяжёлых. Две жизни в Антиподе
душа проходит в других мирах, на два порядка тяжелее по условиям, чем жизнь в Антиподе Земли. (96%)
- «Души трудятся», как это понимать?
Из земных профессий можно назвать только программирование. Остальные - для вас непостижимы.
Работа связана с выполнением поручений Сутей БИ и Самого
Бога.
- Иерархам они помогают?
Нет.
- Вы можете поведать, что поручает им Бог?
В начале присутствия в Антиподе душе внушается, от какого
качества ей надо освободиться там. Душа понимает, что это - распоряжение Бога. Средние и высокие души выполняют распоряжение на 100%, низкие - на 30%.
На основании этого итога корректируется уже составленная
программа на следующее воплощение. Её «утяжеляют».
- Экстрасенсы, общающиеся с миром «мёртвых», могут
проникнуть в Антипод?
Как раз оттуда они «черпают» информацию. С помощью своего Управителя они проникают в тот мир, видят нужные им «картинки» событий, общаются с душами умерших людей. Энергетика
особой способности «левитация» должна быть не ниже 31 э.е.
- Иерархия – это конструкция или Система?
Иерархия – это Система совершенствования, требующая для
себя определённых конструктивных построений. Одно без другого
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существовать не может.
- Что надо подразумевать под Иерархией: Систему
Управления и Подчинения или общую Схему Космического
построения?
Для человека Иерархия – это его Мироздание в будущем,
Пространство во всех сложностях своего построения, через Которое ему предстоит пройти в ходе прогрессирования.
Мироздание или Естество- это Объём*, в котором живёт человек, огромный и непостижимый, населённый бесчисленным
количеством материальных и энергетических одухотворённых*
существ, находящихся на разных ступенях развития. Иерархия это ступень развития души, прошедшей полный цикл развития в
материальном или энергетическом мирах для дальнейшего прогрессирования. Иерархия управляет всеми материальными и энергетическими мирами Естества или Мироздания.
- Каково построение Божественной Иерархии?
Принцип построения – пирамида. Это – условное её выражение, характеризующее лучшим образом тенденцию развития от
низкого к высокому. Настоящая конструкция Иерархии настолько
сложна, что не вписывается в геометрические фигуры, известные
человеческому воображению. Если же посмотреть на неё тонким
зрением души, это будет бесконечный объём, стройные переплетения конструкций в определённом порядке, продолжавшиеся
бесконечно.
- Где географически располагается Божественная Иерархия по отношению к Вселенным?
В центре единого Объёма Бога (Мироздания). В центре четырёх Вселенных.
- Что служит основанием пирамиды Иерархии?
Иерархическая пирамида имеет определённый уровневый
каркас и платформу основания. Для каждого Уровня характерна
своя материя и своя конструкция. Для каждого Уровня характерен свой набор энергий. Платформа пирамиды – это энергетическая сетка, которая держит все вышележащие Уровни. Имеются
ответвления от этой сетки. Такова приблизительно строительная
часть данной конструкции, хотя она обладает физической основой,
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технологической и рядом других.
- Сами конструкции Вашей Иерархии постоянны или реконструируются?
Главные несущие конструкции – неизменны. Но имеются
части, которые подлежат обновлению. Это – второстепенные конструкции. На них преобразования происходят постоянно, но так,
что главные построения не затрагиваются. К таким главным несущим конструкциям относится каркас Иерархии. Он остаётся неизменным в период полного цикла развития одного Бога. Когда цикл
завершается, Бог со Своими Сутями покидает Иерархию. Она реконструируется, модернизируется для нового этапа развития других Сутей с другим Богом.
- В чём состоит суть трансформации* Иерархии?
В процессе эволюционирования Бог не может ограничиваться
развитием в одной Иерархии, а должен двигаться дальше, выше.
Трансформация Иерархии заключается в переходе из одного состояния – в другое, более высокое. Сама Иерархия в виде некоторой
конструкции, Её каркас, остаётся как ступень развития. Все, Кто её
населяют, переходят, трансформируются в другие формы жизни.
Иерархия объединяет Абсолюта, для вас – это Бог. Все, Кто находятся в одной Иерархии, являют собой тоже Абсолют. Каждая Суть
Иерархии доходит в своём развитии до вершины пирамиды или
до Абсолюта. По своему построению Она становится аналогичной
Ему. Дальше совершается переход всех выше, после чего происходит снова заполнение прежней конструкции Иерархии другим
содержанием, другими по качеству Сутями.
- Расскажите о технологической основе Божественной
Иерархии.
Представьте пирамиду со ста горизонтальными уровнями.
Уровни по высоте пропорционально расширяются к верху.
Представьте объём первого уровня, разделённый «сотами» по
высоте и по горизонтали. В каждом объёме «сот» работает одна
Суть. Сутей-субстанций - бесчисленное множество.
1-й Уровень БИ – это «начальная» школа для душ, впервые
поднявшихся в Божественную Иерархию. «Сотовое» построение
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уровней – с 1-го по 10-й. Здесь располагаются Уровни Определителей и Управителей. В данный момент - не задействованные. «Работающие» Определители и Управители находятся «вблизи» своих
объектов-подопечных.
С 11-го по 25-й уровни – построение другое. Это – мирыобъёмы примерно шарообразного вида, Сути в которых объединены по видам работы. В каждом объёме имеется необходимое оборудование и технические средства (лаборатории, обсерватории,
производственные мощности, испытательные центры и многое
другое, о чём человек не имеет представления). «Средняя» школа
находится на 25-ом Уровне. Она подготавливает Сути к переходу
в Иерархи.
С 26-го по 55-й уровень – миры-объёмы незнакомой землянам
конфигурации. Здесь работают Иерархи. Если Сути занимаются
работой на отдельных участках, обслуживают от одной единицы
до нескольких, Иерархи работают со всеми космическими объектами Мироздания не ниже планеты. На этих уровнях нет оборудования и технических средств. Всё компьютеризовано, но компьютер не относится к техническому средству в сравнении с вами.
Выполняются работы-проекты планетарного масштаба.
С 56-го по 88-й уровни – снова другое построение, которое невозможно объяснить земным языком. Здесь продолжают работать Иерархи, выполняющие проекты более сложного
планетарного масштаба. «Высшая» школа находится на 88-ом
Уровне БИ. Иерарх подготавливается к самой ответственной
работе – изготовлению и одухотворению душ. В Божественной
Иерархии одухотворяются не только души, о чём знает человек.
Имеет место одухотворение многочисленных других единиц
Мироздания.
89-й – 100-й – это особые уровни, имеющие максимальную
«ширину» и минимальный горизонтальный размер, но земному
счёту не поддаётся. Один уровень из них – одно большое пространство, в котором нет оборудования и технических средств. Столы,
столы, столы… За ними работает ограниченное число Высших Иерархов. Помощников нет. Истинная развитость Их душ составляет
от 67 337 э.е. до 1 789 700 э.е. Последнее число – это истинная
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развитость души Бога-Абсолюта, Их - 6. Для сравнения: человек
на Земле может достичь 60 э.е. за 400 воплощений. На этих уровнях изготавливают и одухотворяют души. (91%)
- Кто объединяет все Уровни в единое целое?
Объединяет Абсолют*. Он даёт программу на все нижележащие Уровни и единой целью объединяет их. Объединяет
общим строением. Миры могут находиться один в другом и не
мешать друг другу. Это – особое построение. Сама Иерархия –
не плоская пирамида, а объёмное сооружение. Очень сложное и
многофункциональное.
- Почему компьютер Вы не считаете техническим
средством?
В человеческом представлении они как-бы одухотворены частично. Компьютер не имеет душу, но имеет другой объект одухотворения.
- В своём совершенствовании компьютер может стать
Абсолютом?
Нет. В огромном Естестве имеется огромное число единиц,
одухотворённых в разной степени и недолговечных.
- Какой Уровень БИ изготавливал и одухотворял будущие
души земных людей?
91-й.
- Душа человека может когда-то стать душой звезды?
Нет. Душу звезды изготавливает и одухотворяет 95-й Уровень
БИ. Она должна быть особого построения и на 100% готовой к
своему назначению.
- Какую часть в общем Объёме Естества или Мироздания
составляет Объём Божественной Иерархии?
1/5 Общего Объёма.
- Число Высших Иерархов на последних Уровням поддаётся счёту земного человека?
89-й
Уровень – 27 Высших Иерархов;
90-й
-«- 18
-«91-й - 96-й - « - 12
-«97-й
-«-8
-«98-й
-«-7
-«113

