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Часть 1. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Вся история науки – это история изменения парадигм, история изменения 

системы взглядов и понятий, принятых в научном сообществе в рамках 

устоявшейся научной традиции в определенный период 

времени.  Именно в рамках данной системы взглядов и понятий 

развивается Человечество в каждый конкретный период времени. 

Меняется парадигма – меняется, в конечном итоге, и направление 

развития Человечества. 

 

Сегодня подошло время изменения как парадигмы понятия-слова 

ЧЕЛОВЕК, как и многих иных, связанных с ним понятий. 

 

Практически все проблемы человечества связаны с тем, что человек не 

знает самого себя и своего места в Мире (в наиболее широком смысле).   

 

Именно поэтому без наличия ответа на вопрос – что же такое «человек» 

или «человеческое существо», просто бесполезно «лечить» «болезни» 

этого самого ЧЕЛОВЕКА, а также создавать что-либо «полезное» для него. 

 

Именно поэтому без наличия ответа на вопрос – что же такое Мироздание 

и каково в нем место самого ЧЕЛОВЕКА, уже просто опасно создавать 

какие-либо технологические устройства. 
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Понятие духовного развития сегодня очень искусно подменено понятием 

религиозной веры. Многие люди вообще уже не видят никакой разницы в 

этих двух понятиях. А это уже становится опасно не только для конкретного 

человека, а и для всего Человечества в целом. 

 

Недавно на прилавке антикварного магазина увидел книги под названием 

«История человечества». И почему-то сразу же понял, что их автор не 

совсем точно дал название своему творению. Ведь правильнее было бы 

дать немного иное название данным книгам, а именно: «Истории о 

человечестве». 

 

И вот почему. 

 

Каждый человек с детства слушает, читает, изучает, наблюдает, 

систематизирует, обобщает, осознает … различные «истории». И именно 

количество систематизированных (осознанных, обобщенных) «историй» и 

определяет место человеческого существа в современном научном 

обществе: 

 

• Человеческое существо, которое систематизировало (осознало, 

обобщило) очень мало «историй» представляет собой 

среднестатистического человека; 
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• Человеческое существо, которое систематизировало (осознало, 

обобщило) немного более «историй» — становится учителем других 

людей; 

 

• Человеческое существо, которое систематизировало (осознало, 

обобщило) много «историй» получает в научном мире степень 

кандидата наук; 

 

• Человеческое существо, которое систематизировало (осознало, 

обобщило) очень много «историй» получает в научном мире степень 

доктора наук и становится членом какой-либо академии. 

 

Сами же «истории» бывают разные: 

 

• Если речь идет о систематизации археологических материалов, 

древних рукописей и т.д., то человеческое существо, которое их 

систематизирует, идет примерно по следующей карьерной лестнице 

– историк, преподаватель историй, кандидат исторических наук, 

доктор исторических наук… 

 

• Если речь идет о систематизации историй заболеваний тел 

человеческих существ, то человеческое существо, которое их 
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систематизирует, идет примерно по следующей карьерной лестнице 

– врач, кандидат медицинских наук, доктор медицинских наук… 

 

• Точно такая же ситуация и со всеми остальными науками… 

 

Именно поэтому любое человеческое существо, серьезно занимающееся 

систематизацией (обобщений, осознанием) «историй» в любой сфере, — 

это «доктор философии». 

 

 

О некоторых таких историях автору и захотелось рассказать своим 

читателям. Своих читателей, судя по всему, немного, но эти истории для 

них очень важны. И автор принял решение о публикации этих 

фантастических историй в виде эссе под условным наименованием «Что 

вверху, то и внизу...». 
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Часть 2.  ВНИЗУ 

 

Жила-была планета Земля. На этой красивой планете были материки и 

океаны, населенные множеством существ, имя которым - Земляне. 

Именно планета Земля вначале стала для них колыбелью, а затем и их 

основной обителью. Когда именно это произошло – никто не знает. Откуда 

они появились и почему именно на этой планете - также тайна «за семью 

печатями».  

 

На материках планеты Земля росли леса. Об одном из таких лесов и пойдет 

речь далее. Это был большой красивый хвойный лес, расположенный на 

одном из континентов планеты, в котором обитали многие миллионы 

видов существ, постоянно взаимодействуя друг с другом и 

эволюционируя. Эти существа и не догадывались о существовании 

взаимосвязи «всего со всем» в их Мире и продолжали познавать 

окружающий их Мир каждый по-своему, своими методами, с 

использованием своих собственных технологий. 

 

О взаимоотношениях двух видов существ-землян (людей и муравьев) и 

пойдет речь далее. Именно о Существах, а не просто о каких-либо 

непонятных объектах. Так уж сложилось, что люди понятием Существо 

обозначали любые объекты, которые с их точки зрения могли познавать 

окружающий Мир, систематизировать получаемую в процессе познания 
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информацию и использовать ее в дальнейшей своей деятельности. 

Конечно же, понятие «существо» субъективно, так как для один человек 

мог считать объект «живым», а для другого человека этот же объект был 

«неживым». Ведь понятием «живой» люди всегда обозначали объекты, 

реакцию тел которых в ответ на раздражители они способны были 

«увидеть» (ощутить).  И не более того… Увидел ответную реакцию – значит 

объект «живой»… Не увидел реакции – значит объект «неживой»… 

 

Но мы немного отвлеклись... 

 

Для того, чтобы лес нормально развивался, люди-лесничие должны были 

содействовать распространению колоний муравьев по вверенному им 

лесу. Эти муравьи жили в огромных муравейниках большими семьями, 

которые лесник расселял по всему лесу.  

 

Именно эти маленькие существа помогали нашему Лесничему 

поддерживать гармонию в лесном хозяйстве, уничтожая вредителей 

большого леса без применения гербицидов. 
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Типичный муравейник «нашего» муравья 

 

 
Муравейник в разрезе 
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Сами же муравьи выглядели примерно вот так: 

 

Муравей  Camponotus herculaneus 

 

 

Муравьиная королева 
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"Пашет, как муравей, - говорим мы, представляя беспокойную букашку, тащащую 
на хрупких «плечах» эдакое «бревно» - былинку, раз в десять превышающую в длину 
ее саму. 
 
О том, как сложно все устроено в муравейнике, мы помним со школьных уроков 
биологии. Но вот насколько сложно, об этом рассказывают серьезные ученые-
мирмекологи, занимающиеся изучением муравьиного социума. Познакомившись с 
их изысканиями, можно смело сказать: буквально у нас под ногами кипит и 
развивается параллельная цивилизация. 
 
Муравьишки - ребята себе на уме. Начнем с рождения. Эти насекомые 
принадлежат к перепончатокрылым, у которых с определением пола все, не как у 
людей. Самцы развиваются из неоплодотворенных яиц и содержат одинарный 
набор хромосом, тогда как самки наделены двойным комплектом. При таком 
раскладе дочери получают от отца весь геном, а от матери - половину. Сестры 
оказываются при этом более близкими родственниками между собой, чем дочери 
по отношению к матери. 
 
Муравьиная королева-мать, имея всего один половой контакт, получает запас 
спермы, которую расходует всю жизнь - от 12 до 20 лет. 
 
У многих видов перепончатокрылых в такой ситуации размножаются только 
матери-основательницы, спаривающиеся с допущенными к телу самцами, а их 
дочери остаются в «девушках» и трудятся все свою недолгую жизнь во благо 
сестер. Их яйцеклады за ненадобностью превращаются в жала - личное боевое 
оружие, предназначенное для защиты и нападения. 
 
Энтомологи называют такое поведение родственным альтруизмом: 
большинство членов социума отказываются размножаться во имя поддержки 
близких родственников. Но рабочей лошадке, не знающей любви, не позавидуешь. 
У многих видов муравьев семья устроена довольно просто: это самка, которая на 
несколько мгновений встретилась с недолго живущим самцом, и несколько 
десятков рабочих - ее дочерей. 
 
Конкуренции за самок у рабочих муравьев быть не может - по сути, они сами 
неоплодотворенные самки. Зато есть иерархические отношения среди рабочих, 
конкуренция за право находиться на определенном участке, конкуренция за более 
«престижную» работу, а также за право на отдых, - объясняет известный 
ученый, заведующая лабораторией поведенческой экологии сообществ ИСиЭЖ СО 
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РАН, заведующая кафедрой сравнительной психологии НГУ профессор Жанна 
Резникова. Несколько лет назад в Кембридже (Великобритания) вышла ее книга 
«Animal Intelligence», где она объясняет устройство муравьиного братства. 
 
Чтобы застолбить место под солнцем, муравьишкам приходится 
демонстрировать крутой нрав. Ведут они себя, как многие млекопитающие: 
наскакивают друг на друга, пытаются приподняться выше противника, 
демонстративно шествуют на высоких, напряженных ногах, кусаются. 
Победитель в споре хватает побежденного за нижнечелюстные щупики и 
заставляет скорчиться в «позе чемоданчика». Триумфатор уносит с поля боя 
сокрушенного противника, может дотащить его до муравейника и бросить туда, 
дабы не мешал карьере и не появлялся на одном участке с победителем. Кстати, 
муравьи любят отдохнуть и расслабиться. Попав внутрь гнезда, они буквально 
впадают в нирвану - спят, слегка раскачиваясь на ногах. 
 
В маленькой муравьиной семье все ее члены могут переключаться с одной работы 
на другую, соблюдая принцип взаимозаменяемости. А вот в густонаселенном 
сообществе появляется специализация: за отдельными особями закрепляются 
определенные роли. 
 
- Муравьи, также, как и люди, рождаются неравными, - объясняет ученый. - Но 
задача сообщества - максимально эффективно использовать данный им 
потенциал. Тех, кто будет охранять подступы к муравейнику, выявляют 
практически сразу - эти товарищи с первых дней жизни демонстрируют 
врожденную агрессивность и бросаются в бой, не рассуждая. Та же история с 
интеллектуальной элитой муравьиного семейства - разведчиками. Умные 
муравьи способны запоминать последовательность поворотов на пути к 
кормушке и передать сведения фуражирам - заготовщикам пищи. У разведчиков 
нет врожденной блокировки страха, и в случае опасности они могут спрятаться 
- природа наделила их этим качеством ради выживания всей семьи. 
 
Большинство же насекомых по молодости часто меняют специализацию - 
перемещаются из пастухов в строители, из строителей в няньки, из нянек в 
сортировщики. Ищут себя. Поняв, что не тянет, муравей переключается на 
другую деятельность. Или его прогоняют - в данном сообществе с лузерами не 
церемонятся. Если все идет гладко, муравей может считать, что нашел дело всей 
жизни. Тем, кто не определился с профессией, уготована роль разнорабочих. 
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В процессе жизни муравьи могут многократно менять профессию, но новички, как 
ни стараются, справляются с обязанностями хуже заточенных на этом с юности 
собратьев. 
 
По мнению ученых, в муравьином микромире существует такое понятие, как 
престиж профессии. И воззрения по этому вопросу, скорее всего, не совпадают с 
человеческими. К примеру такая история. Среди муравьев есть воинственные 
типы, которые с боем похищают личинки и коконы из семей других видов. Когда у 
невольников вылупляются дети, они тоже становятся рабами и пашут на семью 
другого вида. 
 
Рабовладельцы таким образом экономят на затратах на выкармливание яиц и 
личинок младших возрастов. Рабы работают хорошо: быстро переносят личинок 
с места на место в случае опасности. Казалось бы, семье рабовладельцев жить да 
радоваться. Но они вырывают у рабов личинки и переносят их сами. Для них это 
вопрос престижа! Рабам отводится роль строителей - уважаемая в нашем 
обществе профессия у муравьев, видимо, не котируется." 
ОСНОВНЫЕ МУРАВЬИНЫЕ ПРОФЕССИИ: 
 

1. Пастухи: стерегут зеленых коровок - тлей и забирают от них сладкие 
капли - экскременты («падь»). 
2. Транспортировщики: передают падь в гнездо. 
3. Охранники: отгоняют противника от муравейника. 
4. Охотники: добывают пропитание для всей семьи. 
5. Няньки: ухаживают за потомством. 
6. Фуражиры: добывают пищу вне гнезда. 
7. Строители. 

 
В выборе специальности не малую роль играет генетическая 
предрасположенность. 
 
В муравейниках проживает множество других насекомых (домашний скот), 
которых муравьи подкармливают. В качестве платы постояльцы (чаще всего 
тли) вносят разнообразие в муравьиное меню. Один из приживальцев, жук-
ломехуза, своими эфироподобными выделениями спаивает хозяев. И пьяная 
братия бросает работу, холит и лелеет жука, пожирающего их куколок и 
личинок.» 
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Для справки: 

• Муравьи обосновались на планете раньше человека на 100,000,000 лет. 

• 12,000 видов муравьев обитает на планете. Общая численность этих 
насекомых составляет 15 - 20 % от биомассы Земли. 

livejournal.com 
 

 

 

 

Колония муравьев отбивает воздушную атаку. Муравьи стреляют кислотой в воздух, отпугивая 
хищников таких как дятел или сойка.  

 

 

http://karl-lvovich.livejournal.com/696439.html
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Долгие годы пребывания наедине с природой не прошли для Лесничего 

даром. Он подолгу наблюдал жизнь леса и, в конце концов, научился 

понимать не только многих животных, но и различные растения.  

 

Некоторые люди называют этот процесс «духовным ростом».  

