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1. ОБЩЕНИЕ, СООБЩЕНИЕ и СОБЕСЕДНИКИ 

 

ОБЩЕНИЕ (беседа, диалог) – обмен 

СООБЩЕНИЯМИ между двумя и более 

СОБЕСЕДНИКАМИ (со-беседниками). 

 

СООБЩЕНИЕ (со-общение) –  

форма представления мысли одного из 

участников общения (беседы), предназначенной 

для других участников общения (беседы). Как 

правило, представляет собою носитель 

информации с записанной на него мыслью 

субъекта (аудио, видео, текст и т.д.). 

 

СООБЩЕНИЕ в информатике – форма 

представления информации, имеющая признаки 

начала и конца, предназначенная для передачи. 

 

СОБЕСЕДНИКИ (со-беседники) – 

субъекты (существа, сущности), участвующие в 

процессе общения (беседы). 

 

ДИАЛОГ (греч. Διάλογος — разговор, беседа), т.е. тип коммуникации, 

осуществляющейся в отличие от монолога в виде обмена сообщениями. 
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РАЗГОВОР - частный случай процесса общения, представляющий собой 

обмен речевыми сообщениями. 

 

ПЕРЕПИСКА - частный случай процесса общения, представляющий собой 

обмен текстовыми сообщениями. 

 

ОБЩЕНИЕ – это и есть процесс «передачи информации», о котором так 

много написано докторских и кандидатских диссертаций. 

 

Такие понятия, как «источник информации», «приемник информации», 

«носитель информации», «среда передачи» и т.д. становятся намного 

понятнее. 

 

Есть СОБЕСЕДНИКИ, которые ОБЩАЮТСЯ. А все остальное – это 

помощники и посредники. Приборы, устройства… 

 

Если мы будем рассуждать о человеческих существах, то хотелось бы 

подчеркнуть, что субъектами общения могут быть любые СУЩЕСТВА и 

любые СУЩНОСТИ, входящие в состав ОРГАНИЗМА человеческого 

существа, но одним из основных субъектов общения является ЛИЧНОСТЬ 

человеческого существа. 
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Термины, связанные с понятием ЛИЧНОСТЬ, более детально 
рассмотрены в Томе XIII «ЛИЧНОСТИ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 

 

ОБЩЕНИЕ возникает как процесс установления и развития контактов 

между существами и/или сущностями, порождаемый потребностями 

совместной деятельности и попытками влияния их друг на друга. 

 

Обязательным фактором, необходимым для осуществления ОБЩЕНИЯ 

является наличие у субъектов общения «общего языка». 
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2. Основа любого общения - наличие «общего языка» 

 

ОБЩЕНИЕ между любыми субъектами возможно только при наличии, так 

называемого, «общего языка».  

 

2.1. «Общий язык» для обмена ОТКРЫТОЙ и ЗАКРЫТОЙ 

информаций 

 

Что необходимо иметь собеседникам для получения и/или передачи таких 

знаний – это примерно одинаковое образование и одинаковый язык 

общения, что позволит им в большинстве случаев найти, так называемый, 

«общий язык» при общении. 

 

«ОБЩИЙ ЯЗЫК»  

для обмена открытой или закрытой информацией 

- наличие ОДИНАКОВЫХ ЗНАНИЙ (образования, 

языка, ...) у субъектов при информационном 

взаимодействии друг с другом. 
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2.2. «Общий язык» для обмена ТАЙНОЙ информаций 

 

«ОБЩИЙ ЯЗЫК»  

для обмена тайной информацией – 

наличие способности ПРОЯВЛЕНИЯ 

(ВОСПРИЯТИЯ) ОДИНАКОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ у 

субъектов при информационном взаимодействии 

с одними и теми же объектами. 

 

 

Термины, связанные с понятиями ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ, ТАЙНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ и ЗАКРЫТАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, более детально рассмотрены в Томе II «ТАЙНЫЕ 

ЗНАНИЯ» серии «Новая космическая философия» (прим. автора). 
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3. ОБЩЕНИЕ с иными СУЩЕСТВАМИ и СУЩНОСТЯМИ 

 

Для интерпретации степени возможного взаимодействия между 

существами и/или сущностями применим теорию множеств. 