99-й
-«-6
-«100-й - « -6
-«Абсолютами являются 6 Высших Иерархов.
- Каково назначение Божественной Иерархии?
- Управление и контроль Мирозданием;
- производство энергий для жизнедеятельности Мироздания;
- организация процесса совершенствования всех одухотворённых единиц Мироздания. (100%)
- Кому Божественная Иерархия производит энергию?
Для жизнедеятельности, допустим, одной Вселенной необходимы энергии низкого, среднего и высокого диапазона. Первый
и второй виды энергий ею вырабатывается достаточно. Энергию
высокого диапазона Вселенная имеет от собственных источников
в пределах 3% от нужного количества. Остальную часть высокой
энергии Вселенная получает из Божественной Иерархии. (92%)
- Вселенная - это Объём какой-то конфигурации?
Конструкция Вселенной - шестигранная призма. Вселенных
у Нашего Бога, как известно - 4. 4 Вселенных имеют 4, 6, 5, и 6
галактик. Во Вселенной, где находится Земля - 5 галактик. Конфигурация галактики - тор.
- Миры в галактиках располагаются в виде «сот»?
Да. Каждый мир состоит из звёздных Систем. Количество Систем столько, сколько звёзд. В одном Мире может быть от 4-х до 20
звёздных Систем. В Мире, где вы живёте, - 4 звёздных Системы.
- Сколько Миров в галактике, в которой находится
Земля?
672.
- Солнечная Система - один из Миров?
Да.
- На сколько земные учёные преуспели в познании солнечной Системы? нашей галактики? нашей Вселенной?
6%; 2%; 0%.
- Возможны ли положительные подвижки изучения вышеназванных объектов в программе материальной Земли?
Да. По всем трём объектам.
- Своевременны ли усилия России в изучении Марса,
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начатые в марте этого года, и на сколько % выполнится запланированное?
Да. На 40%.
- Как Вселенные связаны между собой?
Энергетически, но такая связь не используется, так как каждая Вселенная по Высшим Правилам должна существовать за счёт
своей собственной энергии.
- Одни и те же души развиваются в одной Вселенной?
Нет.
- Земные души могут воплощаться в других Вселенных?
В 0.5% случаев земная душа может помещаться на объект
другой Вселенной отрабатывать особую карму. Души Елены Рерих и Джуны Давиташвили отрабатывают карму в другой Вселенной. Как и души Антонио Сальери, Николая Гоголя, Варлама Шаламова, Ивана Грозного, Рональда Рейгана, Владимира Ивасюка,
Георгия Гонгадзе, Анны Ахматовой, Владимира Набокова, Шабтая
Колмановича, Валерии Новодворской, Бориса Березовского.
Примечание: персонажи взяты из книги Инны Любимовой
«Адам и его потомки».
- Что значит особая карма?
Особая карма (в данном случае) - наказание за несправедливые действия в отношении других людей, обман государства,
- После отработки кармы в других Вселенных души этих
людей для воплощения могут вернуться на Землю?
Да.
- Диапазон производимой энергии зависит от истинной
развитости души. Какой показатель её должен быть у единицы, чтобы она вырабатывала высокий, в Вашем понятии,
диапазон?
Начиная с 68 э.е.
- Судя по выше представленным вопросам и ответам, такой показатель можно достичь на энергетическом Уровне развития. Следовательно, в каждой Вселенной энергетических
объектов немного?
7%.
- Чтобы в этом разобраться, следует понять, сколько
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разновидностей Миров существует во Вселенной. Я знаю материальные и энергетические миры. Есть ещё другие?
8 видов. Материальный мир занимает строчку – 5. 6,7,8 –
энергетические миры (8 – звёзды). Строчки «1»,2»,»3»,»4» занимают до материальные миры, о которых рассказать вам невозможно.
Первые 4 вида миров могут дать на выходе истинную развитость
души 0.5 э.е. – 38 э.е. Материальные миры могут быть 3-х разновидностей и дать на выходе истинную развитость 60 э.е. (на Земле)
– 70 э.е. Энергетические миры: 62 э.е. – 97 э.е. (89%)
- Энергию для Мироздания производят все Уровни Божественной Иерархии?
Нет. Начиная с 18-го Уровня БИ. Энергию для работ планетарного масштаба могут давать души с истинной развитостью
не ниже 155 э.е. Энергия нижележащих Уровней необходима для
ежесуточной подпитки водных бассейнов Земли и растительного
мира.
- Следует понимать, что души после изготовления прежде,
чем воплотиться в минерале на Земле, проходят совершенствование на других объектах Мироздания? Специально для
Земли души Бог не изготавливал?
Нет. Таких душ на Земле нет и не было. Начальное совершенствование будущие души Земли прошли в до материальном мире
«2». После перехода Земли на энергетический Уровень земные
души будут развиваться в энергетическом мире «7».
- Какое количество разных миров во Вселенной?
Миры Наимен.миров Количество Истинная развитость душ
1 доматериальный
7%
0.0001 – 0.0004 э.е.
2 -«6%
0.0004 – 0.003 э.е.
3 -«18%
0.003 – 0.02 э.е.
4 -«28%
0.02 – 0.3 э.е.
5 материальный
38%
0.3 – 60 э.е.
6 энергетический
2%
60 – 68 э.е.
7 -«0.5%
68 – 72 э.е.
8 звёзды
0.5%
72 – 78 э.е.
- Земля продолжает пополняться новыми душами, приходящими из мира 2?
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400 лет назад процесс перехода душ с животных в человека
прекратился. Земля не пополняется новыми душами, кроме космических душ. Души, которые продолжают совершенствование в
низших формах на Земле, необходимы другим космическим объектам Вселенной. Этот процесс – Вечный.
- Поднялись ли в Божественную Иерархию души бывших людей?
В XIX веке в Божественную Иерархию на 1-й Уровень поднялись 3 440 первых земных душ. Они проходят курс обучения в
«Начальной» школе.
- Чтобы как-то представить размеры Вселенной, количество звёзд в Ней поддаётся земному Счёту?
В вашей Вселенной 3 722 звезды. Одна из них – Солнце.
- По земным представлениям (физическим размерам) на
каком месте находится Солнце из 3 722 возможных?
В вашей Вселенной согласно физическим размерам 343 вида
звёзд. Солнце – на 282 месте.
- Мы, земляне, не допускаем, что на Солнце могут «жить»
какие-то души. Так ли это?
Там есть жизнь. Количество душ составляет примерно 70% от
количества душ, находящихся сейчас на Земле.
- Если на Солнце одновременно находится такое количество Сутей и Иерархов, то сколько же Их насчитывает Вся Божественная Иерархия?
1030.
- Могут ли там развиваться души бывших людей?
Могут, если они поднимутся на 39-й Уровень Божественной
Иерархии.
- Сути и Иерархи не работают постоянно непосредственно
в «Пирамиде», а бывают в командировках?
Да. Но не всем положено. Сути – с 13-го по 25-й Уровни, Иерархи – с 26-го по 67-й Уровни. Постоянно на всех космических
объектах Мироздания «дежурят» Сути или Иерархи. Работают
Они «вахтовым» методом.
- На Земле в настоящий момент находятся Сути и
Иерархи?
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3Сути 13-го УБИ, 2 Иерарха 27-го УБИ.
- Иерархи 27-го УБИ, с которыми я работаю, находятся в
командировке?
Да. Работу с вами Они совмещают. Главная цель Их – контроль и корректировка действий Управителей Земли и Дьявола в
связи с попыткой захвата Земли Сатаной.
- Где Вы географически находитесь?
В районе матрицы души Земли. Мы здесь по вашим меркам
недавно (3 месяца). До этого работали Сути 15-го Уровня БИ и
Иерархи 29-го Уровня БИ.
- Я обращаюсь к Иерархам 27-го УБИ: Я давно с Вами общаюсь. Вы не скрывали от меня, что Вы не знаете, что происходит на Земле, и Вам это, по большому счёту, не нужно было.
В случае необходимости Вы «отсылали» мои вопросы к Сутям
нужного Уровня. Сейчас у Вас в знании Земли произошли
какие-то изменения?
Да. Сейчас в Нашем познании Земли произошли коренные изменения. Наступил момент применения «Закона вмешательства»
Мироздания: корректировка сознания тех людей, от которых зависит принятие решений мирового масштаба.
- На одном Уровне располагается несколько Миров или
один?
Уровень – это один общий Мир, подразделённый на несколько частных миров или подУровней. В частных мирах пребывают
сообщества, которые группируются по этапам развития.
- Миры, принадлежащие одному Уровню, не похожи друг
на друга?
Нет. Каждый пребывает в своём состоянии. Всё разное, хотя
что-то может быть и общее.
- На Земле имеется множество форм существования в
одном материальном мире: люди, животные, птицы, рыбы и
так далее. А на одном Уровне Иерархии, кроме Сутей, имеются
ли ещё какие-либо существа?
Существа одни - Сути. Других нет.
- Как изменяется скорость течения времени в Иерархии
при подъёме по Уровням?
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Внизу Иерархии («пирамиды») время течёт медленно, в материальном мире – очень замедленно. В Высших мирах время бежит
ускоренно. Чем выше мир, тем ускореннее время.
- Что приводит всё в движение: время, программа или
что-то другое?
Время. Оно закладывается в программу развития и начинает
её разворачивать.
- Каждый Уровень имеет собственную плотность
энергетики?
Да, плотность и свою протяжённость. Каждый характеризуется определёнными параметрами.
- По своей протяжённости один Уровень отличается от
другого?
Да. Любой мир обладает собственным пространственным
объёмом, собственными границами.
- От чего это зависит?
От приближения к материи. Чем ближе к материи, тем Уровень
уже, тоньше. Чем дальше от неё, тем шире (рис 1.). Между Уровнями существуют определённые энергетические границы. Каждый
Уровень «пирамиды» обладает своим набором энергий определённого диапазона. Имеются Уровни более энергоёмкие, имеются –
менее. Энергоёмкость тоже уменьшается по мере приближения к
материальным Уровням. Чем дальше от них, тем большим числом
энергий обладает Уровень и тем выше его энергоёмкость*.

Рис 1.
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- Что выражает Уровень в духовном понимании?
Уровень развития не подразумевает духовное становление
Сути, степень Её духовного прогрессирования. Суть может быть
бездуховной, но высокосознательной. В Божественной Иерархии
существует «пирамида» Духовности, предназначенная для духовного воспитания Иерархов. К Сутям с 1-го по 25-й Уровни - не
применимо понятие духовности.
- Каждый нижележащий Уровень производит энергию для
вышележащего?
Потенциал нижележащего Уровня не подходит вышележащему, он слабый. Каждый Уровень производит энергию для себя
Сам.
- Вниз энергия из Высших Уровней передаётся?
Да. Производится управление нижележащим Уровнем и передача ему энергии на осуществление необходимых процессов. Из
Высших Уровней энергия передаётся на нижележащие Уровни, в
том числе на Землю и другие объекты Естества, целенаправленно
на выполнение определённых программ.
- Чем верхние Уровни отличаются от нижних: миры становятся лучше, красивее?
Уровни становятся чище, светлее. Отличаются они между собой цветностью, если говорить об эстетическом восприятии их.
Если взять самый верхний мир в Иерархии или предпоследний от
вершины, то они все залиты ярким светом. Света много не от солнца или каких-либо светил, а от насыщенности мира энергиями. На
этих Уровнях – изобилие Высоких энергий. Они излучаются отовсюду. Там преобладают такие цвета, которые неизвестны человеку, потому что диапазон цветности его очень ограничен. В таких
цветоносных мирах – множество всяких необычных построений,
которые снизу нижним Иерархам кажутся фантастическими. Построения – очень красивы, и всё другое тоже – необычно и прекрасно.
- Существует ли реальная граница между двумя смежными Уровнями?
Существует.
- Это какая-то искусственная конструкция в виде
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плоскости или сетки, разделяющей соседствующие миры?
Данную границу можно представить в виде стеклянной перегородки.
- Это граница между двумя плотностями энергий?
Да. Сквозь неё можно видеть всё, что находится за ней, но
перейти через подобную границу невозможно, нижние не могут
пройти вверх. Эти границы видят не все Сути с Уровня, а только
Те, которые в своём развитии уже приблизились к следующему
Уровню. Они видят границу и то, что за ней. Они видят другой
мир, совершенно другие постройки, более интересные и красивые, чем в Их мире (рис.2).