 

На его глазах эволюционные процессы на планете Земля затронули не 

только людей, а абсолютно все «живое». Изменялись люди, изменялись 

растения, изменялись животные… Абсолютно всех их Лесничий называл 

существами, так как считал, что они не просто «живут» в этом мире, но и 

постоянно развиваются, совершенствуются, думают, помнят, т.е. познают 

окружающий их Мир и способны систематизировать свои знания об этом 

мире. А это и есть то самое их «сознание», которое ищет вся современная 

наука и никак найти не может. Причем хранится это их «сознание» не в 

теле самих существ, а где-то в другом месте, так как все эти Существа 

способны передавать свои   знания без прямого контакта между собой. О 

подобных экспериментах он много читал ранее в научно-популярной 

литературе, где описывалось, что обучение одного существа позволяло 

другому существу этого вида практически мгновенно получать доступ к 

этим знаниям. Этот эффект он наблюдал и у растений, и у животных, 

которые обитали в лесу. 
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Что такое ДНК он детально не знал, но интуитивно понимал, что ДНК 

передает по наследству информацию касающуюся исключительно тел 

существ, чтобы обеспечить этим телам выживаемость на этой планете. 

 

Лесничий понимал, что человеческие существа – это всего-навсего один из 

видов огромного множества существ, обитающих на планете Земля.  

 

За свою жизнь он видел куски янтарной смолы, в которых застыли 

существа, которым более 50 миллионов лет – комары, тараканы, муравьи 

и многие другие существа, внешне никак не изменившиеся до наших дней. 

А ведь современное человечество не помнит себя ранее 10-15 тысяч лет 

назад…  

 

На определенном этапе своего духовного развития Лесничий научился 

общаться с некоторыми из существ, обитавших в лесу. 

 

Можно спросить, а почему не со всеми, а только с некоторыми 

существами? Ответ прост. Потому, что процесс общения подразумевает 

наличие собеседников, т.е. не одного, а двух субъектов, которые должны, 

как минимум, желать общаться, а, как максимум, быть способными 

общаться друг с другом. Это могло происходить только в том случае, 

когда собеседники могли ощущать (воспринимать, проявлять) один и тот 

же диапазон частот электромагнитных колебаний и общаться 
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(обмениваться своими мыслями, т.е. информацией) в его пределах. 

Диапазоны восприятия глаз существ позволяли им общаться в 

«оптическом» диапазоне частот, диапазоны восприятия их ушей – в 

«акустическом» диапазоне частот … 

 

Оказалось, что процессы «духовного» роста также затрагивают всех без 

исключения существ леса – и растения, и животные. Причем их 

«духовный» рост  сходен с такими же процессами, происходящими у 

людей - одних этот процесс затрагивает больше, других меньше, а третьих 

вообще обходит стороной.  

 

У существ леса все оказалось точно также, как и у людей. У каждого вида 

существ были свои вожаки и подчиненные, умные и тупые, вороватые и 

сексуально озабоченные особи, и т.д. и т.п. 

 

Многие люди считают, что вожаком в волчьей стае всегда становится 

самый сильный волк. Это очень серьезное заблуждение. Если бы так было 

— волки уже давным-давно исчезли бы навсегда. 

 

Вожак – высший социальный ранг в стае. Несет ответственность за всю 

стаю целиком и за каждого ее члена. Вожак решает абсолютно все 

основные задачи стаи — определяет место обитания стаи и ее 

организацию, устанавливает ранги в стае, организует охоты, определяет 
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принципы раздела добычи, поднимает стаю с отдыха, направляет ее 

движение, протаптывает тропу в глубоком снегу и так далее. В моменты 

опасности только он принимает ответственные решения, остальные члены 

стаи выполняют его распоряжения. Ранг животного зависит от уровня 

развития его психики, а не только от физических данных. Ведь, как 

известно, выживает не столько самый сильный, сколько самый умный. 

Поэтому в стае царит мир и покой. Младшие слушаются старших и 

чувствуют себя абсолютно защищенными, а старшие несут бремя 

ответственности за всех. Продолжительность жизни вожака меньше, 

нежели у рядового члена семьи: постоянное напряжение и 

ответственность губительно сказываются на его здоровье. Конечно же, 

случается, что самый сильный член стаи и есть его самый умный член, но 

такое совпадение встречается очень редко.  

 

Лесничий понимал, что, к сожалению, в стае людей все пока иначе. Он 

видел, что вожаками у людей могут быть или материально обеспеченные 

люди или так-называемые «мажоры», получившие это право по 

наследству и, как правило, не понимающие ни мать-Природу, ни ее 

Законов… Он ощущал, что именно поэтому все королевские и им 

подобные династии ведут свои страны к постепенному упадку… Он 

хорошо понимал, к чему это ведет нашу маленькую планету… Но кому 

были нужны его мысли? 
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И вот в один прекрасный день, проводя в лесу работы по переносу 

муравейника (муравьиной колонии) на новое место, он услышал чей-то 

голос, звучавший как бы изнутри его мозга. От неожиданности он 

испугался, но немного успокоившись, понял, что к нему обращается один 

из муравьев, так как Лесничий ощутил его просьбу пообщаться. Лесничему 

понадобилось почти полдня, чтобы идентифицировать этого муравья 

среди десятков тысяч практически одинаковых особей. Но он добился 

своего и определил того конкретного муравья, который напрашивался к 

нему в собеседники. 

 

«Часто задумываясь о вероятности жизни на других планетах, мы и не 
догадываемся, что совершенно незнакомая цивилизация расположилась прямо у 
нас под ногами. Стоит наклониться и повнимательнее посмотреть и откроется 
удивительный мир маленьких, но оттого не менее умных и организованных 
насекомых. Мир муравьев. Он удивителен и зачаровывает своей жизнью.» 

mult-online.ru 

 

Придя в этот вечер домой, Лесничий перечитал все, что смог найти о жизни 

лесных муравьев и узнал о них много нового и неизвестного ему ранее. 

 

На следующий день Муравей сообщил Лесничему свое желание общаться 

с ним постоянно, как с более разумным существом, которое должно 

помочь ему понять свое место в Мироздании. Он надеялся получать 

ответы на свои вопросы, которые, как он считал, очень нужны ему для 

http://mult-online.ru/podborka/8288-multfilmy-pro-muravev.html
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построения счастливого будущего муравьиной колонии на основе 

понимания "смысла жизни" муравьев, как существ. 

 

С этого дня Лесничий проникся важностью происходящего и начал 

ежедневно приходить к муравьиной колонии, вызывать этого муравья и 

общаться мысленно с этим продвинутым (духовно развитым, 

одухотворенным, просветленным …) муравьем. Для того, чтобы отличать 

его от других муравьев колонии, он решил дать ему Имя. Для этого он 

зашел в интернет и просмотрел перечень мультфильмов на русском языке, 

посвященных этим маленьким созданиям. Их количество его приятно 

удивило.  

 

Лесничий принял решение присвоить «своему» просветленному муравью 

имя Weeny (Вини), т.е. крохотный, крошечный, маленький… 
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Подборка мультфильмов о муравьях 
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А Вини примерно в этот же период времени начал свой Путь поиска своего 

«смысла жизни». 

 

Вини задавал Лесничему все новые и новые вопросы…  

• А почему у Лесничего растут волосы на голове?  

• А почему Лесничий закрывает свое тело чем-то?  

• А зачем и для каких целей Лесничий переносит муравьиную 

колонию?...  

• … 

 

Вопросов, подобных этим, у Вини хватило почти на две недели… Далее он 

начал задавать вопросы по иерархии существ в лесу, стараясь понять свое 

место среди них…  

• А сколько видов существ обитает в лесу? 

• А какие обитают в воде?  

• А какие существа обитают "под землей"? 

• А какие существа летают?  

• А кто такие «люди» и что они умеют делать? 

• ... 

 

Далее он начал задавать вопросы о месте своего обитания: 

• Как люди называют место, в котором обитают и Люди, и муравьи? 

• Какую форму имеет это место обитания? 
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• Насколько велика «его» планета? 

• Откуда появилась «его» планета? 

• А где заканчивается планета Земля? 

• Какой максимальной глубины можно вырыть ямку на планете? 

• ... 

 

С каждым днем Лесничий все больше и больше уставал от бесконечных 

вопросов Вини и решил потихоньку уменьшить объем своего общения с 

ним. Ведь у него в лесу очень много работы и он обязан эту работу 

выполнять.  

 

Он долго обдумывал сам процесс, т.е. как донести эту информацию до 

Вини, чтобы не обидеть его… и наконец придумал… Он сообщил Вини, что 

он для него Бог, т.е. существо, которое может делать с ним все, что 

пожелает… Поэтому Вини попросту обязан подчиняться всем его 

указаниям… приказам…   

 

Дополнительно Лесничий сообщил Вини, что он считает, что Вини незачем 

знать ответы на вопросы, если Вини не сможет применить полученные 

знания в своей деятельности на планете… В качестве примера Лесничий 

привел один из последних вопросов Вини – «А существуют ли «иные» 

планеты, похожие на эту?» 
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Именно подобных вопросов у Вини становилось все больше и больше… 

Поэтому Лесничий принимает решение и временно приостанавливает 

свое общение с Вини.    

 

Выслушав все это, Вини спокойно сообщил Лесничему, что Лесничий – это 

«мнимый» Бог, так как: 

 

• Лесничий представляет собой такое же существо, как и Вини, только 

более развитое эволюционно и технологически, хотя и непонятно 

почему… ведь история рода у Вини значительно более длительная, 

чем у людей…;  

 

• На планете Земля расположено много лесов и у каждого леса есть 

свой Лесничий; 

 

• В различных лесах обитают различные муравьи и у них различные 

муравейники; 
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«Иные» муравьи 
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«Иные» муравьи строят «иные» муравейники 
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И вдобавок Вини сообщил, что он осознал, что «реальных» Богов у него 

всего четыре – это Стихии Огня, Воды, Воздуха и Земли. Именно они могут 

уничтожить как одного муравья, так и всю их колонию в «мгновение ока».  

 

А от Лесничего он может убежать, так как имеет малые габариты и 

неотличим от десятков тысяч других муравьев, что позволяет ему 

спрятаться от Лесничего. 

 

Лесничий ушел домой ошарашенный. Он не знал, что делать с этим 

муравьем по имени Вини. И посоветоваться ему было не с кем. Ведь 

скажут – «не от Мира сего», «умом тронулся», попросят пойти на 

обследование к врачу-психиатру или, в худшем случае, попросту уволят с 

работы под любым удобным предлогом. А ему это было ни к чему. 

 

И Лесничий принял волевое решение. Он пришел к муравейнику, нашел 

Вини и пометил его белой несмываемой краской. Затем он создал 

отдельную небольшую колонию муравьев, куда и пересадил Вини с его 

друзьями-товарищами и перенес этот муравейник в самое хорошее, с его 

точки зрения, место в своем лесу.  

 

Лесничий так поступил, потому что понял, что он реально не знает, что 

сейчас ему делать с Вини. Но он интуитивно понимал, что существо, 

эволюционирующее с такой скоростью, надо сохранить для будущего…  
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А вдруг оно пригодится Лесничему завтра?  

 

А если оно самостоятельно начнет расселяться по лесу и освободит его 

завтра от трудоемкой работы?  

 

А если…  

 

Мысли заполнили его голову… 

 

С этими тяжелыми мыслями Лесничий и пошел к себе домой отдыхать… 

 

А Вини радовался тому, что его не убили, а ведь могли, он это чувствовал… 

Он радовался тому, что его наглость была правильно воспринята высшим 

по иерархии по отношению к нему существом, которое не только 

позволило ему задавать вопросы, но и терпеливо отвечало на них… Он 

мысленно благодарил его за это… Он понимал, что его собеседник – это 

«мнимый» Бог, каких много на планете Земля и надеялся при своей жизни 

хотя бы приблизиться к пониманию своих «истинных» Богов. 

 

С этими обнадеживающими мыслями Вини и пошел к себе домой 

отдыхать… 
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Часть 3. «Пуп» Мироздания 

 

В просторах Вселенной затерялась планета Земля. Современные ученые 

только начинают составлять 3D карту Вселенной и изучать 

местоположение «нашей» планеты в ней. Слово «нашей» не зря взято в 

кавычки. Планета создана не нами, мы на ней только обитаем. 
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Следы современного человечества теряются в пределах 10-22,000 земных 

лет. Одни современные исследователи утверждают, что найденные 

антропологами кости человекоподобных существ более древнего возраста 

– это тоже наши предки. Другие, не менее именитые исследователи 

утверждают, что это были «иные» люди, не имеющие никакого отношения 

к современному человечеству и обладавшие совершенно «иными», чем 

мы, но тем не менее – очень разнообразными и серьезными 

технологиями, разгадать которые и по сей день никто не может. 

 

Невзирая на это, большинство представителей современного 

человечества считает себя «хозяевами» планеты Земля и «вершиной» 

какой-то «пищевой цепочки».    

 

Выглядит «плотное» тело человеческого существа примерно вот так: 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Human.png
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Считается, что на планете Земля обитают различные расы человеческих 

существ. Но издревле это определение касалось исключительно 

биологических признаков Тел человеческих существ, передававшихся по 

наследству. 

 

Черты, характеризующие различные виды тел, проявляются, в первую 

очередь, как результат адаптации к различным условиям среды, 

происходившей в течение многих поколений.  

 

Межвидовое смешение людей постепенно ведет к нивелированию 

принципиальных отличий их тел.  

 

Конечно же, все это субъективно и сотни современных ученых стараются в 

поте лица все более детально классифицировать постоянно смешиваемые 

тела людей, в результате чего количество рас в современных 

классификациях уже измеряется сотнями. 

 

Все люди разные – они обитают на поверхности планеты в местах с 

различными климатическими условиями, общаются на различных языках, 

у каждого из них – свои культурные традиции и ценности … 
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Но ВСЕХ людей планеты объединяет одно общее качество - все они 

верующие люди.  

 

Только одна часть популяции людей верит в существование некоего 

«Бога» и в существование неких «божественных» сил, а другая - верит в 

отсутствие «Бога» и в отсутствие каких-либо «божественных» сил.  

 

Обе части человечества именно верят в это, и не более того. А знаний на 

эту тему у большинства людей попросту нет.  