  
«Судя по тому, что каждый предмет состоит из суммы восприятий, а 
восприятия формируются в мозге, то мы можем быть уверены в 
существовании, по крайней мере, одного мира – мира восприятий. Мир, 
который мы знаем, начертан, озвучен, раскрашен, то есть, 
сформирован в нашем мозге. Это единственный мир, существование и 
структуру которого мы можем бесспорно описать.» 

Технологии гармонизации 
 

МНОЖЕСТВО - это один из ключевых объектов математики, в частности, 

теории множеств и логики.  Понятие множества обычно принимается за 

одно из исходных (аксиоматических) понятий, то есть не сводимое к 

другим понятиям, а значит и не имеющее определения. 

 

• «Множество суть совокупность различных элементов, 

мыслимая как единое целое» - Бе́ртран А́ртур Уи́льям Ра́ссел (англ. 

Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell; 18 мая 1872 — 2 

февраля 1970) — английский математик, философ и общественный 

деятель. 

 

• «Под «множеством» мы понимаем соединение в некое 

целое M определенных хорошо различимых предметов m нашего 

http://www.osoznanie.biz/info/concept.htm
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созерцания или нашего мышления (которые будут называться 

«элементами» множества M).» - Гео́рг Ка́нтор (нем. Georg 

Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, 3 марта 1845, Санкт-Петербург — 6 

января 1918, Галле (Заале)) — немецкий математик. 

 

Элементы множества или точки множества – это объекты, из которых 

состоит множество. Множества чаще всего обозначают большими 

буквами латинского алфавита, его элементы — маленькими. Если а — 

элемент множества А, то записывают а ∈ А (а принадлежит А). Если а не 

является элементом множества А, то записывают а ∉ А (а не принадлежит 

А). 

 

  

На диаграмме видно, что A является подмножеством B, а B является надмножеством A. 

Подмножество (в теории множеств) — это понятие части множества. 
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Множество A содержится во множестве B 

(множество B включает множество A)  

и каждый элемент A есть элемент B: 

 

 

т.е.  A является подмножеством B, B — надмножеством A.  

 

Два множества A и B можно сравнивать, и они могут вступать друг с 

другом в различные отношения. До настоящего времени уже разработаны 

соответствующие математические модели, теории и алгоритмы, 

позволяющие оперировать множествами.    

 

Именно теория множеств позволит нам нагляднее интерпретировать 

Миры существ и возможность взаимодействия между существами. 

 

Человеческие существа для измерения различных объектов, процессов и 

явлений придумали различные рода физических величин. Как примеры: 

скорость, влажность, температура, яркость, размер и т.д.   

 

Каждый субъект способен познавать Мир методом проявления, при 

котором информация о состояниях НЕ́ЧТО проявляется субъектом в виде 

его ощущений, а потом отображается им в виде объектов, процессов и 

явлений. Но… 
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• один субъект «видит» (ощущает) горящую спичку на 

максимальном расстоянии в 1,000 метров, а второй только в 100 

метров; 

 

• один субъект «слышит» (ощущает) звуки частотой около 20,000 Гц, 

а второй не более 17,000 Гц; 

 

• один субъект «слышит» (ощущает) конкретный запах с расстояния 

1 метр, а второй с расстояния 1.000 метров; 

 

• один субъект «видит» (ощущает) объект, перемещающийся по 

комнате со сверхзвуковой скоростью, а второй нет; 

 

Именно на геометрической интерпретации Миров различных существ в 

виде множеств и подмножеств возможно исследование принципов их 

возможного взаимодействия как друг с другом.   

 

Для наглядной геометрической иллюстрации объемов понятий и 

соотношений мы будем использовать диаграммы Эйлера-Венна (круги 

Эйлера).  
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Круги́ Эй́лера — геометрическая схема, с помощью которой можно 

изобразить отношения между подмножествами, для наглядного 

представления. Изобретены Леонардом Эйлером. Используется в 

математике, логике, менеджменте и других прикладных направлениях. 

 

Если имеются какие-либо понятия А, В, С и т.д., то объем каждого понятия 

(множество) можно представить в виде круга, а отношения между этими 

объектами (множествами) – в виде пересекающихся кругов.  
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Обозначим буквой «А» множество под названием «МИР человеческих 

существ»  

МИР человеческих существ —  

часть Мира (в наиболее широком смысле) в виде 

множества Миров всех человеческих существ, 

которая доступна человеческим существам для 

изучения и/или творения. 