Рис.2.
- Могли бы Вы дать какое-то представление о Сутях и Иерархах на основании земных понятий?
И Сути и Иерархи - высокоэнергетические субстанции, «сгустки» энергии. Энергоёмкость (истинная развитость души) Сути - от
321 э.е. до 63 460 э.е; Иерарха - от 74 346 э.е. до 1 789 700 э.е. Конструкция субстанции - матрица души огромных размеров и тонких
структур. Матрица состоит :
- из матрицы подсознания,
- матрицы непосредственно души,
- матрицы времени.
Матрица подсознания, как и у человека, - это память, интеллект, генный код и ещё 18 категорий.
Матрица непосредственно души - это качества:
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ответственность, исполнительность, добросовестность, обязательность, эстраординарность, толерантность и других, неизвестных человеку.
Матрица времени - ячейки с событиями в настоящем, прошедшем, будущем времени и в остальных шести фазах времени,
неизвестных на Земле.
Тонкие структуры субстанции - это чакры, соединённые энергоканалами между собой и матрицей. Назначение чакр - такое же,
как и у человека: накопление энергий, которые не пропускает матрица непосредственно души.
- Неужели Сути проявляют негативные качества? Сутям
присуща эмоциональность?
Да. До 22-го Уровня БИ. Сутям до 10-го УБИ более всего присущи честолюбие, скептицизм, неуверенность в себе, властность,
раздражительность, высокомерие, тщеславие, самолюбие, хитрость, равнодушие. До 22-го УБИ эти качества «изживают» себя.
Эмоциональность проявляется до 10-го УБИ.
- В Высших Сферах существует система воспитания?
Да. (И.Л. Разъяснений по этому вопросу Иерарх не дал).
- Управитель или Определитель человека может «не любить» подопечного и делать ему вред?
Да.
- В этом случае человек может страдать всю жизнь (программу)?
В 3% случаев такое возможно. Существует систематический
контроль Сутей 23-го УБИ за работой Небесных Учителей.
- Иерарх имеет такое же строение, как и Суть?
Иерарх - только матрица.
- Каким образом должна быть заполнена матрица человека, чтобы он был переведён в Иерархию?
Матрица должна быть заполнена всем требуемым спектром
энергий земного и энергетического планов. При этом потенциал
души* должен достигать потенциала энергетических слоёв нижнего Уровня Иерархии (не ниже 120 э.е.).
Матрица непосредственно души* должна быть заполнена положительным диапазоном энергий в объёме 65%.
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- Перейдя в Высшие миры, человек больше не воплощается на Земле?
Нет, на Земле он может воплощаться по особому заданию.
- Все одухотворённые единцы имеют свой код. Имеют ли
коды Миры?
Абсолютно всё (и Миры, и Вселенные), обладают своими кодами, так как это облегчает их систематизацию и ведение дальнейших дел.
- Связаны ли коды душ с кодами Миров, или Уровней?
Да, существует такая взаимосвязь.
- Чтобы душа разместилась в каком-либо Мире, надо, чтобы код души соответствовал коду данного мира?
Не сам код души должен полностью соответствовать, а лишь
какие-то определённые цифры. В самом коде души имеется множество цифровых раскладок, которые отвечают общему состоянию
конкретного Мира. Всё построено на цифрах, и их – бесконечное
множество. Но всегда существуют определённые соответствия, которые разрозненное объединяют в единое целое.
- Чтобы душа не попала в другой мир, делают такие кодовые соответствия?
Нет, здесь играют роль не соответствия, а автоматизм распределения душ в Мирах. Сам процесс распределения душ механизирован, чтобы душа автоматически попадала в нужное ей место.
Но не сама душа определяет то, что ей нужно, а определяет тот
механизм, который заложен в данный процесс. Происходит считывание определённых параметров души, соответствующих её
Уровню развития, наработанного в ходе прохождения программы,
а считывание ведётся с составляющих кода. Таким образом, и выявляется автоматически по цифрам то место, которое соответствует её набранным характеристикам. Всё в Мирах сделано так, что
каждая душа попадает на своё место. Но специально коды души
не подстраивают под какой-то Мир, или, наоборот, Мир не подстраивают под коды каких-то душ. Специально одно под другое
через числовые коды не подстраивается. Всё имеет свою Систему
развития и главное в этой Системе – принцип совершенствования,
который приводит к требуемым соотношениям. И в этом состоит
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гармония и соответствия одного другому.
- Как происходит увязывание кода души с кодом Мира?
Специальная увязка не производится после того, как душа попадает в конкретный Мир. Всё существует в единоцелостности и
всё соответствует друг другу. Душа не может попасть никуда: не
ниже, не выше, а только в то место, которому соответствует. Это
определено Законом Соответствия.
- Что же является главным в существовании кода?
Коды требуются Богу для того, чтобы легче всё просматривать. Каждая энергия с помощью кодов идёт под своей цифрой.
Тем манипуляциям, которые Бог делает, помогает наличие кодов.
Например, Богу требуется что-то соединить вместе, что-то сделать
раздельно, и в этом случае лучше всего манипулировать цифрами, чем самой энергией такого или другого качества. Ко всему названий не придумаешь, настолько оно многочисленно. Коды – это
цифры, которые прекрасно заменяют всевозможные названия.
- Высший Разум производит манипуляции с энергиями
через коды. Может где-то возникнуть несоответствие?
Теоретически в каком-то месте может произойти дисбаланс
структур. Любое несоответствие может привести к разрушению
существующих построек. Но у Высших Сфер такого быть не может, потому что Бог знает, что чему должно соответствовать.
- Значит, соответствие или несоответствие высвечивается
в числа?
Да.
- Существует Духовная Иерархия. Она отделена от Божественной Иерархии?
Духовная Иерархия (ДИ) – самостоятельная Структура, но
географически Она расположена внутри БИ. Принцип построения
Её - тоже пирамида с 30-ю Уровнями.
- В Божественной Иерархии Сути духовно не совершенствуются?
Нет. В процессе работы в БИ все Сути получают духовное совершенствование по плану в Духовной Иерархии (ДИ).
Пройдя 13 Уровней БИ, Сути уходят в ДИ и поступают на её 1-й
Уровень. С 1-го по 10-й Уровни ДИ идёт духовное совершенствование
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Сутей. Затем – возвращение на 14-й Уровень БИ.
Закончив работу на 29-ом Уровне БИ, Иерархи возвращаются снова в ДИ и продолжают дальнейшее совершенствование на
10-ом – 20-ом Уровнях ДИ. Снова возвращаются в БИ на 30-й
Уровень.
3-й курс духовного совершенствования (21-й – 30-й Уровни
ДИ) Иерархи заканчивают после 63-го Уровня БИ.
Продолжительность «учёбы» по космическим меркам – небольшая.
- Духовное совершенствование человека, Сути или Иерарха кардинально различно?
Нет, одинаково. Только не сопоставим масштаб проявления и
применения.
- Каким образом происходит духовное совершенствование
Сутей и Иерархов?
В проявлении Себя в различных ситуациях. Сути и Иерархи
БИ работают на всех объектах Вселенных с населяющими их одухотворёнными единицами. Наблюдают за их жизнью, сверяются с
программой, делают выводы, составляют «резюме» (Своё отношение и Своё мнение). Сдают «экзамены». Сутей направляют на космические объекты, создают там для Них определённые ситуации.
- Вы давно меня подвели к пониманию, что цель развития души на Земле – духовное совершенствование, набор нравственных качеств. А цель развития души в Духовном Мире –
двоякая?
Да. В Божественной Иерархии идёт интеллектуальное совершенствование, потом профессиональное. В Духовной Иерархии
– нравственное совершенствование. И то, и другое выражается в
энергетических единицах (э.е.).
- Корректно ли спросить, каков нравственный показатель
души Бога (интеллектуально-профессиональный показатель
указан выше)?
1 336 533 э.е.
- Все ли Сути (с 1-го по 23-й УБИ) обладают таким качеством, как неравнодушие?
Нет. Примерно 9%.
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Глава 6
Помощники Бога
Прежде, чем говорить подробно о Каждом из Помощников
Бога, следует указать вклад Каждого в Нормальную жизнедеятельность огромного Объёма Мироздания:
- Коалиционный Отряд Наблюдения (КОН) - 8%;
- Медицинская Система - 20%;
- Материальная Система - 15%;
- Энергетическая Система - 50%;
- Дьявол			
- 7%;

Коалиционный Отряд Наблюдения (КОН)
- Что такое Коалиционный Отряд Наблюдения (КОН)?
Это – законодательная Система, входящая в Божественную Иерархию. Для ваших Вселенных Законы КОН остаются
постоянными в конструктивной основе и неизменными в функциональном действии. Пространство вокруг меняется под этими Законами, потому что Они стоят очень высоко, и всё, что
ниже, преобразуется Ими в соответствии с Законодательной
властью. КОН – это Законодательное объединение.
- КОН располагается на каком-то Уровне БИ?
КОН располагается на 91-ом Уровне Божественной Иерархии.
Иерархи 91-го УБИ - Руководители КОНа.
- Система Дьявола подчиняется КОНу?
Обязательно. Законы, как и полномочия КОНа - общие для
всего Мироздания.
- КОН контролирует деятельность Дьявола или за Ним
идёт двойной контроль: со стороны Бога и со стороны КОН?
Бог контролирует абсолютно всё: и Тех, Кто работает в КОНе,
и Дьявола.
- Каким образом КОН следит за огромными пространствами? У Них имеется особая Система связи?
Да. У Них существует специальное оборудование. Но Они и
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Сами могут следить, потому что находятся на высоком Уровне, с
которого видно всё нижележащее. Они - вездесущи, как и Бог. У
Них есть возможность появляться и быть там, где это требуется.
Но этим Они редко пользуются, а предпочитают всё видеть масштабно перед Собой через приборы.

.
Рис.3.