 

Пока нет… 
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Часть 4.  ВВЕРХУ 

 

4.1. Начало 

 

XXI век.  В одной из стран современного мира жил-был инженер по имени 

Михаил. Имел семью, детей, жилье, работу… За свою земную жизнь он 

успел построить дом, посадить много деревьев, вырастить дочь и сына, 

немного повоевать…   

 

Как и большинство людей, так и Михаил до поры-времени считал, что 

именно так должна выглядеть полноценная жизнь «нормального» 

Человека.  

 

Но однажды он впервые столкнулся с неведомым. Когда его жена ждала 

рождения первенца-мальчика, долгое время муж и жена не могли 

придумать имя своему будущему ребенку. Но в один прекрасный день 

Михаилу приснился сон, во время которого он общался со своим будущим 

сыном и тот попросил называть его Василием. Проснувшись, он долгое 

время не знал, как об этом сказать жене. Но вдруг жена сама обратилась к 

нему и сообщила, что ее ребенок во сне сообщил ей, что его зовут Василий 

и попросил именно так назвать его после своего рождения.  
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Это событие потрясло Михаила и озадачило его. Он интуитивно ощутил, 

что устройство Мироздания не совсем такое, как учили его в школе и как 

учили его в институте.  

 

Именно с этого момента он решил посвятить исследованию Мироздания 

часть своей жизни. Почему часть? А потому, что семью надо было на что-

то содержать, т.е. где-то работать и приносить домой заработную плату. А 

финансировать задуманные им исследования желающих не было.   

 

Он начал более внимательно «смотреть по сторонам» и четко увидел 

взаимосвязь между своими действиями (даже мысленными) и событиями, 

которые наступали после… И если вначале своих исследований временной 

промежуток между сформированной им мыслью или совершенным им 

действием и реакцией Мироздания на это действие измерялся для него 

днями или даже неделями, то затем этот промежуток, зачастую, 

практически исчезал. 
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4.2. «Правда» людей всегда условна 

 
 
Михаил начал свои исследования с изучения всех доступных материалов в 

сети Интернет. Базовой информации было более чем предостаточно. Но 

существовала одна серьезная проблема.  Отличить истину от простой 

выдумки было очень тяжело, а иногда и просто невозможно. Поэтому, на 

первых порах, ему приходилось опираться на свою собственную 

«интуицию», хотя вначале своих исследований он еще не понимал даже, 

что обозначает это слово. 

 

Именно на этом этапе он осознал, что истина абсолютна.  

 

Но «истина», которую способно постичь человеческое существо, иногда 

именуемая ими «правдой», не может быть абсолютной, так как ее 

познание (поиск) осуществляется людьми исключительно через свои 

«щели познания» с использованием законов формальной логики.   

 

«Щели», через которые человеческие существа познают Мир, позволяют 

им проявить лишь ничтожную часть Мира (в наиболее широком смысле). 

Основывая свое мировоззрение лишь на данных (научных наблюдениях), 

полученных через эти «щели», человеческие существа искажают до 

невозможности собственного понимания полученную в процессе 

познания информацию.  
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Это и «оптическая щель», и «слуховая щель», и «вкусовая щель», и 

«осязательная щель», и многие, многие иные «щели». 

 

И Михаил понял, что: 

 

«Правда», постигнутая (найденная) людьми, всегда условна, т.е. 
субъективна, ведь: 
 

o у одного человека «музыкальный слух», а второму «слон на ухо 

наступил»; 

o один человек пишет картины, а другой дальтоник; 

o и т.д.  
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4.3. Каждый человек формирует свой собственный Мир и обитает в нем 

 

Михаил понимал, что, познавая окружающий его Мир, каждый человек 

систематизирует только те сведения, которые его интересуют: 

o один любит слушать классическую музыку, а второй тяжелый 

рок или джаз; 

o один любит читать детективы, а второй любовные романы; 

o один любит есть кулинарные изыски, а второй сторонник 

фастфуда; 

o один смотрит постоянно новости по телевизору и читает 

множество газет, а у второго вообще телевизор дома 

отсутствует и покупать его он не собирается; 

o один по своей профессии ветеринар, а второй астроном; 

o и т.д. 

 

Именно поэтому Михаил ощутил, что:  

 

Каждый человек формирует свое видение окружающего его Мира (свою 
«точку зрения» на окружающий его Мир), т.е. формирует свой 
субъективный Мир, в котором обитает он сам, а также прилагает усилия, 
чтобы привлечь в этот Мир своих близких и знакомых.   
 

На этом месте своих рассуждений Михаил вспомнил девчонку, с которой 

познакомился много лет назад, которая призналась ему, что с детства 
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видит множество плазменных, быстро передвигающихся шарообразных 

объектов, видит постоянно, в разных местах, но всю жизнь считала, что их 

видят абсолютно все люди. И вдруг, при «случайном» стечении 

обстоятельств, в свои 35 лет она узнала, что эти объекты не видит 

абсолютно никто из ее окружения, и вообще об этом надо молчать «в 

тряпочку», так как можно потерять все – и работу, и друзей …     

 

На этом этапе Михаил сделал один из главных выводов в своем 

исследовании:  

 

Каждый человек обитает в самостоятельно сформированном им 
собственном субъективном Мире. 
 

 

 

 

 

  



-49- 

 

4.4. «Разумные силы» выше человека все-таки существуют  

 

Михаил понимал, что люди не создают новые тела человеческих существ, 

они их просто воспроизводят.  Так было и с его сыном. Он «создал» его за 

считанные минуты, даже приблизительно не зная его устройства и 

принципов функционирования его тела.  

 

Развитие и размножение тел человеческих существ напоминало ему 

развитие и размножение биороботов, построенных на основе какой-то 

программируемой материи. Тела постоянно эволюционировали на основе 

заложенных в них принципов, постоянно подстраиваясь под изменения 

«окружающей среды» (изменения состояний планеты Земля, Солнечной 

системы, Галактики … изменения в составе популяций существ и 

сущностей планеты Земля, Солнечной системы, Галактики …), а затем 

автоматически передавали весь опыт, накопленный ими в течение их 

жизненного цикла на планете Земля новым воспроизводимым телам.  И 

тела биороботов постоянно воспроизводили тела новых биороботов. 

Отказаться от процесса воспроизводства биороботы не могли, так как 

удовольствие, получаемое биороботами-партнерами во время полового 

акта, заставляло их периодически совокупляться, таким образом 

поддерживая количество биороботов (тел человеческих существ, тел рыб, 

птиц и животных…) на планете Земля.  Это напоминало компьютерную 

программу. А ведь ее кто-то должен же был создать изначально и 
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загрузить в программируемую материю, на базе которой и были созданы 

все биороботы.  

 

Михаил еще не понимал, с какими проблемами ему придется столкнуться 

в своих исследованиях. Но его желание познания было настолько велико, 

что ему было не до подобных раздумий. 

 

На основании своего предположения о том, что люди все-таки изначально 

были созданы кем-то, Михаил сделал вывод о том, что:  

 

«Разумные силы» выше человека все-таки существуют. 

 

Энтузиазма Михаилу добавило изучение философских работ великих 

ученых и провидцев, а также малоизвестных исследователей, которые 

утверждали, что не только существуют неизвестные нам «разумные силы», 

но и существует некое «информационное поле», подключившись к 

которому, люди могут получать практически «любую» интересующую их 

информацию… Этими провидцами были Константин Циолковский и 

Никола Тесла. 
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4.5. Таинства или процесс проявления Мира человеком 

 

Самое интересное заключалось в том, что донести результаты своих 

исследований, в случае их успешного завершения, до представителей 

академической науки не представлялось возможным. Почему так 

происходит, Михаил уже хорошо понимал, ведь это были ТАЙНЫЕ 

ЗНАНИЯ. Они издревле назывались «тайными», но не потому, что одни 

люди скрывали их от других людей (прошу не путать с секретной 

информацией. Прим. автора). Абсолютно нет. А потому что передать их от 

одного индивидуума к другому при помощи письма или речи было 

невозможно. Ведь «общим языком» для обмена «тайной» информацией 

была не речь и не письмо, а наличие способности проявления одинаковых 

ощущений у различных людей при взаимодействии с одними и теми же 

объектами, процессами или явлениями. 

 

Михаил осознал, что: 

У людей нет инструментов, кроме их чувств, которые могли бы 
проверить их чувства на релевантность.   
 

Единственный путь познания у людей – это их восприятие, т.е. процесс, при 

котором данные, поступающие от рецепторов их тел проявляются вначале 

ими в виде ощущений, а затем отображаются в виде объектов, процессов 

и явлений. 
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Восприятие окружающего мира Михаил назвал ПРОЯВЛЕНИЕМ (про-

явлением), то есть явлением ему внешнего мира в виде его ощущений. 

Слово «проявление» ассоциировалось у него с проявлением фотопленки, 

когда изображение внешнего Мира «про-являлось» на ней при помощи 

различных химических веществ. Он осознал, что у людей все происходит 

точно также - внешний мир проявляется у людей в виде ощущений их тел, 

а только затем отображается в виде различных объектов и явлений. 

Аналогом пленки в этом процессе выступал Мозг человека. 

 

Почему же именно «про-явление» является основным методом познания 

у человеческих существ?  Да просто потому, что познать что-либо можно 

исключительно увидев (объект, процесс, явление, показания приборов…), 

услышав (объект, процесс, явление, звучание приборов …), вкусив (плод, 

напиток…) и т.д., то есть используя тело человека в виде инструмента. Без 

этого пока никак…  

 

Именно таким способом познают Мир все люди, которые ассоциируют 

себя с Телом человека – исключительно через ощущения этого самого 

тела. 

 

Именно «плотное» (вещественное) Тело человеческого существа и 

является основным инструментом, который позволяет людям познавать 

окружающий их Мир. 
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Но «внешний Мир», познаваемый посредством проявления, не что иное, 

как совокупность электрических, электромагнитных, магнитных сигналов... 

Получалось, что «внешний Мир» зависел только от мозговой деятельности 

воспринимающего. Люди видят цвета, но на самом деле – это лишь 

отображенные их мозгом световые волны различной длины, воспринятые 

глазным яблоком. Точно такая же ситуация и со слухом, и с обонянием, и 

со всеми иными восприятиями. Ни звук, ни свет, ни запахи не проникают в 

череп, там темно и тихо. В мозг поступают исключительно данные от 

рецепторов для их обработки.  Т.е. получалось, что:  

 

МОЗГ тела человека – устройство, предназначенное, в первую очередь, 
для реализации функции обработки восприятий человеческим существом. 
 

Вот так и вошло в обиход понятия тайные знания и тайная информация. 

Именно поэтому священные действа у праславян назывались 

таинствами.  Именно поэтому «тайная информация» не подлежит 

передаче от одного субъекта к другому с использованием речи или 

письма. 

 
Таким образом, любой экстрасенс оказывается бессилен перед 

представителями науки, так как ощущаемые («видимые») экстрасенсами 

объекты и/или явления практически ни один представитель научного 

сообщества ощутить («увидеть») не способен, а если и способен, то он 

оказывается в аналогичной ситуации, т.е. он не может эти объекты и/или 
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явления ни описать, ни объяснить, ни доказать, ни продемонстрировать 

иному представителю научного сообщества.  Не зря все эти феномены 

относятся современной наукой к категории паранормальных явлений, т.е. 

таких, существование которых научно не доказано и которые находятся за 

пределами современной научной картины мира.   
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4.6. Иные Измерения, иные Среды, иные Миры, иные Существа и 

Сущности 

 

Дальнейшие исследования Михаила застопорились. Ему срочно 

необходимо было разобраться с такими понятиями как «иные 

Измерения», «иные Среды», «иные Пространства», «иные Миры», «иные 

Существа», «иные Сущности»… 

 

И Михаил начал рассуждать следующим образом: 

   

Электромагнитное поле — основа подавляющего большинства всех 

технологий, когда-либо разработанных современным человечеством. Для 

понимания его функционирования разработана теория 

электромагнитного поля (ТЭМП) — одна из самых непонятных 

(непонятых) теорий современной науки. 

 

При наступлении определенных условий возможно возникновение и 

распространение в пространстве возмущений (изменений состояния) 

электромагнитного поля, которые сегодня принято называть 

электромагнитными волнами или электромагнитным 

излучением.  Излучением они называются исключительно потому, что 

способны распространяться «далеко» от источника своего возникновения 

(образования, рождения). 
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Параметры электромагнитного излучения всегда изменяются с 

расстоянием от источника его возникновения (образования, рождения) и 

зависят не только от самого «Источника», но и от параметров 

пространства, в пределах которого происходит распространение 

возмущения (изменение состояния). 

 

Понятие пространство у людей жестко связано с понятием вещество, так 

как люди научились определять координаты любого объекта, процесса 

или явления во Вселенной, «привязывая» их трехмерные координаты 

именно к трехмерным координатам вещественных объектов. Под 

«вещественными» Михаил понимал объекты, тела которых были 

построены на основе элементов, описанных в периодической системе 

элементов Д.И. Менделеева. 

  

ПРОСТРАНСТВО (с точки зрения человеческих существ) - часть Вселенной, 
ограниченная условными границами, которые «привязаны» субъектом к 
трехмерным координатам любых вещественных объектов Вселенной. 
  

Современные исследователи электромагнитных излучений для своего 

удобства, разбивают весь непрерывный диапазон электромагнитного 

излучения на условные поддиапазоны, присваивая им определенные 

названия: 

• видимое (оптическое);  

• радиоволны (радиоизлучение); 
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• инфракрасное (тепловое); 

• ультрафиолетовое; 

• рентгеновское (жесткое, гамма-излучение); 

• и т. п. 