 

Термины, связанные с понятием МИР, более детально рассмотрены 
в Томе III «МИРЫ» серии «Новая космическая философия» (прим. 
автора). 
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Обозначим буквой «B» множество под названием «МИР (в наиболее 

широком смысле)»  

 

МИР (в наиболее широком смысле) — 

это совокупность всех Миров всех Существ и 

Сущностей.  

 

 

Термины, связанные с понятием МИР, более детально рассмотрены 
в Томе III «МИРЫ» серии «Новая космическая философия» (прим. 
автора). 
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Обозначим буквой «С» множество под названием «МИР НЕчеловеческих 

существ и сущностей» 

 

Мир нечеловеческого существа (сущности) — 

часть Мира (в наиболее широком смысле), 

которая доступна для изучения и/или творения 

нечеловеческому существу (сущности). 

 

Термины, связанные с понятием МИР, более детально рассмотрены 
в Томе III «МИРЫ» серии «Новая космическая философия» (прим. 
автора). 
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3.1. Существа и сущности, взаимодействие которых с людьми 

принципиально невозможно  

 

Множества А и С не пересекаются и у них нет общих элементов: 

 

 

Это обозначает, что человеческое существо (множество А) и 

нечеловеческое существо или сущность (множество С) «невидимы» («не 

существуют») друг для друга и, соответственно, не могут 

взаимодействовать друг с другом напрямую, так как:   

• ни одно значение из множества диапазонов родов физических 
величин, доступных для проявления в виде ощущений 
человеческим существом (множество А) не совпадает ни с одним 
значением из множества диапазонов родов физических величин, 
доступных для проявления в виде ощущений нечеловеческим 
существом или сущностью (множество С);  
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3.2. Существа и сущности, взаимодействие с которыми для людей 

возможно только частично 

 

Множества А и С пересекаются: 

 

 

Это обозначает, что человеческое существо (множество А) и 

нечеловеческое существо или сущность (множество С) «видимы» 

(«существуют») друг для друга и, соответственно, могут 

взаимодействовать друг с другом «частично», так как:   

• часть значений из множества диапазонов родов физических 
величин, доступных для проявления в виде ощущений 
человеческим существом (множество А) совпадает с частью 
значений из множества диапазонов родов физических величин, 
доступных для проявления в виде ощущений нечеловеческим 
существом или сущностью (множество С); Именно в пределах этого 
множества «общих элементов» (выделено красным цветом) и 
возможно взаимодействие человеческого существа (множество А) 
и нечеловеческого существа или сущности (множество С). 
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3.3. Существа и сущности, которые полностью контролируют 

людей  

 

Множество А содержится во множестве С: 

 

 

 

Это обозначает, что человеческое существо (множество А), по своей сути, 

является ЧАСТЬЮ нечеловеческого существа или сущности (множество С) 

и, соответственно, «видит» только себя, соответственно, может 

взаимодействовать с нечеловеческим существом или сущностью 

исключительно в виде духовного совершенствования себя, так как:   

 

• все значения из множества диапазонов родов физических 

величин, доступных для проявления в виде ощущений 

человеческим существом (множество А) принадлежат значениям 
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из множества диапазонов родов физических величин, доступных 

для проявления в виде ощущений нечеловеческим существом или 

сущностью (множество С);  

 
Именно в данной ситуации Духовное развитие (увеличение диапазонов 

родов физических величин, проявляемых телом человеческого существа в 

виде ощущений) позволит немного более познать нечеловеческое 

существо или сущность (множество С); 

 

Именно в данной ситуации ЛЮБОЕ противодействие человеческого 

существа нечеловеческому существу или сущности принципиально 

невозможно и может привести только к ГИБЕЛИ человеческого существа. 
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3.4. Существа и сущности, полностью контролируемые людьми  

 

Множество С содержится во множестве А: 

 

 

 

 

Это обозначает, что нечеловеческое существо (множество С) полностью 

«видимо» человеческим существом (множество А) и является ЧАСТЬЮ 

человеческого существа (множество А), т.е. способно «видеть» только 

себя, так как:   

 