Медицинская Система
- Медицинская Система входит в Божественную Иерархию или существует отдельно от Неё?
Медицинская Система располагается на 21-24 Уровнях БИ.
- Кто Ею непосредственно руководит?
Иерархи 59-го УБИ. Их 8 Высоких Особ с равными правами. Но есть среди Них Главный Медицинский Иерарх, у Которого
больше административных прав. Подчиняются Они только Богу
(100-й УБИ).
- Работает Система обособленно или связана со всеми
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Уровнями?
Обособленно. По разрешению Главного Медицинского
Иерарха.
- В Высших Мирах присутствуют болезни?
На Уровнях БИ по 30-й часты «войны» между Сутями и Иерархами Бога и Сатаной. Как, например, сейчас. Происходят «пробои» в тонких структурах. Медики их восстанавливают.
- Вы сейчас находитесь в сфере атаки Сатаны на Землю.
Если Сатана атакует Вас, в чём это выражается?
В энергетических ударах по тонким структурам. Энергопотенциал воинов Сатаны составляет 36 370 э.е.У Иерарха 27-го
УБИ - 26 384 э.е.
- Они стараются Вас уничтожить?
Они стараются уничтожить Сутей и Иерархов Бога, Которые
стоят на защите Земли. Несмотря на частые атаки Сатаны на объекты Бога, Ему ни разу не удалось нанести такой урон.
- А может Суть или Иерарх Бога погибнуть в таких
случаях?
Может.
- Только Сатана составляет угрозу в Ваших Сферах?
Да. В остальном Медицинская Система работает для одухотворённых единиц Мироздания.
- Каковы функции Медицинской Системы?
- восстановление тонких структур;
- блокировка заболеваний;
- замена или восстановление сильно повреждённых клеток и
органов;
- создание новых медицинских препаратов и технических
средств;
- научные работы по созданию новых методов лечения;
- научные работы по созданию вредных и полезных вирусов
заболеваний;
- планирование новых болезней;
- планирование очагов заболеваний и эпидемий.
- Медицинская Система занимается лечением людей?
Да, когда это требуется программой.
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- Кто принимает решение об этом?
Сути 18-го УБИ занимаются контролем физического состояния форм (допустим, человека) на материальных объектах Мироздания (допустим, Земле). Определитель человека самостоятельно
не контролирует физическое состояние своего подопечного. Компьютер Определителя со всеми показателями здоровья подключён
в единую сеть с компьютерами Сутей 18-го УБИ. Автоматически
программа контроля выявляет дисбаланс в программе здоровья
индивида. Подаётся сигнал Медицинскому Иерарху (Одному из 8),
который решает возникшие вопросы с Сутями 18-го УБИ. В случае прямой угрозы невыполнению программы индивидом Медики
принимают меры через Определителя этого индивида
- Возможно ли лечение человека Медицинской Системой
по просьбе непосредственно самого человека?
До недавнего времени таких прецедентов не было, так как не
было отношений между человеком и Божественной Иерархией.
Благодаря контактёру с Высшим Разумом Секлитовой Л. некоторые люди установили связь со своими Небесными Учителями, через Которых обратились в Божественную Иерархию с просьбой о
помощи своему здоровью. Первый случай произошёл в июле 2007
года, в том же году - ещё два случая. В 2010 году - ещё 3 случая.
- Один из случаев 2010 года это моё обращение?
Да.
- Я бесконечно благодарна Вам за помощь. В 2010 году физическая муладхара (чакра, фиксирующая физическое состояние человека) составляла у меня 2 э.е. (При показателе в 1 э.е.
наступает смерть). Лечение было продолжительным, только
в 2015 году физич. муладхара стала показывать 9 э.е. и даже
были случаи 10 э.е. (в момент рождения у обычного человека
она составляет 19 э.е.). Лечение продолжается?
Да.
- Читателю важно знать, кому возможна помощь из Высших Сфер?
Это решает Главный Медицинский Иерарх через 18-й УБИ и
Определителя данного просящего. Просящий начинает разговор с
Определителем, а до этого нужно установить с Ним контакт.
129

- Вы разрешаете мне рассказать, как установить контакт
с Небесными Учителями?
Да, с помощью маятника. Маятник - лучше всего кольцо на
тонкой прочной нити. Перед сеансом связи прочитайте молитву
«Отче Наш...» и расскажите, чего вы хотите. Маятник даст ответ
«да» или «нет». Для себя мысленно зараннее установите, колебание в какую сторону будет для вас «да» и «нет».
Маятник может «промолчать», если ваша душа ещё не готова
к контакту. Прислушивайтесь к себе, ваши Небесные Учителя подскажут нужное время.
- Каким образом происходит лечение в том случае, если
Медицинская Система помогает?
Они могут оказать помощь советом, а если требуется Их вмешательство, то Они способны производить ремонт тонких конструкций человека, его оболочек, способны непосредственно восстанавливать повреждённые органы, блокировать их заболевания,
чтобы они не прогрессировали; могут вставлять дополнительные
блоки-заменители, помогающие работе больных и сильно повреждённых органов. Могут на уровне клеток и их полей вести энергетическую подпитку, используя живительную энергию, производимую Их Системой. Всё это делается на тонком плане, часто в
период сна, поэтому такая помощь больному или пострадавшему
не заметна. Человеку всегда кажется, что он самовосстановился.
- Что это за живительная энергия?
Для лечения используется много видов энергии. Для земного
плана существует специальный набор необходимых типов реставрирующих энергий материального Уровня, но требуются ещё и
тонкие энергии, соответствующие типу материала оболочек человека. Тонкие энергии дают некоторые Уровни Медицинской Иерархии, которые специально производят их для подобных нужд.
- Как в общих чертах объяснить деятельность Медицинской Системы?
Читатель знает, что каждый человек на Земле «управляем»
Небесными Учителями», которые ведут его по жизни от рождения до смерти. Небесные Учителя – это Определители и Управители. Определитель – это Суть, которая подчиняется Медицинской
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Системе, Управитель – Суть, подчиняющаяся непосредственно Божественной Иерархии.
Определитель ответственен полностью за физическое состояние человека, за его здоровье. Все системы жизнедеятельности
человека подключены к компьютеру Определителя, находятся под
Его контролем и контролем 18-го УБИ. В случае серьёзного сбоя
Суть 18-го УБИ посылает импульс Главному Медицинскому Иерарху для консультации. Иерарх решает вопрос помоши или отказа
в ней.
Материальным мирам помощь оказывается редко, в исключительных случаях. Из-за низкой развитости душ.
Помощь оказывается всем энергетическим Системам, единицы которых испытывают затруднения в своём энергетическом
состоянии.
Все новые технологии лечения, новые и нужные медицинские препараты создаются в Медицинской Системе. На Земле находят специалистов-медиков, ближе всех подошедших к определённому открытию, и помогают им его осуществить. Но эти люди
тоже - не случайные, а те, с которыми Высшие Медики «работают», внушают им нужные идеи.
Новые болезни, эпидемии нужны на Земле по кармическим
соображениям.
- Есть учёные, которые считают, что многие вредные вирусы могут «дремать» в земле до поры, до времени? Так ли
это?
Нет. Всё планируемо, и осуществляется Свыше.
- Как устроены Уровни Медицинской Системы?
Внутреннее пространство Уровней представляют многоэтажные «соты». «Соты» населены Сутями. которые предварительно прошли этапы развития в 1-го по 17-й Уровни Божественной
Иерархии в качестве Определителей (Определители, например,
звёздных Систем располагаются на 14-17-х Уровнях БИ). Затем
Они переходят в Духовную Иерархию, где дальнейшее Их развитие
проходит на 1-6-х Уровнях ДИ. Способ развития отличается от развития в «пирамиде». Затем Они возвращаются на 21-й УБИ для работы в Медицинской Системе. «Соты» - лаборатории в понимании
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человека определённого направления деятельности.
- Могут ли души земных врачей попасть для работы в Медицинскую Систему?
Нет. Очень долог путь и, в человеческом представлении, непредсказуем.
- Медицинская Система имеет собственные Законы?
Да. Она руководствуется общими законами Мироздания, и,
как всякая индивидуальная Система, обладает законами, определяющими и поддерживающими свою специфику.
- Обязательно ли включение болезней в программу каждого индивида, воплощающегося на Земле?
Да. И это связано не только с кармой. Воплощение - это совершенствование души: избавление от одних, негативных, качеств
и приобретение нравственных основ.
- Наследственные болезни - это родовая карма?
Да.
- Могут ли действия членов рода освободить род от кармы
или хотя бы облегчить её?
Освободить - нет. Облегчить - да.
- Чтобы облегчить, следует обратиться к экстрасенсам?
Нет. Должно последовать искреннее чистосердечное покаяние потомков рода без участия церкви и священослужителей. Произойти это должно в сознании каждого, кто причастен к роду.
- Кого можно считать причастным к роду?
Потомков по линии крови того, кто совершил родовой грех.
- Одинаковое заболевание у членов одной семьи считается
наследственной болезнью? Например, у матери и её детей?
Нет. Это нарушение генного кода у матери, связанное с незапланированным заболеванием какого-то органа, «издержки развития».
- Вина в этом матери?
Нет. Сбой программы. Одной из причин может быть «недоработка» Определителя матери.
- Как часто такое происходит?
В 9% случаев.
- Вы можете оценить успешность лечения людей земными
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врачами по 10 балльной шкале?
Ответ даёт Главный Иерарх Медицинской Системы (Иерарх 59-го УБИ):
2.
- К сожалению, я воспринимаю такую оценку, как приговор человечеству. Оно должно быть больным по программе?
Да. На данной ступени развития оно - действительно больное
в силу невежества основной массы людей. Души 72% человечества
- низкие души, интерес которых приходится на получение любым
способом материальных благ. Чтобы их получить, люди, в первую
очередь, не жалеют здоровья.
- При том неравенстве, которое существует между людьми
всегда, им надо как-то выживать, кормить себя и свои семьи?
Это действительно так. И виноваты в этом не люди, а Мы,
Высшие Создатели. Нами созданная программа Земли в какой-то
момент дала сбой. В XVI-ом веке. Но об этом будет «разговор»
позже, в другой книге.
- Есть ли на Земле страны, в которых жизнь налажена
так, как Вы планировали?
На 100% - нет. На 70% приближена жизнь в Норвегии. На 60%
- в Австрии, Чехии, Швейцарияи.
- Читателям будет интересно знать место в этом списке
России, США, Китая?
Россия - 20%, США - 17%, Китай - 17%.