Основной философский принцип подобного разбиения состоит в том, что 

каждый условный поддиапазон имеет свои уникальные физические 

свойства. 
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Самое интересное состоит в том, что излучения различных поддиапазонов 

могут «находиться» в одной и той же точке «нашего» Пространства и 

«сосуществовать» не мешая друг другу. Как пример — телевизионный 

приемник, стоящий в комнате: 

• Видимое (оптическое) излучение проникает в комнату через окна 

и «освещает» ее, делая все предметы в ней «видимыми» для глаз 

человека; 

• Инфракрасное (тепловое) излучение используется пультом 

дистанционного управления для переключения частотных каналов 

телевизионного приемника, что позволяет выделять различные по 

частоте радио и видеосигналы, поступающие от телецентра; 

• Радиоволны (радиоизлучение) используются для доставки 

контента от телецентра до телевизионного приемника; 

• Инфракрасное (тепловое)  излучение от батареи отопления 

используется для создания «комфортных условий» 

функционирования всех объектов в комнате, в том числе и 

телевизионного приемника; 

• … 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

• Непрерывный диапазон электромагнитного излучения мы можем 

теоретически разбивать условно на неограниченное количество 
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поддиапазонов, обладающих различными физическими 

свойствами; 

• Каждый выделенный нами поддиапазон мы можем называть 

измерением, так как физические параметры каждого условного 

поддиапазона действительно ощущаются («измеряются») людьми 

по-разному. Кто-то ощущает электромагнитное излучение 

конкретного поддиапазона «своей шкурой», а кто-то 

исключительно с применением различных измерительных 

приборов. 

  

ИЗМЕРЕНИЕ —  небольшая часть (поддиапазон) непрерывного диапазона 
электромагнитного излучения, обладающего уникальными физическими 
свойствами с «точки зрения» субъекта. 
  

Границы раздела между измерениями устанавливаются исследователями 

субъективно, т.е. по своему собственному усмотрению. Одни измерения 

граничат с другими измерениями, другие отстоят через многие порядки 

других измерений. 

 

Значительная удаленность измерений приводит к тому, что некоторые 

измерения становятся для людей, по своей сути, границами сред; Границы 

некоторых сред проявляются практически всеми людьми (как пример — 

твердая, жидкая, газообразная и плазменная среды), границы других сред 

проявляются единицами из числа людей — экстрасенсами, т.е. людьми 



-60- 

 

обладающими более высокой чувствительностью в диапазонах 

конкретных измерений. 

  

СРЕДА — проявляемая людьми без применения приборов часть 
пространства в виде целостной структуры с четко проявляемой границей 
раздела с «иными» средами. 
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«Портал перехода» в иную среду, «видимую» (ощущаемую) только людьми-экстрасенсами. 

 

«Портал перехода» в иную среду, видимую (ощущаемую) всеми людьми.  

http://i1.wp.com/www.krasnostup.com/wp-content/uploads/2016/10/portal_perehoda_2.jpg
http://i2.wp.com/www.krasnostup.com/wp-content/uploads/2016/10/portal_perehoda_2-1.jpg
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Некоторые среды видимы (ощущаются) всеми людьми, а другие среды 

только людьми-экстрасенсами.  Это связано с тем, что люди все разные, и 

соответственно, они отличаются друг от друга по многим своим 

параметрам, в том числе и по способности ощущать объекты, процессы 

или явления различных диапазонов различных родов физических 

величин.  

 

Ведь прыгать в высоту более 2 метров и пробегать 100 метров быстрее 10 

секунд способны не все, а только незначительная часть людей.  Точно 

также обстоят дела и со всеми остальными параметрами тел людей, в том 

числе и со способностью ощущать («видеть») объекты различных сред. 

 

Каждая среда, как правило, представляет собой совокупность множества 

измерений, граничащих друг с другом. 

 

Уникальность физических свойств измерений, вошедших в состав каждой 

конкретной среды, приводит к тому, что все объекты, процессы и явления 

каждой конкретной среды подчиняются своим уникальным физическим 

законам. 

 

Так как понятие пространство у людей жестко связано с трехмерными 

координатами вещественных объектов Вселенной, то можно утверждать, 

что и каждая иная среда, с точки зрения людей, также занимает часть этого 



-63- 

 

же пространства. Это связано с тем, что местонахождение иных сред 

«привязывается» людьми к тем же трехмерным координатам 

вещественных объектов Вселенной. 

 

А теперь попробуем ответить на простой вопрос: «Как мы назовем 

пространство, все объекты, процессы и явления которого подчиняются 

своим уникальным физическим законам?» Совершенно верно… — «иной 

Мир»! 

  

ИНОЙ МИР (с точки зрения человеческих существ) — 
среда, все объекты, процессы и явления которой подчиняются своим 
уникальным физическим законам, отличным от физических законов среды 
в которой обитает тело человеческого существа. 
  

Различные термины современной восточной или эзотерической 

литературы типа «астральный план», «астральное измерение», «астрал», 

«ментальный план», «каузальный план»… представляют собой не что 

иное, как различные сред, состоящие из совокупности измерений, 

ощущаемые субъектами-экстрасенсами. Количество сред и их границы 

субъективны, т.е. напрямую зависят от внутренних свойств наблюдателей-

экстрасенсов. Внутри этих сред некоторые экстрасенсы способны 

«видеть» (ощущать) тела обитающих там объектов. 
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Так как иные Миры функционируют в соответствии со своими 

уникальными физическими законами, то мы можем с уверенностью 

утверждать, что все обитатели иных Миров отличаются от обитателей 

планеты Земля (Землян), а тела обитателей каждого иного Мира строятся 

на основе присущих только этому иному Миру фундаментальных 

(элементарных) объектах. 

 

Все объекты, которые обитают в различных Мирах и которые способны к 

познанию Мира (в наиболее широком смысле) методом его проявления 

Михаил назвал условно Существами и Сущностями: 

  

СУЩЕСТВА – субъективная категория объектов, плоти (тела) которых 
построены на основе материальной (вещественной) формы бытия 
материи, способных к самостоятельному познанию Мира (в наиболее 
широком смысле) методом его проявления и к применению полученных 
знаний в своей деятельности. Для полноценного функционирования 
требуется наличие воплощенной в вещественное тело Души. Выступают в 
качестве субъектов в процессе познания. Во Вселенной обитает 
бесконечное множество Существ, отличающихся друг от друга как по 
длительности своего развития, так и по своим возможностям. На вершине 
иерархической лестницы среди всех существ, обитающих на планете 
Земля, находится человеческое существо. 
 

  
СУЩНОСТИ – субъективная категория объектов, плоти (тела) которых 
построены на основе сознательной (информационной) формы бытия 
материи, способных к самостоятельному познанию Мира (в наиболее 
широком смысле) методом его проявления и к применению полученных 
знаний в своей деятельности. Выступают в качестве субъектов в процессе 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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познания. В Мироздании обитает бесконечное множество Сущностей, 
отличающихся друг от друга как по длительности своего развития, так и по 
своим возможностям.  
 
 Он обозначил и обитателей различных Миров следующими терминами: 

 
ЗЕМЛЯНЕ — все СУЩЕСТВА, обитающие на планете Земля. 
 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ — все СУЩЕСТВА, обитающие на иных планетах 
Вселенной. 
 
ИНОМИРЯНЕ — все СУЩНОСТИ, обитающие в иных Мирах. 
  

На планете Земля обитает множество СУЩЕСТВ-землян (рыб, птиц, 

насекомых, людей…).  На иных планетах во Вселенной обитает множество 

иных СУЩЕСТВ-инопланетян; 

 

Но ведь электромагнитные излучения различных поддиапазонов могут 

одновременно «находиться» в одной и той же точке «нашего» 

Пространства, «сосуществуя» и не мешая друг другу. Соответственно, в 

каждой «точке» «нашего» Мира (вещественной Вселенной) существует 

бесконечное множество иных измерений и иных сред, а соответственно и 

иных Миров, и иных пространств, в которых могут обитать бесконечное 

множество сущностей-иномирян. 

 

Следовательно, один простой вывод напрашивается сам собой: 
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«Порталы перехода» в «иные» Миры изначально существуют в каждой 
«точке» «нашего» Мира, т.е. в каждой «точке» вещественной 
Вселенной. 
  

Да, именно так. Искать какие-либо «двери» («порталы перехода») в 

«иные» Миры просто бессмысленно! Иные Миры и иные Сущности уже 

давно здесь… 

 

4.7. «Наши» Души воплощаются в «наши» тела  

 

Михаилу приснился сон: 

 
«У меня возник вопрос, на который я длительное время не находил 
ответ, поэтому и решил я обратиться к своему другу-контактеру за 
помощью. Контактером я его назвал потому, что он был способен 
свободно общаться с существами более высоких иерархий и при этом 
оставаться самим собой. Я длительное время размышлял над 
некоторыми философскими понятиями, но уверенности в том, что мои 
«понятия» верны, у меня не было. Я пришел к другу, объяснил ему, как я 
понимаю некоторые аспекты устройства Вселенной и попросил его 
обратиться к Верховному (божественному существу, ответственному 
за Мир человеческих существ) с просьбой подтвердить мое «видение» 
этого аспекта или помочь разобраться с ним, т.е. подсказать мне 
направление моих дальнейших исследований. 
 
Друг поднимает сотовый телефон к уху и начинает разговаривать с 
Верховным, но я слышу их разговор, так как на мобильном телефоне 
была включена громкая связь. Я слышу ответ Верховного. Друг 
выключает телефон и спрашивает меня: «Ну тебе все понятно?».  
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Я отвечаю: «По моему вопросу мне все понятно. Но я не понимаю, 
каким образом тебе удалось связаться и разговаривать с Верховным, 
используя для этого простой мобильный телефон?». 

И получаю ответ: «Это я просто случайно нажал кнопочку громкой 
связи, поэтому ты и слышал мое общение с Верховным по мобильному 
телефону с обоих сторон». 

Я же ему говорю: «Нет, я не такой вопрос тебе задаю. Я не 
понимаю технологии, которую ты применил для связи с Верховным с 
применением мобильного телефона». 

Получаю ответ: «Я же сказал тебе, что я случайно нажал кнопку 
громкой связи, поэтому ты все и слышал». 

И, начиная с этого момента, я еще несколько раз задавал ему 
похожие вопросы с просьбой объяснить мне технологию связи, а получал 
в ответ похожие друг на друга ответы, с информацией о том, что 
кнопка громкой связи была нажата случайно… 

И я проснулся на этом месте». 
 

Смысл этого сна оказался для Михаила непонятным (тайным). Он 

мысленно возвращался к его содержанию в течение нескольких дней, но 

внятно объяснить (хоть как-то истолковать) его содержание он не смог. 

 

И, наконец, через несколько дней он все понял. А дело было вот как: 

 

Он ехал в маршрутном автобусе, сидя на отдельном кресле, чтобы не 

травмировать колено, которое немного побаливало, а жена сидела позади 

его.  Ехать надо было минут 30, и он задумался об увиденном во сне 

несколько дней назад. И его мысли спокойно потекли и начался процесс 

систематизации информации, т.е. осознания сна. 
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То, что он «увидел» своим внутренним взором вызвало у него громкий 

смех, и он вынужден был пересесть поближе к жене и начать ей 

рассказывать «увиденное» им… 

 

И он начал рассказывать: 

Вначале ему показали работающий телевизор (современный 

телевизионный приемник). 

 

 

И он молниеносно осознал, что невещественный объект, под условным 

наименованием «телепрограмма», именно воплотился в вещественный 

объект (набор различных кусочков вещества под условным 

наименованием «телевизор»). Но воплотился очень «хитро». Объект 

«телепрограмма» не только смог мультиплицироваться, т.е. 

одновременно воплотиться в огромнейшее количество «телевизоров» 

(многократно копируясь, но не уменьшаясь при этом в своем «объеме»), 
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но и смог остаться на передающем «телецентре» в виде записи 

«телепрограммы» на современном носителе информации.  

 

К тому же он понял, что практически любой зритель может обратиться на 

«телецентр» и получить точную копию «телепрограммы», которая уже 

была «воплощена» в «телевизоры» ранее, т.е. к прошлому… Если же у 

зрителя есть «связи» на «телецентре», то он сможет получить доступ даже 

к «телепрограммам», которые еще не были «воплощены» в «телевизоры» 

ранее… т.е. к будущему… 

 

И самое интересное – на разных «телевизорах» могли быть воплощены 

разные «телепрограммы» одновременно… 

 

В один и тот же «телевизор» также могли воплощаться разные 

«телепрограммы» … Но только поочереди… 

 

Причем объект под условным наименованием «телевизор» был 

вещественной природы, а объект «телепрограмма» - невещественной. 
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Сразу же «полезли» в голову «воспоминания» о Карлсоне, где его 

персонаж рассуждал о том, как «кто-то большой забрался в такой 

маленький телевизор»: 

 

 

 

 



-71- 

 

Далее он «увидел» стоящую на столе радиостанцию производства 

компании Motorola. Она была включена. 

 

К Михаилу подошел незнакомец «дядя Ваня», показывает на стоящую 

возле Михаила радиостанцию и говорит: «Сюда произошло воплощение 

Васи Пупкина. Я это знаю».  

 

Михаил: «Этого не может быть».  

 

Незнакомец: «Не веришь, так пообщайся с ним. И сразу же поверишь». 

 

 

 

Михаил начинает задавать куску вещества под условным наименованием 

«радиостанция» вопросы типа «Кто ты?», «Где живешь?», «Сколько будет 

3+5=?», «Какое расстояние до Солнца?», «Каковы размеры планеты 

Земля?», и т.д.  Задает различные вопросы, какие только могут прийти ему 
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в голову, а эта железяка ему постоянно отвечает… и отвечает правильно, с 

его точки зрения, … И Михаил начинает реально осознавать, что кто-то 

воплотился в радиостанцию производства компании Motorola и он 

беседует с кем-то «живым» и умным, не уступающим ему по уровню 

своего интеллекта. Конечно же, это не может быть кусок металла с 

набором других вещественных элементов под названием 

«радиостанция». Конечно же, в нее кто-то воплотился… 

 

 

И только здесь, именно в этом месте, Михаил все осознал. 