• все значения из множества диапазонов родов физических 

величин, доступных для проявления в виде ощущений 

нечеловеческим существом или сущностям (множество С) 

принадлежат значениям из множества диапазонов родов 
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физических величин, доступных для проявления в виде ощущений 

человеческим существом (множество А);  

 

Именно в данной ситуации результат противодействия человеческого 

существа (множество А) нечеловеческому существу или сущности 

(множество С) имеет БЛАГОПРИЯТНЫЙ для человеческого существа 

характер.  Как пример, в данном случае, к нечеловеческим существам 

может быть отнесена часть «видимых» существ, которые обитают в теле 

человеческого существа. Как пример – гельминты (с большой долей 

вероятности). 
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3.5. Существа и сущности, взаимодействие с которыми возможно 

только через иные существа-посредники  

 

Множество А пересекается со множеством С. 

Множество C пересекается со множеством С1. 

Множество C1 пересекается со множеством С2. 

… 

 

 

 

Это обозначает, что:  

 

Человеческое существо (множество А) и нечеловеческое существо или 

сущность (множество С) «видимы» друг для друга (ощущают друг друга, 

«существуют» друг для друга) и, соответственно, могут взаимодействовать 

друг с другом «частично», так как:   
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• часть значений из множества диапазонов родов физических 

величин, доступных для проявления в виде ощущений 

человеческим существом (множество А) совпадает с частью 

значений из множества диапазонов родов физических величин, 

доступных для проявления в виде ощущений нечеловеческим 

существом или сущностью (множество С); Именно в пределах этого 

множества «общих элементов» (выделено желтым цветом) и 

возможно взаимодействие человеческого существа (множество А) 

и нечеловеческого существа или сущности (множество С). 

 

Человеческое существо (множество А) и нечеловеческие существа или 

сущности (множества С1 и С2) «невидимы» друг для друга (не ощущают 

друг друга, «не существуют» друг для друга) и, соответственно, не могут 

взаимодействовать друг с другом без посредников, так как:   

• ни одно значение из множества диапазонов родов физических 

величин, доступных для проявления в виде ощущений 

человеческим существом (множество А) не совпадает ни с одним 

значением из множества диапазонов родов физических величин, 

доступных для проявления в виде ощущений нечеловеческими 

существами или сущностями (множества С1 и С2); 

 

Человеческое существо (множество А) и нечеловеческое существо или 

сущность (множества С1) «невидимы» друг для друга (не ощущают друг 
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друга, «не существуют» друг для друга) и, соответственно, не могут 

взаимодействовать друг с другом «напрямую», но такое «общение» 

возможно через «существо-посредник» (множество С), так как:   

 

• одна часть значений из множества диапазонов родов физических 

величин, доступных для проявления в виде ощущений 

нечеловеческим существом (множество С) совпадает с частью 

значений из множества диапазонов родов физических величин, 

доступных для проявления в виде ощущений нечеловеческим 

существом (множество С1);  

 

• другая часть значений из множества диапазонов родов 

физических величин, доступных для проявления в виде ощущений 

нечеловеческим существом (множество С) совпадает с частью 

значений из множества диапазонов родов физических величин, 

доступных для проявления в виде ощущений человеческим 

существом (множество А);  

Поэтому нечеловеческое существо (множество С) в случае своего согласия 

может выступить «существом-посредником» при возникновении 

необходимости обмена информацией между человеческим существом 

(множество А) и нечеловеческим существом (множество С1). 
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Человеческое существо (множество А) и нечеловеческие существа или 

сущности (множества С1 и С2) «невидимы» друг для друга (не ощущают 

дуг друга, «не существуют» друг для друга) и они не могут 

взаимодействовать друг с другом без «существ-посредников»; 

 

Нечеловеческие существа или сущности (множества С и С1) – это 

«существа-посредники», используя которые с их на то согласия, 

человеческое существо (множество А) способно общаться с 

нечеловеческими существами или сущностями (множества С1 и С2); 

 

 

3.6. Графическое изображение возможных вариантов 

взаимодействия … 

 
Существ и сущностей бесконечно много, описать все возможные виды 

взаимодействий – это удел математических исследований.  Но 

графическая интерпретация взаимодействия множеств уже позволяет по-

новому взглянуть на возможные варианты взаимодействия двух объектов 

(существ или сущностей).  
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3.7. Иные Существа (Сущности). Что Вы лично хотите знать о них 

или узнать у них? 