Материальная Система
- В Иерархию Бога входит Материальная Система?
Отвечает Иерарх 42-го УБИ (Главный Иерарх Материальной Системы).
Да. Она начинается на 39-ом Уровне и заканчивается на 42-ом
УБИ. Все материальные объекты Мироздания планируются, разрабатываются и создаются этой Системой. Других Материальных
Систем, Которые работали бы с Нашим Богом - нет.
- Какой процент материальных объектов в Мироздании?
Пятая часть - 20%. Сюда входят и доматериальные миры, о
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которых говорилось выше.
- При создании таких объектов нужны энергии низкого
«грубого» диапазона? Кто даёт Вам эти энергии?
Да. Материальные объекты создаются на низком диапазоне
энергий. Такую энергию дают старые материальные объекты, у которых закончился цикл развития в материальном «теле».
- Как устроены Уровни Вашей Системы и Кем заселены?
Как говорилось выше: с 26-го по 55-й уровни – миры-объёмы
незнакомой землянам конфигурации. Здесь работают Иерархи.
Если Сути занимаются работой на отдельных участках, обслуживают от одной единицы до нескольких, Иерархи работают со
всеми космическими объектами Мироздания не ниже планеты. На
этих уровнях нет оборудования и технических средств. Всё компьютеризовано, но компьютер не относится к техническому средству в сравнении с вами. Выполняются работы-проекты планетарного масштаба.
- По земным представлениям, следует создать сначала макет, а потом уже объект в «живом» виде. Разве у Высших делается иначе?
Делается всё так же, только масштабы несоизмеримы. На
Уровнях Материальной Системы разрабатываются «чертежи» планетарного масштаба, которые «спускаются» на 18-й Уровень БИ
для изготовления макетов. Создаётся макет - «живая» миниатюра,
на 100% соответствующая будущему объекту. Её испытывают, затем разрушают, если проект соответствует задуманному.
- Первых людей заказывали на 18-ом Уровне БИ? Другие
формы жизни так же создавались в лабораториях?
На 16-ом УБИ. Не все. Большинство видов форм видоизменяли непосредственно на своём материальном объекте.
- Во Вселенных Нашего Бога есть материальные объекты,
подобные Земле, и формы, подобные формам Земли, в том числе, человека?
Нет ни того, ни другого. Все материальные объекты Мироздания - эксклюзивны.
- Все материальные объекты переходят в процессе развития в энергетическое существование?
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Да.
- Уместно ли спросить, а Кто создаёт энергетические объекты Мироздания, которых большинство у Нашего Бога?
По типу с Материальной это - Энергетическая Система.

Энергетическая Система
Отвечает Иерарх 73-го УБИ.
- Кроме создания энергетических объектов, что входит в
круг обязанностей Энергетической Системы?
Все составляющие тонких структур единиц Мироздания создаются Ею. Это - огромнейший объём работ даже по космическим
меркам.
Даже создание и организация работы НЛО (неопознанных летающих объектов) - функция Энергетической Системы.
- На каких Уровнях БИ располагается Энергетическая
Система? Кто Главный Иерарх этой Системы?
С 31-го УБИ по 50-й УБИ. Главный Иерарх Энергетической
Системы - Иерарх 73-го УБИ. Их 6 Особ с равными правами, но
Главный Тот, у Кого - административные полномочия.
- Энергетические объекты создаются на энергиях, производимых Энергетической Системой?
Нет. Каждый энергетический объект Мироздания передаёт
часть энергии, производимой единицами этого объекта, Божественной Иерархии в Энергетическую Систему.
- Чья энергия используется на самых Высших Уровнях
БИ, в том числе, для одухотворения?
Энергия - специально собираемая и доведенная до нужного
состояния на 42-ом - 50-х Уровнях БИ.
- Кто поставляет такие энергии?
Названные Уровни работают в контакте с энергетическими
объектами высшего порядка Мироздания для сбора энергии высшего космического диапазона.
- Каков он?
333 433 э.е.
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- Такой диапазон могут давать только звёздные Системы?
И то не все?
Да. Звёздные Системы классифицируются по «порядкам»
(уровням энергопотенциала). Десять «порядков». Речь идёт о 9 и
10-ом «порядках».
- «Рабочие» Энергетической Системы только Иерархи?
Работа в Энергетической Системе - сверхсложная, сверхответственная при огромном разнообразии и объёме. Выполнять её
могут только Иерархи с многоУровневым интеллектом не ниже
757 985 э.е.
- Энергетическая Система располагает лабораториями,
испытательными стендами, техническими средствами?
Самым сложным по техническому оснащению и по функциональности на Земле можно назвать Космический институт. Отношение функциональности его и оснащённости к решаемым задачам Энергетической Системой БИ можно представить как 1: 10
000 000.
- Божественная Иерархия работает только с положительными энергиями, в частности, Ваша Система?
- Нет. Для создания материальных и энергетических объектов
Мироздания необходимы наряду с положительными и отрицательные энергии.
- Откуда Вы их берёте?
В Божественной Иерархии имеются запасники (эгрегоры)
энергий разного диапазона «минусовых» и «плюсовых» знаков.
Эгрегор БИ состоит на 75% из «плюсовых» энергий высокого диапазона и 25% «минусовых» энергий тоже высокого диапазона.

Дьявол
Отвечает Иерарх 42-го УБИ.
- По космическим меркам вклад Дьявола в Жизнедеятельность Мироздания - невелик, всего 7%?
При отсутствии отрицательной Сути, Дьявола, Мироздание не могло бы существовать. Его работу на Благо Мироздания
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невозможно оценить.
- Информация о Дьяволе закрыта в БИ?
Для Сутей БИ по 20-й Уровень информация о Дьяволе открыта на 48%. Для Иерархов, с Которыми вы работаете (27-й УБИ),
- на 61%.
- У Секлитовой Л. был личный контакт с Дьяволом?
Да. Четыре контакта продолжительностью каждый 60 минут.
- Какой % правдивости сведений о Дьяволе у Секлитовой
(в её книгах)?
4%. Остальное - фантазии её матери, к которым Секлитова не
имеет отношения.
- У Секлитовой закрыт канал связи с БИ?
С 2006 года.
- Могу ли я задать вопросы о Дьяволе?
Да.
- Всегда ли Наш Бог работал с Нашим Дьяволом?
Нет. Долгое время, пока шёл процесс образования Естества
Нашего Бога (4-х Вселенных), необходимости в отрицательной
Сути не было. Дьявол работает в контакте с Богом примерно 1018
земных лет.
- Об этом распорядилась более Высокая Иерархия? Кандитатуру отрицательной Сути тоже Они подбирали?
Да. Было Распоряжение Бога, Которому непосредственно подчиняется Наш Бог. Помощника в лице Дьявола подобрал Наш Бог.
- Кто стал Дьяволом?
На тот период развития Мироздания Божественная Иерархия
состояда из 50 Уровней. Дьяволом стала Суть 8-го Уровня БИ.
- Сути БИ могут содержать набор отрицательных качеств? Энергетика их сохраняется в чакрах тонких структур
субстанции?
Да. После воплощений в материальном и энергетическом
мирах души при подъёме в Божественную Иерархию сохраняют
определённый процент отрицательных качеств. Матрица непосредственно души набирает 65% нравственных качеств, остальные
35% отрицательных качеств (энергии) сохраняют чакры. Отрицательные качества Сути - это не склонность к преступлениям, по
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земным представлениям. Это может быть равнодушие, самоуверенность, самолюбие, самонадеянность, самомнение, честолюбие,
высокомерие, скептицизм, неуверенность в себе, кичливость, едкость, раздражительность, упрямство, тщеславие, эгоизм, гонор,
авторитарность. Как говорилось выше, такие качества часто проявляют Определители.
- Все души Бога проходят развитие на материальных
объектах?
Нет. 55%.
- Душа будущего Дьявола проходила развитие на материальном объекте?
Да. На материальной планете размером примерно с Землю. С
условиями жизни - в 2 раза тяжелее в физическом понимании.
- Какими качествами обладала душа будущего Дьявола в
момент отбора Его Богом?
Душа будущего Дьявола не обладала нравственными принципами, нравственными качествами, Но зато обладала на все 65%
высокими деловыми качествами.
- «Зло» в Его душе присутствовало?
Нет. Для Сути это было невозможным.
- Но сейчас в Нём есть зло, агрессивность, жестокость, хитрость, изворотливость и другие отрицательные качества?
Душу посылали на «стажировку» в очень низкий материальный мир.
- Вы Его специально сделали таким? Вы нарушили Ваши
Законы?
Да. Это было Распоряжением Свыше и Мы не могли поступить иначе.
- Я не могу это принять и понять сейчас. Может быть, смогу разобраться позже?
Да.
- Вы на 100% создали Главную отрицательную Суть, как
требовалось?
Пока на 60%.
- Процесс «совершенствования» Дьявола продолжается и
Он на 100% будет таким, как планировалось?
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Нет. Процесс совершенствования Дьявола закончился. Он никогда не станет Таким, Каким нужен был Нашему Богу.
- На Него в большей степени, чем надо, повлиял Сатана?
Атаки Сатаны на объекты Бога связаны с этим?
Да.
- Следует отказаться от вопросов на эту тему? Когда-то я
смогу в этом разобраться?
Да.
- Дьявол создал Свою Систему, Систему отрицательных
душ по Распоряжению Нашего Бога?
Да. Она располагается географически рядом с Божественной
Иерархией, внутри Объёма 4-х Вселенных. Конструкция её - тоже
«пирамида» с 20-ю Уровнями. Внутреннее устройство «пирамиды» Дьявола - тайна, которую Мы не знаем. По развитию (энергетическому потенциалу) Дьявол соответствует Сути 23-го Уровня
БИ, но с противоположным знаком.
- Каковы обязанности Дьявола в Мироздании?
- воспитание душ (главная);
- управление отрицательной Системой;
- расчёт и программирование программ для единиц (45% от
общего количества);
- планирование и осуществление кармы для единиц;
- контроль за работой технических средств на объектах Мироздания (кроме Божественной Иерархии);
- оказание услуг Медицинской и Материальной Системам;
- чистка Мироздания от «отжившего», ненужного.
- Какие взаимоотношения между Богом и Дьяволом?
Кроме управления отрицательной Системой вышеперечисленные функции выполняются Дьяволом на основании контракта
с Богом. Дьявол на 72% зависим от Бога. Основа существования
Дьявола - души одухотворённых единиц, в том числе, души людей.
Дьявол в силу низкого энергопотенциала и способа развития никогда не сможет изготавливать и одухотворять души Сам, как это
делает Бог. Души Дьявол получает от Бога, которые по «издержкам» своего развития не могут продолжать совершенствование в
системе Бога.
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На 28% Дьявол зависит от Сатаны. Зависимость заключается
в поставке Сатане душ.
По Высшим Законам Дьявол не имеет права оказывать помощь Сатане в каких-то Его действиях. Но Дьявол нарушает Закон, как это происходит сейчас, когда Сатана атаковал Землю. Бог
предпринимает действия по изоляции Дьявола от Сатаны: процент
зависимости Дьявола от Бога увеличился с 65% до 72%, предпринимаются технические меры по изоляции Дьявола.
- Нарушение Высшего Закона предполагает наказание?
Да. Дьявол лишается определённого объёма положительной
энергии, которая крайне Ему необходима.
- С какими энергиями работает Дьявол?
В Системе Дьявола имеются запасники (эгрегоры) энергий
разного диапазона «минусовых» и «плюсовых» знаков. Эгрегор
Дьявола – 50 на 50 из «плюсовых» и «минусовых» энергий высокого диапазона.
Дьявол зарабатывает энергию Сам со Своими душами. Божественная Иерархия не нуждается в энергии одухотворённых единиц Мироздания из-за очень низкого диапазона. Но Дьявол это делает. Например, на Земле Он собирает энергию у Своих душ и душ
Бога, которые ещё не прошли 250 воплощений. Причём, энергию
положительную и отрицательную.
В последние десятилетия «компьютерный бум» способствовал огромному сбору энергии с тех, кто сидит за компьютером,
низких душ, которых большинство. Божественная Иерархия в связи с этим предпринимает меры по ограничению энергии, направляющейся к Дьяволу.
- В чём заключается воспитание душ Дьяволом? Имеются
в виду людские души.
Людям доступны многие соблазны, в сети которых они часто попадают. И от которых порой невозможно уклониться. Почти
всегда увлечение заканчивается для души трагически: смертью,
болезнями, разрушением семьи, крупными материальными потерями, потерями близких и другим.
Увлечение соблазнами - наказуемо, как в этой жизни, так и
в последующих в виде кармы. А карма - есть воспитатель души.
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Планирует карму Дьявол. Карма, о которой идёт речь - это страдания, очищающие душу.
- Программы для людей Земли составляет Дьявол. Почему?
Так как Дьявол обладает Сам невысоким энергопотенциалом, Бог поручил Ему составление программ для всех одухотворённых единиц доматериального и материального миров. Он
рассчитывает карму, контролирует и анализирует выполнение
программы индивидом. Для средних и высоких душ Земли, а также космических душ, выполняющих миссию на Земле, Дьявол
программы не составляет.
- Технический прогресс - дело рук Дьявола?
Нет. Технический прогресс - это творческий процесс. А Дьявол в силу Своего развития никогда не сможет стать творческой
Сущностью. Он - всегда Исполнитель, но не Создатель.
- Дьявол - математик?
Нет. Он - Исполнитель в проектах Бога.
- Авторы серии «За гранью непознанного» во всех работах утверждают, что Дьявол - математик, Всё строит только на
цифрах, Создатель технических средств на Земле?
Категорическое «нет».
- Разрешите задать несколько вопросов на «злобу» дня.
22.03 марта прогремели взрывы террористических актов в
Брюсселе. Бог борется с этим злом?
Отвечает Иерарх 42-го УБИ.
Мы боремся с этим злом. Если бы Мы не предовращали теракты, их было бы в 5 раз больше. Мы могли бы их все предовратить, но действует неминуемая карма.
- Падение «Боинга» в Ростове на Дону - кармическая
катастрофа?
91% людей, находящихся на борту, ушли из жизни согласно
карме.
- Какой процент правильности тех событий, которые происходят в Сирии?
67%.
- Насколько правильная позиция России по отношению к
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событиям в Донбассе?
На 72%.
- Есть силы в России, которые мешают основной линии?
Путин об этом знает?
Да. Да.
- Эти силы - главный тормоз?
Да.
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Рис.4
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Словарь