 

Он понял, к чему был его сон, и как правильно его истолковать. Также он 

осознал, какую великую подсказку во сне ему дали…  

  



-73- 

 

 

После осмысления всего увиденного им во сне, Михаил осознал, что 

видимая всеми людьми часть человеческого существа под условным 

наименованием «Тело человеческого существа» очень похожа по своему 

функционалу на аппаратную часть радиостанции компании Motorola.  

 

Михаил понял то, как мы говорим: 

• Мои ноги, мои ботинки… 

• Мои глаза, мой бинокль, мой микроскоп… 

• Мои уши, мой слуховой аппарат… 

• И т.д. 

 

Говорим-то все правильно!  

«Мое» – не означает «Я».  «Мое», наоборот, означает что-то отдельное от 

«Я», от «себя». 

 

Т.е. люди понимают, что человеческое существо не есть исключительно 

его «плотное» вещественное тело, это еще что-то и вне его. 

 

Так как Тело человеческого существа издревле называлось плотью 

(плотная часть человеческого существа), то процесс внедрения любых 

Существ и/или Сущностей в тело человеческого существа издревле 

называлось воплощением (во-площением), т.е. вхождением во плоть. 
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Михаил осознал, что воплощения бывают двух типов – основные и 

простые.  Разница между ними состоит в том, что существо или сущность, 

воплощающаяся на условиях основного воплощения получает полный 

контроль над плотным телом человеческого существа. А воплощающаяся 

в тело человеческого существа на условиях простого воплощения такого 

права не получает. 

 

Для примера – Душа человеческого существа воплощается в тело 

человеческого существа на условиях основного воплощения, а любые 

бактерии на условиях исключительно простого воплощения.  
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4.8. Неощущаемая («невидимая») нами невещественная часть человека 

= Душа человеческого существа  

 

И Михаил предположил, что «Тело человеческого существа» - это 

своеобразная «аппаратная часть» человеческого существа, чья основная 

задача – быть обителью кому-то невидимому, кого современные ученые 

мужи условно называют Душа человеческого существа. 

 

Михаил прочувствовал, что тот объект, который современные философы и 

исследователи называют Душа человеческого существа люди не могут 

ощущать («видеть») по причине исключительно узкой «щели познания» у 

них. 

 

А если бы у людей не было никакой «щели познания» и они, познавая Мир, 

могли бы его ощущать («видеть») в широчайших диапазонах частот? Что 

бы они увидели? 

 

Они увидели бы Душу человеческого существа 

 

Душа человеческого существа – условное наименование объекта, 
который предназначен для обеспечения устойчивого от внешних 
воздействий функционирования человеческого существа в течение всей 
длительности жизненного цикла его вещественной плоти (тела) после 
успешного завершения процедуры своего воплощения (установки, 
инсталлирования, во-площения) в его плоть (тело). 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
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4.9. Ощущаемая («видимая») нами невещественная часть человека = 

Личность человеческого существа  

 

Именно поэтому люди проявляют не всю Душу человеческого существа, а 

только ее воплотившуюся «часть», которую они проявляют и именуют 

Личностью человеческого существа. 
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4.10. «Наша» структура  

 

На этом этапе исследований, человеческое существо представилось 

Михаилу сложным объектом, условно состоящий из «плотного» 

вещественного тела (плоти) человеческого существа, тела (плоти) 

воплотившегося на условиях «основного воплощения» объекта и 

множества иных «видимых» и «невидимых» тел объектов, выбравших в 

качестве своей обители «плотное» вещественное тело (плоть) 

человеческого существа. 

 

Т.е., общая структура человеческого существа проявилась следующим 

образом: 

 

• ПЛОТЬ (ТЕЛО) человеческого существа; 

 

• ДУША человеческого существа, воплотившаяся на условиях 

«основного воплощения»; 

 

• Множество «видимых» и «невидимых» существ с 

вещественными телами, т.е. тела которых построены на основе 

элементов, входящих в состав периодической системы 

элементов Д.И. Менделеева;  
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• Множество «невидимых» сущностей, тела которых построены 

на неизвестной нам основе, отличной от известного нам 

вещества (невещественной основе). 

 

Почему термины «видимый» и «невидимый» указаны в кавычках? А 

просто потому, что это условные субъективные понятия. То, что для одного 

познающего Мир «невидимо», для другого – «видимо».  



-79- 

 

4.11. «Наше» Сознание и Подсознание  

 

Проводя вечера в размышлениях, Михаил постепенно выстраивал свою 

субъективную систему Мироздания.  Он все ближе подходил к пониманию 

того, что такое сознание человека и как оно функционирует в самых общих 

чертах. 

 

Он предположил, что вся накопленная и систематизированная Личностью 

человеческого существа информация (в период своего воплощения на 

планете Земля) и есть то самое сознание, о котором так много говорят 

ученые мужи.  А когда люди говорят о своем подсознании, то они говорят 

об информации, полученной их Личностью из памяти (сознаний) других 

людей, когда-либо обитавших на планете Земля.  

 

СОЗНАН́ИЕ (СО-ЗНАНИЕ) — знание (сведения) о Мире (в наиболее 
широком смысле) систематизированное (обобщенное, осознанное) 
конкретной Личностью человеческого существа в результате 
осуществления ею познавательного процесса. 

 
ОСОЗНА́НИЕ (О-СО-ЗНАНИЕ) – процесс информационного освоения, 
обобщения и систематизации информации, проявленной Личностью 
человеческого существа. 

 
ПОДСОЗНА́НИЕ (ПОД-СО-ЗНАНИЕ) — доступная Душе человеческого 
существа, но непроявленная Личностью человеческого существа 
информация, а соответственно и неосознанная (необобщенная, 
несистематизированная) ею, представляющая собой знания 
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(множество знаний) о Мире (в наиболее широком смысле) 
систематизированные (обобщенные, осознанные) всеми Личностями 
человеческих существ, когда-либо обитавшими на планете Земля и 
относящихся к «современному человечеству». 
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4.12. «Наша» Память или «пространственный накопитель информации» 

 

Михаил понимал, что в состав объекта под условным наименованием 

«человеческое существо» входит множество иных объектов (существ и 

сущностей), каждый из которых самостоятельно познает окружающий 

Мир, а, соответственно, самостоятельно хранит где-то накопленную и 

систематизированную информацию.  

 

Михаил предположил, в виде гипотезы, что в Мире (в наиболее широком 

смысле) существует некий (пока неизвестный ему) носитель информации, 

способный хранить сознание субъектов. Назовем этот носитель – 

«пространственным носителем информации».  

 

Причем этот носитель информации находится не где-то там…, а везде, т.е. 

в каждой точке окружающего нас 4-х мерного пространства. 

 

Каждый пользователь персонального компьютера или смартфона хранит 

сегодня «в облаке» всю свою информацию. Но пользователи не знают 

даже, что обозначают сами термины «облако» или «облачное хранилище 

информации», где именно в пространстве находится их информация, на 

каком принципе происходит запись и считывание этой информации, а 

также маршрут движения этой информации от их мультимедийного 

устройства в «облако» и обратно. Ответа на все эти вопросы не знает 
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сейчас никто. Не потому, что плохо в школе или в институте учился, а 

потому, что: 

 

• количество принципов, на которых сегодня происходит запись и 

чтение данных огромно. Это и HDD диски, и SDD диски, и CD & 

DVD диски, и т.д. Я специально применил сокращения, которые 

известны читателям. Но технологии бегут вперед… В «облаке» 

уже применяются более совершенные…; 

 

• количество «облачных хранилищ» растет с каждым днем, и 

место хранения информации определяется алгоритмами 

функционирования «облака», а не желанием пользователя.  

Данные пользователя могут дублироваться на различные дата-

центры, на различные сервера, на различные носители… И все 

это только с одной целью – облегчить пользователю доступ к 

информации и исключить возможность потери малейших 

данных; 

 

• попробуйте ответить на вопрос – «Как проходит сигнал от 

компьютера (смартфона) пользователя до сервера Google.com и 

обратно?»  Сигнал может пройти по кабелю типа «витая пара» 

внутри вашей квартиры, затем по оптоволокну до провайдера 

интернет вашего района, потом по подземному магистральному 
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оптоволоконному кабелю, далее по спутниковому каналу или 

трансокеанскому кабелю и т.д. Но вас это не интересует. Вам 

важно только получить ответ на свой поисковый запрос.  Такова 

реальность.  

 

Люди уже сегодня до конца не осознают, что такое «облако» или 

«облачный носитель информации» и как их устройство работает с ним. 

 

Поэтому применение понятия «космический носитель информации» не 

представлялось для Михаила большой проблемой и не вносило в его 

гипотезы никакого дисбаланса. 

 

Для описания данной гипотезы Михаил вынужден был ввести новые 

понятия: 

 

НОСИТ́ЕЛЬ ИНФОРМА́ЦИИ — любой объект, информацию с тела которого 
субъект способен проявить. 

 
НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ КОСМИЧЕСКИЙ – внешняя ПАМЯТЬ (место 
хранения СОЗНАНИЯ) всех ДУШ человеческих существ и, соответственно, 
всех ЛИЧНОСТЕЙ человеческих существ. 
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4.13. Неужели мы – биокомпьютеры? 

 

С точки зрения Михаила, функционирование объекта под условным 

наименованием «человеческое существо» все более напоминало ему 

функционирование какого-то биокомпьютера: 

 

• Тело человеческого существа – биокомпьютер, построенный на 

основе программируемой «плотной» (вещественной) материи, 

имеющий конкретный период своего ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА; 

 

• Мозг тела человеческого существа – процессор и оперативная 

память биокомпьютера; 

 

• Душа человеческого существа – своеобразная операционная 

система, способная загружаться в Тела человеческих существ 

(биокомпьютер); причем ее копии могут загружаться в несколько Тел 

человеческих существ (биокомпьютеров) одновременно или по 

очереди; 

 

• Личность человеческого существа – проявляемая субъектами в 

одном конкретном Теле человеческого существа (биокомпьютере) 

одна из установленных (воплотившихся) копий Души человеческого 

существа; 
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• Жизненный цикл – период времени от момента рождения 

вещественного «плотного» тела человеческого существа и до 

момента его смерти.  

 

Но на биокомпьютеры также были похожи и все иные объекты Вселенной, 

от «фундаментальных» объектов до растений, животных, рыб, птиц…   

 

Михаил перестал понимать ситуацию. Неужели мы, человеческие 

существа, являемся биороботами? Он не знал, как ответить на этот вопрос. 

 

Но по своим ощущениям он понимал, что слово-понятие «робот», не 

совсем подходит для объяснения принципов функционирования 

человеческого существа. И вот почему.  

 

Многие действия Тела человеческого существа являются чисто 

автоматическими, что действительно подтверждало то, что базовые 

алгоритмы его функционирования были заложены в него при его создании 

его Творцом.  

 

Но вот Личность человеческого существа в своей деятельности имела 

максимальную свободу выбора.  При рождении ребенок не имеет никаких 

воспоминаний и доступ к памяти породившей его Души для него закрыт. 
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Все выглядело так, что Личность может делать все, что пожелает (что ей 

заблагорассудится) в период своего пребывания в теле человеческого 

существа в период его жизненного цикла. Так-то оно так… Но…  В древних 

трактатах наши предки писали, что по результатам земного пребывания 

обязателен процесс под условным наименованием «небесный суд». И 

именно по его результатам Душа человеческого существа либо получит 

право на свое очередное воплощение или нет. 

 

И Михаил вдруг осознал, что процесс «небесного суда» происходит 

автоматически, по алгоритму, заложенному в этот процесс «нашим» 

Творцом. Ведь у людей все точно также. К примеру, вы выращиваете 

курочек-несушек и поставили себе цель создать их популяцию, где каждая 

из них способна нести более 300 яиц в год. Вы их будете хорошо кормить, 

содержать и считать снесенные каждой из них яйца. А в конце года у вас 

на птицефабрике останутся только те куры-несушки, которые смогли 

«материализовать вашу идею», а те что не смогли - пойдут на продажу в 

магазины. 

 

Если человек движется в направлении «материализации идеи Творца», то 

Душа, породившая его Личность получает автоматическое право на свое 

следующее воплощение. И все…  

 

Посмотрев внимательно вокруг, Михаил осознал главное: 
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• все объекты, созданные людьми, являются «искусственно 

созданными объектами», которые можно считать в той или иной 

степени «роботами». Дальнейшее развитие технологий приведет в 

ближайшей перспективе к тому, что созданные людьми 

«механические роботы» постепенно будут видоизменяться в 

«биомеханические роботы», а затем превратятся в полноценные 

«биороботы»; 

 

• все объекты «нашего» Мира, т.е. Мира в котором мы обитаем, 

представляют собой искусственно созданные объекты, обладающие 

различной степенью своей «свободы». Некоторые исследователи 

называют эту свободу – «свободой воли».  
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4.14. «Наши» администраторы  

 

Мысли Михаила шли все дальше и дальше… 

 

Если человеческие существа – это биокомпьютеры, построенные на основе 

программируемой материи с загруженными в них операционными 

системами в виде Душ человеческих существ, то должны обязательно 

существовать те, кто администрирует эти самые биокомпьютеры и 

использует их в своих целях. 

 

Администратор обязан контролировать процесс загрузки операционной 

системы, подстроить ее при необходимости, устранять возникающие 

неполадки и т.д., т.е. сопровождать человеческое существо в период его 

жизненного цикла на планете Земля. 

 

На уровне догадок, Михаил предположил:  

 

Администратор человеческого существа - Сущность под условным 
наименованием ангел-хранитель, основная функция которой - «хранение» 
и «наставление» Личности человеческого существа в период ее 
пребывания в теле человеческого существа в период его жизненного 
цикла. 
 
Именно так описывают Ангелов во всех древних текстах, именно так 

описывают Ангелов и их предназначение современные экстрасенсы.  
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Михаил решил проверить степень достоверности своей догадки, 

применив для этого методологию, которая использовалась ранее (может 

и используется сейчас) масонами для приема учеников в свою ложу. 