Абсолют –

а

1. Бог, Высший Разум.
2. Пространственный объем, олицетворяющий Собой живой
организм Высшего Существа, содержащий в себе все Сущее и являющийся вершиной определенного цикла развития.

Астральная оболочка (тело) –

[лат. аstralis звездный] – энерготело, следующее по расположению за эфирной оболочкой и соответствующее частотам
астрального мира. Работает с энергиями эмоций чувств и желаний
человека. Энергии вырабатываются в чакрах оболочки: высочастотный спектр посылается в матрицу души, а с более низкой частотой остаются в чакре для дальнейшей переработки. Относится
к постоянным конструкциям. После смерти человека уходит Вверх
вместе с душой.

Атман –

[санскр. атма – душа, дух] – термин индийской философии.
Данный термин приблизительно отображает одухотворенную энергию, которая присуща конструкции Естества, как телу человека присуща душа, одухотворяющая его физическую материю. Одухотворяющая энергия относится к Высшим энергиям Мироздания.

Атманическая оболочка (тело) –

[санскр. атма – душа] – оболочка, непосредственно матрица
души. Построена из энергий самого высокого для человека диапазона. Относится к постоянным конструкциям души человека.

Бог –

б

1. Абсолют, Высший Разум (общепр.).
2. Главный Иерарх положительной Системы. Высшая Личность, возглавляющая Иерархию – конструкцию тонкого плана,
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состоящую из множества энергомиров, и владеющая на данной
стадии развития четырьмя Вселенными в общем объеме Естества.
Бог – высокоразвитая Суть, достигшая максимального совершенства по силе мысли, творческим способностям и мощности потенциала по отношению к человеку. Он обладает Иерархическим
внутренним строением, обладает триединой душой. Это – Идеал, к
которому должен стремиться каждый. Бог обладает способностью
одухотворять и творить новое. Он обладаем всеми качественными
характеристиками составляющих Его Сутей. Общий потенциал его
слагается из суммы потенциалов всех единиц, входящих в Его Иерархию. Совершенствование Бога происходит по Иерархическим
циклам и бесконечно в своей перспективе.

Бракованные души –

Индивиды, деградировавшие (разрушающие прошлые положительные качества) или развивающиеся в направлении Дьявола
(накапливающие энергии, по качеству соответствующие Его Системе: зла, агрессии, жестокости, ненависти и т.д.), но находящиеся еще на Земле и принадлежащие Богу.

Буддхиальная оболочка (тело) –

[санскр. Буддхи разум] – это тонкая конструкция, которая
окружает атман или матрицу непосредственно души и является
фильтром пропуска в матрицу энергий самого высокого диапазона. Является постоянной конструкцией, всегда находящейся при
матрице души.

Вечность –

В

1. Непрерывное, бесконечное существование мира, его неучтожимость, преобразование одного в другое;
2. Категория развивающаяся и изменяющаяся в своих качествах и построениях, но при этом продолжающаяся существовать
в соответствии с новыми требованиями времени и развития. Вечность имеет тенденцию увеличения, роста.
Воплощение (инкарнация) –
1. Рождение души в физическом теле на Земле;
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2. Разовое появление души в материальном мире. Воплощение души человека в материальном теле происходит по плану Божественного замысла до тех пор, пока он не наберет потенциал
души, соответствующий первому Уровню Иерархии.

Временные оболочки –

тонкие оболочки или энерготела человека, которые сбрасываются душой после смерти. Они служат для совершенствования
души. К ним относятся физическое и эфирное тела.

Вселенная –

определенный пространственный объем, видимый человеку
как состоящий из звезд, планет, галактик, газовых и пылевых туманностей и прочих видимых объектов. Вселенные бывают материальные и энергетические. Любая отдельная Вселенная является многоуровневой, существующей в нескольких или множестве
измерений, число которых возрастает с повышением Уровня ее
эволюционирования.

Вселенная физическая –

материальный мир, занимающий конкретный пространственный объем в Естестве, имеющий определенную качественную направленность развития. Физическая Вселенная существует только
в четырех измерениях и проходит определенные этапы совершенствования. Каждый новый этап сопровождается ее коренными преобразованиями.
Вселенные обладают циклами развития. Каждая Вселенная
обладает своими конкретными границами и находится во взаимосвязи с другими.

Вселенная энергетическая –

пространственный объем тонкого плана, относящийся к определенному диапазону энергий, составляющий его материю. Габариты его превышают объем материальной Вселенной, к которой
он относится. Чем выше Уровень эволюционирования энергетической Вселенной, тем к более тонкому миру она принадлежит, тем
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больший пространственный объем занимает и тем сложнее в ней
процессы.

Высшие –

Существа, находящиеся по Уровню развития выше земного
плана и руководящие Землей и человечеством.

Высший Разум –

Высшее Существо, Сверхразум, управляющий Мирозданием, которое развивается по Своим замыслам и программам. В Его
подчинении находятся все Боги, Абсолюты разных Уровней, пребывающие в Его пространственном объеме. Разница между всеми
Богами не только Иерархическая, но качественная и масштабная.
Боги – это заместители Высшего Разума на определенных участках Мироздания. Любой Бог развивается не произвольно, как Ему
хочется, а в соответствии с целью, заданной Ему Высшим Разумом. Каждому Богу задается строго качественная направленность
набора энергий в Свою матрицу, и весь этот качественный набор
составляющих энергий увязывается единым функционированием
единоцелостного Объема, которым и руководит Высший Разум.

Грех –

г

1. (бытовое понятие) Нарушение моральных и нравственных
норм, принятых обществом на определенный промежуток времени;
2. (энергетическое понятие греха) Нарабатывание душой
энергий низкого диапазона, которые не способствуют продвижению в положительном направлении - совершенствованию души.
д

Деградация [фр. degradation] –

Падение, понижение Уровня развития души.

Душа –

1. Некая субстанция, дающая жизнь любому материальному
объекту.
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2. Энергетическая ячеистая конструкция - матрица с определенным начальным качественным составом энергий, который в
процессе совершенствования живого объекта меняется путем постоянного наполнения ячеек новыми энергиями. Матрица соединена с постоянными конструкциями (энерготелами), предназначенными для Земного плана. Постоянные энерготела (оболочки)
при прогрессировании имеют тенденцию наращивать свои энергетические показатели.

Дьявол [гр. diabolos, буквально – клеветник] -

1. В учениях некоторых религий (христианстве, исламе и др.) –
злой дух или глава злых духов, «нечистой силы», противостоящий
Богу, толкающий человека к греху, олицетворение зла.
2. Высшая Сущность, противоположная Богу по своему внутреннему содержанию и действиям. Обладает высоким интеллектом, совершенствуется на отрицательных процессах. Возглавляет
отдельную отрицательную Систему, в которой совершенствуются отрицательные души, но Его мощь в 40 раз меньше мощи Бога.
Находится на 65% в подчинении Богу. В объеме Мироздания на
Дьявола возложена вся черновая работа по уничтожению ненужного, отпавшего, отработавшего и вредного. Система Дьявола
выбирает рациональные методы демонтажа конструкций, прерывания процессов, производит расчеты и приводит в действие
составленную программу демонтажа. Для земного плана подчинённые Дьявола разрабатывают программы для всех людей
по заданию Бога. Методы Дьявола – жесткие, жестокие (с точки
зрения человека), но они необходимы для нормального функционирования Общего Объема Естества. Дьявол не способен создавать и одухотворять души, не владеет процессом творчества.
Его деятельность построена на расчетах, программировании,
конструировании, все Его мыслительные процессы построены на
цифрах. Дьявол функционально связан с Богом и без Него существовать не может в качестве отдельной субстанции. Вместе Они
образуют Единый Объем, и Оба работают на единую цель в согласованности друг с другом.
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е
Единица, Определённость, Планомерность –
любой одухотворённый объект в Объёме Естества, Мироздания, развивающийся по собственной программе.

Естество –

ограниченный пространственный объем, принадлежащий
огромному Космическому Организму, в котором находится и развивается всё, что обеспечивает Его нормальные жизненные функции и совершенствование. Всё, существующее в Нем, подчиняется
Законам Его развития и Главной Цели существования. Естество
представляет собой одухотворённую Сущность, которая является
единым сплоченным формированием. Особенность Его состоит в
том, что Оно, являясь для нас внешним, общим объемом, может
быть частным объёмом в еще большем объеме и одновременно
содержит в себе абсолютное число частных объёмов меньшего
порядка. Мощность каждого из них меньше мощности Общего
Объема Естества на целую Иерархию. Естество абсолютно по построению и имеет предельные габариты. Ему присуще абсолютное
число живых объектов и процессов.

Жесткая программа –

ж

программа, по которой развиваются души индивидов отрицательной Системы (Дьявола), предписывает строгое выполнение любых ситуаций без возможности избежать чеголибо, без права выбора. Индивид обязательно проходит все
запланированные события. В программах Бога он проходит не
все ситуации, и многих событий может избежать. По жестким
программам душа индивида всегда набирает те энергии, которые планируются, за счет чего она быстрее приходит к намеченному результату. Но такие программы не включают элементов творчества индивида. Жесткие программы являют собой
пример роботизации человека, так как он выполняет только то,
что диктует программа, и не способен предпринять что-либо
самостоятельно.
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Земля –

з

живая, одухотворенная планета, обладающая самостоятельной программой развития и собственной душой. Имеет многомерное построение и находится на стадии перехода с 12-ой орбитали
на 13-ю, являющуюся более высокой ступенью развития. Стадии
совершенствования Земли связаны с энергетической подпиткой
условий существования человечества (ростом населения). Она
способствует наработке и накоплению планетой того энергопотенциала, который обеспечивает ее переход на вышестоящую ступень
развития. Деятельность планеты находится в тесной взаимосвязи с
функционированием человека. На тонком плане между ними происходит постоянный энергообмен. Человек, как животные и растения,
является поставщиком энергии в определенные зоны планеты.
Земля обладает собственным интеллектом и способностью
мыслить в соответствующих своей категории бытия понятиях. Интеллект планеты Земля на четыре порядка выше интеллекта человека.

Земная Иерархия [(гр. hіeros священный + arche
власть] – состоит из пяти основных Уровней материального плана:

1 – мир минералов, 2 – мир растений, 3 – мир микробов, насекомых, 4 – мир животных (пресмыкающиеся, рыбы, птицы,
животные), 5 – мир людей. Каждый Уровень имеет собственную
Иерархию. Человеческая Иерархия состоит из тридцати Уровней
развития.

Золотая раса –

шестая цивилизация, условно берущая свое начало с эры Водолея (2003 г.). Получила свое название за увеличение во много раз
объема перерабатываемых человеком космических энергий по сравнению с человеком пятой цивилизации и открытием в личностях
сверхспособностей в связи с возрастанием собственных энергонакоплений.
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Иерархия –

и

каркасная пространственная конструкция энергетического (тонкого) плана (в человеческом представлении, напоминающая пирамиду), в
которой в определенном порядке располагаются миры Бога, населяемые
сущностями определенного Уровня развития – Сутями. Миры или планы бытия – это Уровни, обладающие своей системой существования и
правилами совершенствования. Степень их развития возрастает от основания пирамиды Иерархии к вершине, на которой находится Бог, управляющий всем нижележащим. Любая Иерархия вмещает в себя строго
определенное число Сутей, являющихся главной ценностью Бога.

Иерархия человечества –

состоит из тридцатиУровней развития индивидов (людей).
Один Уровень человек проходит за несколько жизней. Нижние
Уровни он проходит за множество воплощений, верхние – за меньшее число, так как скорость развития возрастает. Каждым десяти Уровням соответствует один тип программы, поэтому у многих людей судьбы подобны, но подобны по их принадлежности к
Уровням развития.
Индивидуум, индивид –
форма (человек), имеющая душу, содержащую определённый
композит, который определяет индивидуальные особенности данной личности, дающие ей неповторимые черты характера и поведения, а также способствует индивидуальному способу мыслеобразования, платформой для которого служат элементы собственного
композита.

Инкарнация –

одно воплощение в жизнь на Земле. Выполняется всегда по
программе, определяющей, какие типы энергии душа должна набрать в свою матрицу. Одного воплощения никогда не бывает достаточно для достижения индивидом совершенства, для последнего
требуется очень много инкарнаций.
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Карма (рок, судьба) [санскр. деяние]

1. Воздание человеку за положительные и отрицательные
действия в прошлой жизни.
2. Результат действия закона причинно-следственной связи,
выраженный в последствиях, которые получает душа (индивид,
человек) после разрешения данной ей Свыше ситуации.

Качество –

для души человека – это энергия определенного типа, накапливаемая в его тонких структурах при совершении поступков, и
формирующая характер человека, его способности, возможности.
Качества, типы накопленных энергий, формируют ощущение знания, понимания чего-либо, мировоззрение.

Каузал, каузальный мир [лат. сausalis причинный] –

план бытия, соответствующий диапазону энергий причинноследственных связей.

Каузальная оболочка (энерготело) –

конструкция тонкого плана, связывающая матрицу души с
постоянными энерготелами (астральным и ментальным). Имеет строение, отличное от других оболочек. Развивается на основе энергий действий, поэтому способствует совершенствованию
души в начальные периоды воплощений. Содержит программу индивида. Связана с кармой человека. Фиксирует все его причинноследственные связи, действия, по которым затем пишется судьба
(программа) его следующей жизни.

Композит [ лат. сomposition составление, сочинение] –

набор в матрице непосредственно души различных типов
энергий (её качественный состав), определяющий выразительность и индивидуальность индивида.
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Контактер (контактант) [лат. contactus] –

индивид, общающийся с представителями других миров.
Контактеры бывают разные в зависимости от того, с кем вступают
в связь. Одни общаются с Высшими мирами, другие – с низшими,
одни – с положительными Системами, другие – с отрицательными.
Каждый контактер способен контактировать с тем Уровнем, степени развития которого он достиг. Многие контактируют с Иерархией, но с разными ее Уровнями, поэтому информация их различна.
Чем выше Уровень развития контактера, тем сложнее воспринимаемая им информация. Не всякий индивид, общающийся с другим
Миром, является контактёром. Высшие Программисты по плану
Высших Творцов закладывают способность к общению с Ними в
душу будущего контактёра, в его программу.

Космос [гр. cosmos строй, порядок, мир, вселенная] –

Вселенная. Включает межпланетное, межзвездное, межгалактическое пространство со всеми находящимися в нем объектами.

Матрица –

м

каркасная конструкция для заполнения, накопления и хранения качественных энергосостояний. Она имеет ячеистую структуру
построения с закономерной системой распределительной направленности, благодаря которой энергия определенного качества поставляется к соответствующей ячейке хранения. Матрица обладает
свойствами самопроизвольно наращивать свой объем, строить дополнительные ячейки при заполнении объема. Матрица – саморастущая одухотворенная конструкция. Заполнение ее энергией идет
в установленной Богом закономерной последовательности. Наша
Вселенная основана на функционировании пяти типов матриц: матрицы объема, матрицы качества, матрицы законов, матрицы душ
существ, матрицы понятий.

Матрица души –

одухотворенная ячеистая конструкция, служащая для наполнения и хранения различных типов энергий, составляющих основу
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характера индивида. Заполняется на основе работы души при выполнении данной ей Свыше программы развития. Такая матрица
присуща всем живым организмам, находящимся в Мироздании (от
минералов до Абсолюта (Бога) в нашей Вселенной, например).
В матрицу души входит матрица подсознания, матрица непосредственно души, матрица времени души и ещё две матрицы,
пока неизвестные человеку.

Матрица непосредственно души ячейки данной матрицы заполняются энергиями высоко
нравственных качеств.
Матрица подсознания накапливает энергии высокого положительного и отрицательного диапазона от мыслительной деятельности индивида.
Ментал (менталитет) –

1. Интеллект человека.
2. Энергонакопления подсознания человека. Чем больше накоплений подсознания, тем больше способность мыслить, познавать новое, осознавать настоящее. Чем больше индивид через познание современных знаний делает накоплений в чакре манипура,
тем выше становится его способность мыслить или проще говоря,
тем выше становится его менталитет.

Ментальная оболочка (тело) –

тонкая конструкция, располагающаяся за астральной оболочкой. Конструкции чакр ментальной оболочки содержат механизмы
выработки энергий соответствующих частот. Ментальная оболочка
развивается на основе интеллектуальной (мыслительной) деятельности человека.Она является постоянной конструкцией, и уходит в
Высшие Сферы после смерти человека вместе с душой.
Цель ее – наработать в матрицу подсознания определенный
спектр энергий, чтобы впоследствие человек умел мыслить самой
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матрицей, не требуя для этого таких дополнительных конструкций,
как физический мозг, импульсное кольцо и ментальная оболочка.
Высшие энергии ментального плана проходят в матрицу подсознания, строя ее определенным образом.
н
Накопление –
процесс сбора и распределения в определённом порядке в
конкретном объёме (матрице) поступающих энергоэлементов и их
сохранение.

Оболочка –

о

энергетическое построение, являющееся частью многоплановой конструкции души. По своим характеристикам соответствует определенному плану бытия (например, физическая оболочка,
ментальная оболочка и т.д.).
Объём –
одухотворённый количественный содержатель - объект Космоорганизма, обладающий пределом и развивающийся по собственной программе.