Ученик обязан видеть тоже количество Ангелов-хранителей возле 

человека, что и Мастер. 

 

Михаил нашел несколько экстрасенсов, которые утверждали, что были 

способны видеть ангелов-хранителей и путем проведения 

многочисленных экспериментов понял - количество ангелов-хранителей 

экстрасенсы определяют совершенно одинаково в 100% случаев.  На этом 

месте Михаил подтвердил свой предварительный вывод – Ангелы-

хранители существуют. 

 

Он нашел на просторах интернета скульптуру задумчивого и уставшего 

Ангела-хранителя и долго любовался ею, так как эмоции, которые она 

вызывала - соответствовали его представлениям об этих Сущностях. 
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Ангел, который сидит. Бронза, гранит, 1999. Виктор Кравцевич.   

 



-91- 

 

Михаил предположил, что и Душа человеческого существа, и Личность 

человеческого существа относятся к автоматическим, 

саморазвивающимся объектам (тела которых построены на основе не 

известного пока нам вещества или материи) с высочайшим уровнем 

заложенного в них их Создателем (Творцом) искусственного интеллекта.  
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4.15. «Наши» операторы  

 

Ранее Михаил уже предположил, что существуют «высшие разумные 

силы», которые создали «наш» Мир и людей в нем. Имя этой силе 

придумали до него – Творец, Создатель, Бог... 

 

Конечно же, если кто-то что-то создает, то он создает это для своих целей.  

 

Именно поэтому, по законам простой формальной логики Михаил сделал 

простой вывод: 

 

Оператор (Пользователь) человеческого существа - Творец «нашего» 

Мира или тот, кому это будет им позволено. 
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4.16. Воплощение операторов-сущностей в «наши» тела или о-лице-

творение  

 

Основными синонимами слова-понятия воплощение являются:  

• Богорождение; 

• Олицетворение; 

• Вочеловечение; 

• Инкарнация; 

 

Олицетворение (о-лице-творение) - получение воплощающейся 

Сущностью своего лица, т.е. вещественного Тела. 

 

И здесь к Михаилу пришло осознание, что воплощение может 

осуществляться как Душой человеческого существа, так и самим Творцом.  

 

Олицетворение божественной Сущности именуется как богорождение 

(вочеловечивание)! Именно так многие религии толкуют данный процесс. 

 

Богорождение (Вочеловечивание) – олицетворение Творца (Создателя) 

или иной божественной Сущности. 

 

Но если для полноценного функционирования Тела человеческого 

существа, необходимость воплощения Души человеческого существа 
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обязательна, то, как оказалось, воплощения Творца (божественных 

Сущностей) происходят далеко не всегда… 

 

Что оставалось непонятным до поры до времени, так это дилемма – 

почему Творец один, а различных Богов очень много. Все оказалось очень 

просто. Боги – это разнообразные проявления Творца людьми.  

 

Но ответить на вопрос - «Боги – это «отдельные» «самостоятельные» 

сущности или это «части» Творца, проявляемые людьми?» Михаилу 

оказалось не так-то просто… 

 

«А человеческое существо – это «отдельное» и «самостоятельное» 

существо или своеобразная «часть» воздуха, воды, биосферы планеты, 

Солнца, галактики?..» услышал он вопрос в своей голове… 

 

И здесь Михаил осознал… что никакой «самостоятельности» у 

человеческих существ нет, хотя определенная «отдельность» 

наблюдается… т.е. люди способны выделять тела иных людей из 

организмов других объектов…  

 

Человеческое существо невозможно представить «отъемлемым» от 

воздуха, т.к.  в случае исчезновения воздуха в биосфере планеты Земля, 
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Тело человеческого существа также погибнет, как конкретная часть 

биосферы планеты Земля.  

 

Человеческое существо невозможно представить «отъемлемым» от воды, 

т.к.  в случае исчезновения воды в биосфере планеты Земля, Тело 

человеческого существа также погибнет, как конкретная часть биосферы 

планеты Земля.  

 

Человеческое существо невозможно представить «отъемлемым» от самой 

планеты Земля, т.к.  в случае гибели планеты Земля или просто резкого 

изменения каких-либо ее параметров, Тело человеческого существа также 

погибнет, как своеобразная «часть» планеты Земля. 

 

Человеческое существо невозможно представить «отъемлемым» от 

нашего Солнца, т.к. без солнечного света, в случае если наше Солнце 

погибнет и погаснет, или даже просто резко изменит параметры своего 

излучения - Тело человеческого существа также погибнет, как 

своеобразная «часть» Солнечной системы. 

 

Человеческое существо невозможно представить «отъемлемым» от…  

Этот перечень можно продолжать до бесконечности… Вот и получается, 

что Тело человеческого существа, как и человеческое существо в целом, 
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являются «частью» биосферы нашей планеты, «частью» самой планеты 

Земля, «частью» Солнечной системы, «частью» нашей Галактики и т.д. 

 

И Михаил сделал простой вывод: 

 

Боги - проявления (про-явления) Творца в «нашем» Мире. В виде Богов 

Творец является к людям. Боги о-лице-творяют разные стороны Творца, 

т.е. в их «лицах» представлены ипостаси Творца таким образом, что 

частотный диапазон их распределения является допустимым для 

контактирования, передачи сведений, управления, контроля и общения 

Творца с Людьми.  

 

Боги – своего рода медиация, посредничество, между людьми и Творцом. 

 

Аналогию данного процесса он увидел в простом супергетеродинном 

приемнике. Для того, чтобы человек мог слушать концерт по радио, 

вначале необходимо уменьшить частоту, на которой происходит передача 

сигнала на радиостанции до значений, когда возможно провести 

преобразование электромагнитных сигналов в аудио сигналы. Для этих 

целей используются специальные модули – «гетеродины», каждый из 

которых понижает частоту до значения, доступного для дальнейшего 

преобразования. Гетеродинов может быть множество. 
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Михаилу осталась только проверить некоторые свои догадки и 

предположения! 

 

И Михаил пошел своим путем.   
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4.17. Общение с обитателями иных Миров 

 

«Через 200 лет человек установит контакты с братьями по разуму из 
других миров...». 

Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова) –  
болгарская ясновидящая  

(31 января 1911 - 11 августа 1996) 
 

Прошло несколько лет, в течение которых Михаил проверял свои 

гипотезы… Он совершенствовал свое тело, что позволило ему резко 

увеличить диапазоны различных родов физических величин, доступных 

ему для про-явления… Он изучил множество книг, касающихся «телесного 

осознания», которые позволили ему в кратчайшие сроки начать ощущать 

(«видеть») невидимые многими другими людьми объекты, явления и 

процессы. 

 

Когда стало понятно, как происходит процесс общения, осталось 

определиться с вопросом – с кем общаться? 

 

Михаил определил теоретический перечень, куда вошли интересующие 

его Личности, отошедшие уже в «мир иной».  В первую очередь это были 

его родственники, общение с которыми позволяло проверить очень много 

теорий. Во вторую очередь - это были известные Михаилу исследователи 

Мироздания, работы которых он изучал ранее и которых уважал как 

Личности, внесшие весомый вклад в развитие современного человечества. 
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Но, как оказалось, для того, чтобы начать общение, необходимо было 

наличие согласия с двух сторон! А это происходило, по самым разным 

причинам, далеко не всегда… 

 

Методом проб и ошибок Михаил общался все больше и больше, 

количество его собеседников увеличивалось, а он сам набирался опыта 

контактирования с «духовными сущностями». 

 

На первом этапе Михаилу удалось определить самые общие принципы 

того, что можно, а что нельзя делать во время общения, а также как 

начинать общение. Для проведения общений не требовалось проведение 

каких-либо медитаций, не требовался прием каких-либо химических 

веществ. Все происходило в «нормальном» состоянии психики. 

 

Все Личности человеческих существ, обитавшие ранее на планете Земля, с 

которыми общался Михаил, он называл «духовными Личностями», в 

отличие от Личностей человеческих существ, проявляемых в телах ныне 

живущих людей. 

 

В конце концов, Михаил нашел себе постоянного собеседника в виде 

«духовной Личности», общение с которой доставляло удовольствие обоим 

собеседникам.  
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На первом этапе с «духовной Личностью» были согласованы:  

• Общие принципы общения (место, длительность, время, качество…); 

• Этика общения (обращения, выход на контакт…); 

• Возможности собеседников при общении; 

• Технологические моменты функционирования уровня Душ 

человеческих существ; 

• И т.д. 

 

На втором этапе Михаил уже начал задавать вопросы: 

• Сколько лет «современному человечеству»? 

• Кем…? 

• Когда…? 

• Почему…? 

• Зачем… ? 

• Для чего… ? 

• Сколько… ? 

• Где… ? 

• … 

 

На каком-то этапе Михаил устал от объема полученной информации… Он 

даже перестал понимать зачем эта информация ему нужна… 
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Он обращался ко многим своим друзьям и просил их ответить на один и 

тот же вопрос – «Представьте себе, что Вы можете получить ответ на 

любые вопросы, которые сможете задать:  

1. Составьте перечень вопросов.  

2. Ответьте, пожалуйста, зачем Вы желаете получить ответы на свои 

вопросы?».  

 

Что же получилось? Вопросы составляли все, но четко сообщить зачем они 

хотят получить ответ многим оказалось не под силу. 

 

Исследуя Мир «духовных Личностей», Михаил шаг за шагом смог узнать, 

как устроена «память человечества» и где находится то самое 

«информационное ядро», о котором когда-то говорил Никола Тесла. 

 

Не останавливаясь на достигнутом, Михаил пошел дальше. Он определил, 

от чего зависят возможности его собеседников и решил разработать 

систему по расширению их возможностей. И ему удалось в одном из 

экспериментов резко увеличить возможности «духовной Личности», с 

которой он общался. Как оказалось, это была его крупнейшая ошибка, 

последствия которой были непредсказуемы...   
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А причина состояла вот в чем. Не он создавал «операционные системы», 

не он создавал алгоритмы их функционирования, соответственно, он не 

имел права ничего в них менять. То, что он сделал, было НЕВОЗМОЖНО с 

точки зрения создателей алгоритма, поэтому такие действия и не были 

запрещены его создателями изначально.  

 

Через какое-то время вопросы к «духовной Личности» стали 

исчерпываться, а начали появляться вопросы к Сущностям более высоких 

иерархий, на общение с которыми и было получено их согласие. Михаил 

начал общаться с Творцом (Создателем) «нашего» Мира: 

 

• Кто такой Творец? 

• Кто такой Бог? 

• Кто такие Боги? 

• Кто такой Верховный? 

• Что такое Ад и что такое Рай? 

• Есть ли небесный суд? 

• Кто такие изгнанные? 

• Существуют ли «иные» Творцы? 

• А как Творец строит свой Мир? 

• …. 
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Вскоре начали появляться совершенно другие вопросы, на которые Творец 

отвечал с неохотой, объясняя, что знание ответов на них ничего не даст для 

человеческого существа, обитающего в ЕГО (созданном им) Мире: 

 

• Существуют ли «иные» Творцы? 

• А сколько «иных» Творцов существует? 

• «Иные» Творцы создают «иные» Миры? 

• А чем отличаются «иные» Миры от «нашего» Мира? 

• А кто и как создал самого Творца? 

• … 

 

Через какое-то время вопросы к собеседнику-Творцу стали исчерпываться, 

а начали появляться вопросы к сущностям более высоких иерархий.  

 

Оказалось, что выше всех Творцов-Создателей стоит что-то большее, 

необъятное, что мы можем определить, как Источник, Абсолют, 

Первопричина, Всевышний. Все творения находятся в нем. Все 

Вселенные, все Миры, все Измерения, все Творцы-Создатели, все Боги, 

все Существа и все Сущности… Он охватывает все. 

 

На общение с создателем Творца «нашего» Мира и было получено его 

согласие. Михаил начал общаться со Всевышним. 
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Вопросов было задано много, ответов было получено много… 

 

Но однажды Михаил решился и задал самый наглый вопрос: 

• Существуют ли «иные» Всевышние? 

 

Получив в ответ эмоцию возмущения и ответ «Нет, я един», Михаил понял, 

что больше подобных вопросов он задавать Всевышнему не будет.  Во-

первых, это нагло, а во-вторых, никакой пользы для себя и для своего 

окружения в знании ответа на этот вопрос он не увидел. 

 

Михаил решил приостановить задавание «глупых» вопросов, а 

сконцентрировать свои усилия на написании книги под условным 

наименованием «Поиск смысла жизни для человеческих существ», 

которую он и написал в очень сжатые сроки. 
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4.18. Краткие результаты исследования  

 

Мысли о том, что же такое «Человек» и где его место в МироЗдании не 

давали Михаилу покоя. Но исследования, которые он проводил, дали 

конкретные результаты, которые он смог коротко описать для самого себя 

следующим образом: 

 

1. Объект под условным наименованием человеческое существо 

искусственно создан более высокоразвитой Сущностью, условно 

именуемой нами Творцом (Создателем).   

 

2. Человек состоит из двух основных базовых компонентов: 

o Тела человеческого существа; 

o Души человеческого существа; 

 

o Тело человеческого существа – (аналог «аппаратной части» 

биокомпьютера) — созданное на основе «вещественной» 

«программируемой материи» автоматическое устройство 

высокого уровня искусственного интеллекта, способное к 

познанию (ведению) Мира (в наиболее широком смысле) 

методом его проявления (восприятия), основные задачи 

которого следующие: 
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▪ Качественное и стабильное функционирование в период 

своего жизненного цикла; 

▪ Автоматическая подстройка и изменение алгоритмов 

функционирования в зависимости от изменения условий 

внешней среды и передача полученного в период 

жизненного цикла опыта новым воспроизводимым телам; 

▪ Обеспечение воплощения Души человеческого существа и 

предоставление ей права полного контроля и управления 

Телом;  

▪ Обеспечение для Души человеческого существа «части» ее 

комплекса познавательных и преобразовательных 

способностей; 

 

o Душа человеческого существа – (аналог «операционной системы» 

биокомпьютера) — созданное на основе «невещественной» 

«программируемой материи» автоматическое устройство 

высокого уровня искусственного интеллекта, способное к 

познанию (ведению) Мира (в наиболее широком смысле) методом 

его проявления (восприятия), основные задачи которого 

следующие: 

▪ Воплощение (загрузка) в Тело человеческого существа и 

обеспечение появления в результате данного 

воплощения человеческого существа; 
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▪ Развитие Души человеческого существа в период своего 

воплощения в Тело человеческого существа в период 

всего его жизненного цикла; 

 

3. Так как Тело человеческого существа имеет свою «щель познания», 

то «видеть» (ощущать) Душу человеческого существа оно не может, а 

способно проявлять ее исключительно в виде Личности 

человеческого существа. 

 

4. Личность человеческого существа – проявляемые субъектом 

состояния Души человеческого существа, воплотившегося в Тело 

человеческого существа на условиях основного воплощения, 

«видимые» (ощущаемые) субъектами в виде системы социально 

значимых устойчивых черт человеческого существа (способностей, 

характера, темперамента, опыта, навыков, знаний и т.д.). 

 

5. Мир, в котором обитают люди, условно именуется людьми как 

Вселенная. 

 

6. Этот «наш» Мир (Вселенная) создан «нашим» Творцом 

(Создателем).  Творец у «нашего» Мира один. 

 

7. Проявления Творца именуются людьми термином Боги: 
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▪ проявленные субъектами по функциональному (ролевому) 

признаку о-лице-творения Творца, частотный диапазон 

распределения которых позволяет Творцу общаться с 

человеческими существами через Души человеческих существ; 

 

8. Богов как проявлений Творца – много.  

 

9. МИРОВ много, они отличаются друг от друга своими измерениями.  

 

10. У каждого Мира – свой единый Творец (Создатель). 

 

11. «Наш» Творец является оператором (пользователем) каждого 

биокомпьютера под условным наименованием человек 

(человеческое существо). 

 

12. Творцы (Создатели) иных Миров могут быть операторами 

(пользователями) биокомпьютеров под условным наименованием 

человек с позволения «нашего» Творца (Создателя). 

 

13. Роль правителя Вселенной выполняет Сущность, условно 

именуемая Верховный.   
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14.  «Наш» Творец (Создатель), как и все иные Творцы (Создатели) 

созданы Всевышним (Высшим Творцом или Высшим Создателем). 

 

15. Всевышний (Высший Творец или Высший Создатель) – 

условное наименование самой высшей по иерархии сущности из всех 

известных на текущий момент времени. Все создания Всевышнего 

выполняют его волю и материализуют его идеи; 

 

4.19.  «Земная командировка» Души человеческого существа  

 

Можно ли приобрести опыт, лежа на печи? Нет.  

 

Душа человеческого существа приобретает опыт исключительно в 

«земной командировке», т.е. при воплощении в Тело человеческого 

существа; Процесс познания осуществляется по чрезвычайно подробному 

плану, который она готовит до своего воплощения! Получается, что 

«Творец не по силам задачу не дает». Вот и получается, что все то, что 

ранее просили – то и получили. Поэтому роптать не на кого и незачем! 

 

Люди (человеческие существа) являются инструментом, который 

используют Творцы (Создатели) всех Миров в своих целях, как их 
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операторы (пользователи), только с им известными целями, которые мы 

можем только предположить: 

• Отдых;  

• Получение опыта чувствования в «вещественном» Мире; 

• Изучение «вещественной жизни»; 

• Научные исследования; 

• Учеба; 

• Обмен опытом между «иными» Мирами; 

• Иное… 

 

 

4.20. Жизнь с «меткой»  

 

И вот наступил день, когда Михаила пометили, как курицу в курятнике 

метит хозяин. Курицу, которая несет много яиц. Чтобы случайно не сварить 

с нее бульон. Он это почувствовал.  

 

Метка ощущалась как нечто, накинутое только на его голову наискось.  

 

Сколько людей на планете помечено таким образом? -  спросил он: 

• 1,200 человек – ответили ему…   
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Что обозначает эта метка?   

• Никто не сможет забрать у тебя жизнь твоего тела в этом Мире, пока 

это не будет позволено Мною – услышал он далекий голос… 

 

Михаил почувствовал, что его Душу пересадили в какую-то часть 

пространства, где он не сможет более своими исследованиями 

(действиями, мыслями, намерениями…) нарушать алгоритмы 

функционирования различных слоев (уровней) Мироздания. Ведь 

«операционная система» для тел человеческих существ, по своей сути, 

одна, и любые изменение в нее вносятся только одновременно во все ее 

«копии».  

Те мысли Михаила, которые ранее вызывали изменение вибрации всех 

Душ человеческих существ, теперь на них не влияли.  

 

Творцом была создана в пространстве небольшая «колония» Душ 

человеческих существ, куда он пересадил не только «меченого» Михаила, 

но и всех его со-товарищей.  Так спокойнее… 

 

Творец так поступил, потому что понял, что он не знает, что сейчас ему 

делать с Михаилом. Он просто понимал, что существо, 

эволюционирующее такими темпами надо сохранить для будущего… А 

вдруг оно пригодится Творцу завтра? А вдруг… Мысли заполнили его 

голову… 
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С этими мыслями Творец и пошел к себе «домой» отдыхать… 

 

А Михаил радовался тому, что его тело не убили, а ведь и могли… Что его 

наглость была правильно воспринята высшими по иерархии существами, 

которые не только позволили ему задавать вопросы, даже очень наглые (с 

его точки зрения) но и отвечали на них… Он мысленно благодарил их за 

это… Он понимал, что его собеседником является Творец «его» Мира, 

просто проявляемый (воспринимаемый) им в виде образа Творца, 

формируемого самим Творцом в более низкочастотных частях 

электромагнитного спектра специально для создания возможности своего 

общения с Личностями человеческих существ. Люди называют множество 

проявляемых ими образов Творца - Богами или Белыми.   

 

Миров в Мироздании много, соответственно много и Творцов. У каждого 

Мира в Мироздании есть свой Творец, основная задача которого – 

материализация идей Всевышнего (духа всех Творцов).  

 

Михаил осознал, что часть пространства для него и его со-товарищей 

предоставил Ввсевышний и именно он ответил на вопрос Михаил о том, 

зачем ему поставлена метка …  
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Но одна мысль не давала покоя Михаилу, хотя она не нравилась высшим 

иерархам. Ему казалось, что Всевышних также может быть много…   

 

Михаил не понимал, зачем ему нужна эта информация. Он постоянно 

думал о том, какую пользу она может принести ему и его окружению, как 

эта информация может помочь ему понять его «смысл жизни».  

 

С этими обнадеживающими мыслями Михаил и пошел к себе домой 

отдыхать…  
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Часть 5. ПОСЛЕСЛОВИЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРЬ И ВОВНЕ 

 

Своим умом Михаил осознал, что чем выше уровень Сущностей в 

иерархии Мироздания, тем на более высоких частотах вибрируют их тела 

и со все более высокими частотами колебаний (электромагнитных или 

каких-либо иных) они способны работать (воспринимать, проявлять, 

ощущать, видеть…). 

 

Но ведь это путь не на край Вселенной, куда непонятно зачем стремятся 

многие современные исследователи.  

 

Это путь в глубины известной нам материи, вглубь каждой нашей клетки, 

вглубь каждой нашей «элементарной» или «фундаментальной» 

«частицы». Достаточно углубиться внутрь себя, просматривая тела 

объектов, вибрирующих на самых сверхвысоких частотах, и Вы начнете 

общаться с про-явлениями «нашего» Творца, т.е. с Богами, которые 

находятся всегда «рядом» с нами («внутри» каждой мельчайшей нашей 

клетки, «внутри» нашей Души). 

 

Мир «нашего» Творца – это Измерения, описываемые современной 

наукой как квантовые. Именно в этих измерениях любые объекты могут 

присутствовать везде и одновременно. 
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Получается, что права современная физика, которая учит нас, что 

невозможно получить изображение объектов (ощущение тел объектов), 

если их размер меньше длины волны излучения, на которой ведется 

наблюдение. 

 

В руки Михаила попала книга Малькольма Холлика «Наука о единстве. 

Мировоззрение 21 века», (“The Science of Oneness. A worldview for the 

twenty-first century.” Malcolm Hollick), в последней главе которой был 

приведен текст медитации, которая позволяет каждому желающему 

осознать единство «нашего» Мира, в котором продолжается «земная 

командировка» «наших» Душ. 

 

Расслабьтесь и медитируйте: 

 

«Расслабьтесь в своем любимом кресле или в медитативной позе или лягте на 
спину на полу.  
 
Дышите медленно и глубоко. Чувствуйте, как воздух входит в ваши легкие и 
покидает их. Расслабьте все напряжения, которые вы обнаружите при выдохе.  
 
Перемещайте свое внимание от одной части своего тела к другой, ощущая все 
напряжения и отпуская их.  
 
Вы чувствуете свои ступни и щиколотки; икры, колени и бедра; нижнюю часть 
спины; живот и поясницу; верхнюю часть спины и грудь; руки и кисти; плечи и шею; 
лицо и голову.  
 
Почувствуйте, как ваше тело сближается с полом или креслом, когда вы 
расслабляетесь. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/4938536/?partner=cpartner2008
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4938536/?partner=cpartner2008
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Теперь мягко дышите и слушайте, как я веду вас к вашему центру.  
 
Представьте, что вы смотрите на свое тело через рентгенмикроскоп, так что 
вы можете войти внутрь и рассмотреть его во всех деталях. Начните с 
нормального размера. 
 
Вот ваши органы: сердце и легкие, почки и печень, желудок и кишечник; все связано 
удивительной сетью кровеносных сосудов и нервов и поддерживается костьми и 
мышцами. Остановитесь на некоторое время, чтобы исследовать 
поразительную сложность своего тела с помощью разума.  
 
Теперь спросите себя: «Где я? Где эта уникальная личность, которой я считаю 
себя?» Находитесь ли вы в своем сердце, где вы чувствуете любовь? Или в 
солнечном сплетении, где порхают бабочки страха? Или вы в своем мозгу вместе 
со своими мыслями? Или вы в желудке, где чувствуете голод?  
 
Возможно, как и большинство из нас, вы идентифицируете себя со своим разумом. 
Остановитесь и какое-то время наблюдайте за своим разумом. Смотрите на 
поток мыслей, появляющихся то тут, то там. В один момент ваш разум может 
быть наполнен вибрациями гнева, в следующий — нежной любовью; в один 
момент вы можете быть уверены в том, чего можете достичь, в другой — 
наполниться сомнениями в себе; в один момент переживать радостное событие, 
в следующий — поддаться грустным воспоминаниям. Остановитесь и 
поразмыслите об этом изменчивом внутреннем мире. И спросите себя: «Где я в 
этом непрерывно меняющемся ландшафте ума, и кто я там?»  
 
Отметьте, что вы можете размышлять, что вы осознаете эти внутренние 
усилия разума, что вы сознательны. Но кто этот свидетель, это внутреннее «Я», 
который так внимательно наблюдает за тем, что вы делаете? И где он?  
 
Обычно мы связываем свой ум со своим мозгом. Давайте приблизимся, чтобы 
взглянуть на мозг. Наблюдайте за ним, когда думаете. Крошечные вспышки света 
мелькают среди клеток мозга то тут, то там. И эти вспышки создают 
«мыслительные» химические вещества, которые несут сообщения другим 
клеткам. Приблизившись еще, вы можете видеть крошечные системы трубочек 
внутри каждой клетки, в которых расположены квантовые компьютеры.  
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Пока вы наблюдаете, различные части вашего мозга освещаются, когда вы 
слышите что-то, или думаете о друге, или размышляете о природе Духа. 
Внимательно ищите своего свидетеля, центр своего сознания, сущность вас... Где 
вы? Среди всей активности нет специального места, которое было бы вами.  
 
Теперь представьте, что вам сделали пересадку сердца или почки, или поставили 
искусственную бедренную кость? Вы теперь другой человек? Нет. Вы не 
изменяетесь просто потому, что изменилась часть вас. Так где вы и что вы? 
Может ли быть, что вы — это взаимосвязанное и взаимодействующее целое 
сознательного разума-тела?  
 
Переместимся теперь к вашему желудку и кишечнику, печени и почкам. Еда, 
попавшая внутрь некоторое время назад, расщепляется на более простые 
вещества. Полезные компоненты передаются во все участки вашего тела, где они 
могут быть нужны для энергии или создания новых клеток. Непригодные 
материалы выводятся из организма.  
 
Вы видите, что ваше тело восстанавливает себя, замещает износившиеся части. 
Молекулы, еще вчера бывшие морковью и коровами, теперь стали частью вас. 
Ваше тело постоянно изменяется от момента к моменту. Вспомните, как из 
оплодотворенной яйцеклетки вы выросли в младенца, потом в ребенка, в 
подростка, взрослого, и вы продолжите развиваться и изменяться в пожилом 
возрасте. Неделя за неделей клетки нашего тела умирают и заменяются.  
 
Так что вы? Вы не эта слишком твердая плоть, а постоянно изменяющееся чудо. 
Вы не являетесь таким твердым объектом, как скала. Вы набор биохимических 
процессов, обладающих определенной физической формой, — формой, которая 
изменяется с ростом и развитием, повреждением и угасанием. Ваше тело — это 
не неизменная анатомическая структура, не изменчивая река. Остановитесь, 
чтобы почувствовать энергию, вещества, информацию и сознание, 
циркулирующие в вас.  
 