Одухотворение –

1. Внедрение высшей духовной энергии в любое создание и
построение, в результате чего происходит оживление, одухотворение данных объектов. Одухотворение – единственный процесс, несущий животворную силу. Тайной одухотворения владеет только
Бог и доверенные Ему Сути. Дьявол этой тайной не владеет.
2. Процесс оживления матрицы, состоящий в воссоединении
ее с энергией определенного качества, наделяющего матрицу способностью существовать Вечно. Поэтому матрицы – Вечны. Матрица может содержать только высокоэнергетические положительные и отрицательные накопления.

Определитель – Суть, находящаяся на первых Уровнях Бо155

жественной Иерархии и закреплённая каждая за каждой живой
формой Мироздания. Определитель ведёт живую форму по жизни через особое устройство, именуемое небесным компьютером,
контролирует физическое и энергетическое состояние формы,
снабжает её энергией. Определители бывают как положительными, так и отрицательными. Совершенствование Определителей
находится в прямой зависимости от совершенствования Их подопечных, поэтому Они заинтересованы в максимальном их прогрессировании. Один из НебесныхУчителей человека.

Орбита –

путь, по которому одно небесное тело движется в пространстве
относительно другого небесного тела. Движение каждого небесного
тела рассчитано и запрограммировано Высшими Конструкторами,
специализирующими на создании планетарных Систем.

Орбиталь –

новое энергетическое состояние Земли, более высокое по
Уровню развития, чем предыдущее. Переход на новую орбиталь
всегда связан с энергетической подпиткой Земли Высшими Планетарными Системами, который связан с ростом населения планеты
Земля.

Параллельные миры –

п

миры, существующие параллельно с нашим физическим миром в других измерениях, и поэтому не соприкасающиеся с человеком. Бывают материальные и тонкие (энергетические). У Земли
два параллельных материальных и два энергетических мира, которые находятся на более низких Уровнях развития, чем человечество.
План Уровни (миры) Божественной Иерархии (с 1-го по 100-й).
Земной план - с 1-го по 30-й Уровень.
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Порядковость уже существующее распределение относительно периодичного порядка (например: 1;2;3 и т.д.). Последовательное восхождение
по стадиям развития или Уровням.

Постоянные оболочки –

энерготела, которые при перевоплощениях души не сбрасываются (у человека пятой цивилизации – астральная, ментальная,
каузальная, буддхиальная и атманическая). Построение энерготел
– Иерархично. Каждая строится на своем диапазоне энергии. Частота энергии возрастает по направлению изнутри вовне, от низких к высоким.

Потенциал (души) [лат. рotentiа сила] –

мощностной (силовой) показатель души индивида, наработанный ею за весь период совершенствования, начиная с момента её одухотворения. Выражается в энергетических единицах (э.е.),
принятых Свыше.
с

Субстанция –
энергетическая единица (определённость, планомерность),
состоящая из матрицы и тонких оболочек. Оболочки располагаются вокруг матрицы, как слои «в луковице». Минимальное количество оболочек – три (пример такой субстанции - душа человека:
матрица, астральная, ментальная и каузальная оболочки вокруг.).
Звёзды – это субстанции. Количество оболочек зависит от Уровня развития: зв. Альтаир (созв. Орла) – 38 оболочек, Альдебаран
(Телец) – 43, Канопус (Северная Корона) – 65, Сириус (Большой
Пёс) – 82, Солнце – 108, Вега (Лира) – 343. Чем больше оболочектем старше звезда.

Суть –

душа, пройдя все 30 ступеней человеческой Иерархии, становится Сутью Божественной Иерархии или Системы Дьявола.
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Сущность и Высшая Сущность –
субстанции, населяющие Иерархию Бога соответственно с
26-го по 90-й и с 91-го по 99-й Уровни.
Сущее всё, что находится в Мироздании.

Распределитель –

р

автоматизированный механизм распределения душ после
смерти. Для положительных и отрицательных - отдельно.

Тонкие конструкции –

т

1. Все, что создано из энергии более высокого порядка, чем физическая материя, и не воспринимаемо органами
человека и его приборами. Тонкие конструкции, как и материальные, обладают требуемой прочностью, выполняют
определенные функции и существуют заданный промежуток
времени. Человек также обладает тонкими конструкциями,
такими, как его оболочки или энерготела, матрица души и
другие.
2. Строения, принадлежащие энергомирам, находящимся в
других измерениях, чем земной план. Все они выполнены из энергии того мира, которому принадлежат. Существуют в диапазоне
частот, не воспринимаемых человеком.
Тонкий (мир, форма, субстанция) –
1. Всё, что находится за пределами восприятия человека;
2. Всё, что создано из энергий более высокого порядка (диапазона), чем физическая материя.
Трансформация видоизменение всевозможных объектов и процессов Космоорганизма: форм, субстанций, энергий (накоплений).
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Уровень –

У

1. Степень развития кого-либо или чего-либо. Уровень развития человека обычно соответствует Уровням человеческой Иерархии на Земле, включающей в себя тридцать Уровней,тридцать
ступеней развития. Степень развития зависит от внутренних накоплений индивида, его потенциала души, приобретенных в прошлых воплощениях;.
2. Распределение Сутей на Иерархической лестнице в соответствии с Их развитием, качеством набора энергий, мощью.
3. Общий мир, план бытия, объединяющий Сутей по энергопотенциалу и являющийся одним этапом совершенствования. Уровень подразделяется на несколько частных миров или Подуровней.
В частных мирах находятся сообщества Сутей – Системы, которые
группируются по этапам развития Сутей и целям, которых Они
должны достичь. Каждый Уровень имеет свои границы, нижние и
верхние. Энергоемкость Уровня уменьшается по мере приближения к физической материи.
Уровни Иерархии энергетические миры или объёмы пространства, занимающие в конструкции Иерархии порядковое положение и имеющие
границы начального и конечного содержания в данных предельно
образованных объёмах. Объём дополнен силовым полем, которое
в конце Уровня гораздо разряженней, чем в начале. Законы существования на каждом Уровне обособленны и являют характер индивидуальности относительно других Уровней.
Уровневое становление –
совершенствование форм или субстанций одного Уровня
развития.

Управитель –

как и Определитель, - Небесный Учитель человека. Суть, стоящая выше Уровня Определителей. Управитель вкладывает душу в
человека за два часа до его появления на «свет», контролирует вы159

полнение программы, корректирует в экстремальных случаях взаимодействие своего подопечного с другими индивидами. Количество
Управителей у одного индивида зависит от программы, от миссии,
если она задана, от положения в обществе.
ф
Фактура –
разнокачественное своеобразное внутреннее строение формы
или субстанции.
Форма –
одухотворённый материальный объект Космоорганизма,
имеющий в своей структуре материальные и тонкие оболочки
(человек, представители животного и растительного мира, другие
представители живой природы Земли). В Космоорганизме присутствует огромное количество всевозможных форм, различающихся
как по внутренней фактуре, так и по внешней.

Х

Хронон единица измерения времени, 1/1 000 000 доля секунды.
ч

Чакра [санскр. круг, колесо] –

особая конструкция тонкого плана человека, производящая
накопление, забор и отдачу тонких энергий. Их названия: муладхара, свахистана, манипура, анахата, вишудха, аджна, сахасрара. Располагаются внутри человека вертикально от ног до головы. Через чакры энергия движется в обе стороны. Вращение их
в одну сторону способствует забору энергии, вращение в другую
сторону – отдачу. Чакры связывают между собой тонкие оболочки,
осуществляя энергообмен между ними. Каждая чакра, а их имеют
все оболочки, работают только с определенным диапазоном энергий. Расположенные в нижней части тела чакры муладхара и свахистана работают с отрицательными энергиями, верхние вишудха
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и анахата – с положительными, аджна и манипура – и с теми и с
другими, поэтому имеют соответствующее строение. Сахасрара особая чакра, которая работает у людей с особой миссией.

Человек –

существо, обладающее сознанием, умом, членораздельной речью и образным мышлением. Пребывает в материальной форме,
имеющей биологическую основу построения внешней оболочки.
Одновременно имеет многоуровневое построение тонких тел. В его
конструкцию входят два временных и пять постоянных энерготела
(для пятой цивилизации), тонкие конструкции центр – мозга, мозга пола, матрицы и др. Существование в форме человека является
стадией развития души на земном плане. Душа проходит свою очередную стадию совершенствования в форме человека. Закончив
развитие на земном плане, следующие стадии она будет проходить
в форме Сути. Причиной создания человека явилась потребность
планеты в энергоносителе, поставщике в определенные точки поверхности энергий определенного качества. Человек в процессе
своей жизнедеятельности вырабатывает энергию, основную часть
которой использует на свои собственные нужды, часть отдает Земле, часть планетам Солнечной системы, а часть паркаллельным
мирам Земли. Переработка энергий ведется через процессы, одновременно совершенствующие его душу. Все три задачи связаны в
единой цели действий человека. Человек – существо социальное.
Живет сообществами и находится в тесной взаимосвязи с другими
материальными формами жизни на планете.

Ш

Шамбала энергетические ворота Земли в Духовный Мир. Находится в
Тибете.

Э

Эгрегор некоторый объём для сбора энергий разного диапазона, освобождающихся в Объёме Мироздания от разных процессов, для
дальнейшего использования.
161

Элемент –
энергия определённого диапазона в виде накопления для матрицы, проявляющаяся чертой характера,например, для человека
или внутренней фактурой субстанции.

Энергетика [гр. еnergeia действие, деятельность] –

суммарный потенциал, содержащийся в ограниченном объеме (например, в человеке).
Энергопотенциал –
мощностной коэффициент энергонакоплений, характеризующий силовую платформу конкретного индивидуума, приобретённую им в процессе развития.

Эфирная оболочка (тело) –

не энерготело, с энергиями она не имеет дело. Сформирована из материала, поставленного Определителю из Высших Сфер.
Представляет из себя по сути информационный диск, располагающийся в районе солнечного сплетения. Он содержит всю информацию о материальном теле и по отношению к нему является главенствующим. Связь эфирного тела с другими оболочками
– телепатическая. Управляет эфирным телом физический мозг.
Эфирное тело – временная конструкция, которая даётся на одну
жизнь, распадается на 9 сутки после смерти человека. Эфирное
тело является «двойником» физического или материального тела.
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