Теперь приблизьтесь, чтобы взглянуть на клетки, из которых вы состоите. Когда 
вы осмотрите свое тело, вы увидите, что многие клетки вовсе не человеческие. 
Это бактерии. Фактически, большинство ваших клеток, по-видимому, являются 
бактериями, живущими вместе с человеческими клетками вашего тела.  
Приблизьтесь к центру ваших клеток и взгляните на крошечные тела, 
называемые митохондриями. И внутри этих митохондрий вы увидите их 
собственные гены. Но что они делают там, в самом центре вас? Могло ли быть 
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так, что наши человеческие клетки и клетки любого другого животного 
развились из объединения двух более простых клеток, одна из которых живет в 
другой?  
 
Может ли быть так, что вы, и я, и все мы представляем собой биологический 
симбиоз? Сообщества организмов, живущих фактически для взаимного удобства?  
 
Увеличивайте изображение, пока не увидите атомы и молекулы, из которых 
состоите. Это те самые атомы, из которых состояли динозавры. Это те атомы, 
из которых состоял протобульон жизни на Земле. Эти атомы были созданы в огне 
звезд, они образовались из межгалактического газа и сформировали планету 
Земля. И через какое-то время эти атомы станут частью травы, деревьев и 
птиц.  
 
Что вы видите, продолжив движение до самого центра атомов? Крошечные 
субатомные частицы, вращающиеся в безграничном пространстве, пустом, как 
межгалактический вакуум.  
 
Если бы вы собрали все субатомные частицы своего тела вместе, то 
получившаяся совокупность была бы размером в одну миллионную часть 
крошечной песчинки.  
 
Взгляните еще раз на эти маленькие уплотнения. На самом деле они вовсе не 
стабильны, они приходят к существованию и исчезают из него, как пылинки в 
солнечном луче. Пока вы не посмотрите на них, они просто возможности, 
склонности к существованию. И фактом своего наблюдения вы вызываете их к 
краткому существованию, и затем они снова исчезают. В вас нет ничего 
твердого, ничего реального. Вы представляете собой рябь на поверхности 
пространства-времени, ничем не отличающуюся от любых других волн, 
образующих Вселенную.  
 
Кто вы? Вы рисунок взаимодействующих волн, подобных волнам, вызванным 
горстью камней, брошенной в спокойный водоем. Но посмотрите, как ваши волны 
взаимодействуют со всеми другими волнами во Вселенной. Когда что-то 
изменяется в вас, под влиянием распространяющихся волн немного изменяется и 
Вселенная. 
  
Здесь в самом центре вас находится пустота мистиков, основа Бытия, Бог, Аллах, 
Дух. Оставайтесь какое-то время - в этой осознанности.  
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Пришло время вернуться в свое тело. Измените приближение своего микроскопа и 
от атомов возвращайтесь к клеткам, от клеток - к органам и, наконец, ко всему 
своему телу. 
 
Расслабьтесь в настоящем времени и месте. И затем подготовьтесь 
отправиться в другое путешествие, на этот раз к внешним границам.  
 
Представьте, что вы оставляете свое тело позади и смотрите на него сверху. 
Посмотрите на свои границы, где заканчиваетесь вы и начинается внешний мир. 
Поначалу ваша кожа кажется ясной границей между вами и окружающей средой. 
Но, когда вы посмотрите поближе, вы увидите, что граница размыта и 
неопределенна. А как же волосы? Воздух, который проходит сквозь ваш рот и нос 
в ваши легкие находится внутри или вне вас? Молекула воды, выделяемая патовой 
железой — это часть вас или часть среды? В какой точке она перестает быть 
одним и становится другим?  
 
И каким вы видите вирус, пробирающийся сквозь клеточную мембрану? Попав 
внутрь, он начинает изменить наши гены. Является вирус частью нас или нет? А 
измененная часть клетки?  
 
Чем внимательнее вы присматриваетесь, тем труднее становится различить 
границу, разделяющую вас и среду. Чем больше вы смотрите, тем меньше ваша 
кожа кажется непреодолимым барьером, отделяющим вас от вашей среды, и тем 
больше она походит просто на место, где резко изменяются плотность, 
температура и химические концентрации.  
 
Отойдем еще чуть дальше назад и посмотрим на воздух, входящий и выходящий 
из ваших легких, невообразимо огромное количество молекул кислорода приходит 
в движение с каждым вздохом. Наблюдайте, как вы вдыхаете воздух, баланс газов 
которого был создан и поддерживается бактериями, растениями и другими 
живыми существами на протяжении более чем миллиарда лет. Наблюдайте за 
тем, как вы выдыхаете воздух, обогащенный углекислым газом, эликсиром жизни 
для дерева.  
 
Представьте, что вы пьете воду. Она была испарена из океана лучами солнца и 
принесена ветрами, чтобы пролиться дождем на землю, откуда она стекает в 
резервуар, откуда вы воду для себя.  
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Посмотрите, как вы едите; хлеб с полей пшеницы, молоко крупного рогатого 
скота, фрукты, выросшие на деревьях. И смотрите, как вы отдаете обратно 
отходы, питающие мириады других организмов. Без наших братьев и сестер, 
бактерий, грибов, растений и животных этой планеты вы бы не существовали. 
 
Теперь посмотрите на то, как вы взаимодействуете с людьми вокруг вас, и 
спросите себя: «Кто я?» Кто есть это я, с которым я себя отождествляю?  
 
Опишите себя. Возможно, вы студент, бабушка, дочь, игрок в гольф, партнер, 
терапевт, академик, плотник, инженер, артист, агностик... все слова, которые 
вам подходят. И отметьте, что все эти описания бессмысленны сами по себе. У 
них есть значение только в отношениях с другими людьми. Так кто вы, когда не 
взаимодействуете с другими?  
 
Представьте себя отдельно от общества, в котором живете, вне любых 
человеческих контактов. Мы можете представить, что вы были выращены 
диким животным. Вы не можете говорить, и вы подражаете звукам, издаваемым 
животными. Вы передвигаетесь на четвереньках и едите пищу, которой 
питаются животные. Так кто вы? Без других людей вы не были бы человеком.  
 
Теперь опишите свои физические характеристики. Вы можете быть мужчиной, 
ростом 1,8 метра и весом 90 килограммов. Или женщиной, ростом 1,6 метра и 
весом 70 килограммов. Но мужское и женское имеют смысл только в мире 
размножающихся половым путем организмов. А размер и вес имеют значение 
только по отношению к чему-то еще — стандартному метру и стандартному 
килограмму. Как вы можете описать себя, не прибегая к помощи того, что 
находится вне вас?  
 
Теперь перемещайтесь вверх, пока не увидите весь свой город, всю свою страну, 
всю живую планету, Гею. И, взглянув вниз, осознайте, что наш дом действительно 
живая планета. Заметьте, как жизнь создала мир, подходящий для жизни, и 
сохранила его таким на протяжении неисчислимых тысячелетий.  
 
Смотрите на крошечный фитопланктон в океанах, болотистые заросли и густые 
леса, вырабатывающие кислород. Смотрите на известняковые раковины мириады 
морских существ, забирающих углекислый газ из воздуха и образующих осадочные 
породы на дне моря. Смотрите на морские водоросли, отдающие в воздух серу, где 
она образует основу для дождевых капель, помогая вернуть влагу и серу земле. 
 



-121- 

 

Смотрите на множество взаимосвязанных процессов, с помощью которых Гея 
поддерживала условия для жизни, когда Солнце стало горячее, когда падения 
астероидов и вулканы заволокли небо пылью, когда континенты отделились друг 
от друга, переместились и снова столкнулись. 
 
Смотрите на человечество, проникающее везде как рак на лице Геи. Но смотрите 
также и на то, как мы осознаем свое единство со всей жизнью и самой Геей. И 
смотрите, как с помощью знания и коммуникации индивидуальные разумы 
объединяются в возникающий разум человечества. Разум, достаточно мощный, 
чтобы контролировать нашу судьбу и судьбу Геи. Увидьте рождение мудрости и 
новой эры, происходящие вместе с тем, как мы изменяемся новой духовной 
осознанностью.  
 
Посмотрите на Солнце, это мощное ядерное пламя, без которого Земля была бы 
просто безжизненной каменной глыбой.  
 
Посмотрите на Млечный Путь, нашу галактику, чья сила гравитации собрала 
бесформенные газовые массы в бесчисленные звезды и планеты. И, глядя на 
Млечный Путь, погрузитесь в бесконечные глубины космоса, чей свет идет к нам 
с момента зарождения.  
 
Оглянитесь назад на начало всего; на Большой взрыв, который направил 
Вселенную по ее пути, давая ей созидающую энергию, из которой возникла вся 
материя, все галактики, и звезды, и планеты, и вся жизнь.  
 
И в этой точке ваши путешествия внутрь и вовне встречаются, в момент 
создания самого пространства-времени, в единстве Вселенной. Здесь наши 
индивидуальные сознания смешиваются и сливаются друг с другом и Космическим 
Сознанием.  
 
Здесь мы переживаем неназываемую, неописуемую основу всего Бытия, тайну 
Духа.  
 
Здесь мы можем найти нашу истинную индивидуальность вечных частей 
космического целого, капель в космическом океане, листьев на космическом дереве. 
Мы едины со Вселенной, не связанные телом, пространством или временем. Мы 
едины с космическим потоком, текущим из неизвестного прошлого через этот 
настоящий момент в безграничное будущее. Мы едины с Духом.  
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Это вы.  
 
Останьтесь в этой осознанности...  
 
Теперь пришло время вернуться к своему телу, к себе и вспомнить о своей 
индивидуальной личности, иначе вы потеряетесь в космическом пространстве. 
Вы одно с Духом, но вы также и Уникальный человек. Никто и никогда не обладал 
именно вашими особенностями и характеристиками или теми же самыми 
атомами, расположенными именно таким образом. Никто никогда не обладал 
вашим чувством идентичности, вашим опытом или вашим сознанием. Никто 
никогда не имел таких отношений с окружающими и с космосом, как ваши.  
 
Вы листок на космическом дереве. Часть живущего, растущего, развивающегося, 
созидающего Бытия, чувствительного к условиям и действиям каждой части себя.  
 
Вы неотделимая часть целого и в то же время вы вольны выбирать, как вы будете 
жить, начиная с этого момента. Не важно, каким вы были, вы можете изменить 
себя, если такова ваша воля. Вы можете принять решение жить эгоистично или 
самоотверженно. Вы можете выбрать следовать духовному пути или 
повернуться спиной к внутреннему миру Духа. Вы можете выбрать служение 
целому и поддержание любви, мира и гармонии.  
 
Или вы можете выбрать служение себе и поддержание зависти, отчужденности 
и жестокости.  
 
У нас есть сила изменить себя и вместе с этой трансформацией у вас появится 
сила изменить вашу семью, ваше общество, вашу нацию, вашу планету и будущее 
самой Вселенной.  
 
Мы не пойманы прошлым. Нет нужды отчаиваться из-за существующего 
состояния мира. Каждое небольшое действие, предпринимаемое нами, имеет 
потенциал склонить чашу весов в одну или другую сторону. Мы можем 
использовать творческие силы разума и сознания, хаоса, самоорганизации, жизни 
и эволюции, чтобы создать лучшее будущее вместе с Духом и Геей.  
 
С осознанием этой силы приходит и огромная ответственность. Мы 
ответственны за то, чтобы жить как творческие партнеры с человечеством, 
Геей и Духом. Мы несем ответственность за то, чтобы помогать эволюции 
следовать путем красоты, правды и мудрости, любви, сострадания и гармонии. 
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Однако, даже после того, как мы приняли ответственность, мы можем 
расслабиться, зная, что мы не несем этот груз в одиночестве. Мы разделяем его 
со всем человечеством, всей жизнью и Духом.  
 
Мы не изолированные, независимые существа, а составные части целого - целого, 
которое создало нас и которое поддерживает нас в каждый момент; целого, 
которое поддержит нас, что бы мы ни сделали на благо целого.  
 
Теперь, когда будете готовы, возвращайтесь в свое тело. Возвращайтесь в 
настоящее время и пространство.  
 
Не спешите. Просто медленно начинайте осознавать, что происходит вокруг вас. 
Прислушайтесь к звукам. Откройте глаза. 
 
Оглянитесь вокруг. Глубоко вдохните. Потянитесь и пошевелите каждой 
конечностью по отдельности. Когда будете готовы, встаньте и пройдитесь.  
 
Мы можете провести некоторое время в созерцании. Или каким-либо образом 
выразить то, что вы только что пережили. Вы можете написать об этом или 
нарисовать картину, вылепить свои впечатления из глины, потанцевать под 
любимую музыку или выйти на прогулку. 
 
Но, что бы вы ни сделали, я рекомендую вам дать себе некоторое время, прежде 
чем возвращаться к повседневной жизни.» 

Малькольм Холлик  
«Наука о единстве. Мировоззрение 21 века» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/4938536/?partner=cpartner2008
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Михаил осознал, что все люди, как и все известные им Существа и 

Сущности, являются своеобразными «частями» тела одной, 

всеобъемлющей Сущности, именуемой людьми Всевышний 

(Первопричина, Источник…). Все, что доступно человеческим существам 

для познания – это его Творения и все они находятся в нем. Все Вселенные, 

все Миры, все Измерения, все Среды, все Творцы-Создатели и их 

проявления - Боги, все Существа и все Сущности… Всевышний охватывает 

все. Принципиальные отличия этих «частей» заключаются в том, что они 

изначально предназначены для функционирования в различных 

Измерениях и Средах… 

 

Но все же одна и та же «крамольная» мысль изредка посещает Михаила, 

заставляя его задумываться о сокровенном: 

 

 

«Наш» Всевышний, конечно же един, спору нет.  

Но может быть есть иные Первопричины, создающие иные Источники? 

 

 

P.S. 

Слово «наш» взято в кавычки не зря. Это связано с личной «точкой зрения» 

автора — не мы этот Мир создали, мы в нем только обитаем! Поэтому этот 

Мир не «наш», а «чей-то»… и, соответственно, мы сами «чьи-то»… 
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