 

Попробуйте ответить на поставленные вопросы: 

• Интересует ли Вас информация об иных существах (сущностях)?  

• Что Вы хотите узнать об этих существах (сущностях) и/или от этих 

существ (сущностей)?  

• Какую цель Вы достигните, получив эту информацию?  

• Сможете ли вы рассказать (описать, озвучить) полученную 

информацию, не будучи осмеянным?  

• И рискнете ли? 

 

«…Не получайте знания, способные принести вред. Помните Адама.» 
 
«Не получайте знания, которые вы не можете конструктивно 
использовать в вашем опыте или опыте тех, с кем вы контактируете 
день за днем.» 
 
«В своих исследованиях знайте, куда вы идете. Получать знания просто 
для вашего собственного удовлетворения может быть похвальным, 
если это не вызывает чувство превосходства над другими. Это 
очевидно, что знания становятся камнем преткновения, если вы не 
знаете, что с ними делать.» 
 
«Если вы не знаете, куда вы идете, вы должны оставить это в покое!» 
 

Эдгар Кейси 
 «Чтения» (5753-1) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cayce
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Подумайте… 

4. Технологии общения  

4.1. Общение людей между собой 

 

 

Сложившаяся сегодня форма общения человеческих существ между собой 

предусматривает исключительно применение РЕЧИ и ПИСЬМА.    

 

 

 

4.2. Общение людей с землянами-нелюдями 

 

Нас окружает множество существ: птицы, рыбы, млекопитающие… 

 

Уже проведены некоторые эксперименты, которые позволили 

нечеловеческим существам - гориллам изучить азбуку глухонемых людей 

и начать общаться с людьми. 

 

Не за горами тот день, когда для общения с собаками, кошками, китами, 

дельфинами и т.д. люди будут пользоваться онлайн переводчиками. 

 

Нас окружает множество сущностей… 
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Первым шагом в процессе подготовки технологий 

контакта человеческих существ с ИНЫМИ 

существами должно стать проведение 

исследований и разработка технологий по 

налаживанию общения человеческих существ с 

нечеловеческими существами – Землянами. 

 

 
Акцентирую внимание читателей.  
 

Искать надо не ВНЕЗЕМНОЙ, а ИНОЙ разум. 

 
Изменить нужно, в первую очередь, себя и свое понимание 

мироустройства, в котором человечество – ребенок Вселенной, о котором 

заботятся. 
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4.3. Общение человеческих существ с божественными существами и 

божественными сущностями 

4.3.1. Боги бывают разные 

 

БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩНОСТИ (БОЖЕСТВЕННЫЕ 

СУЩЕСТВА) –  

множество сущностей (существ), для которых 

Мир субъекта является «частью» их Мира и 

которые способны проявлять Мир субъекта в 

виде своих ощущений и отображать результат 

этого проявления в виде объектов, процессов и 

явлений. 

 

«МНИМЫЕ» Боги человеческих существ –  

Существа Мироздания, превосходящие 

современное человечество по длительности 

своего эволюционного развития и по уровню 

применяемых технологий. Люди всегда считали 

Богами существ, которые периодически «сходили 

с небес на Землю». 

 

 



-33- 

 

Невзирая на то, что люди всегда считали Богами существ, которые 

периодически «сходили с небес на Землю», данные существа, в своей 

массе, не относятся к категории «РЕАЛЬНЫХ» БОГОВ. Это просто более 

высокоразвитые существа, прошедшие более длительный путь эволюции. 

 

 «РЕАЛЬНЫЕ» Боги человеческих существ –  

Сущности Мироздания, обладающие по 

отношению к человеческим существам такими 

атрибутами (свойствами) как ТВОРЕЦ, 

СОЗДАТЕЛЬ и ВСЕМОГУЩИЙ, т.е. эти сущности 

способны создавать, уничтожать, изменять и 

восстанавливать ЛЮБЫЕ объекты, процессы и 

явления Мира человеческих существ, включая 

непосредственно и само человеческое существо. 
 

 
 

«МНИМЫЕ» Боги могут быть очень близки по своим возможностям к 

«РЕАЛЬНЫМ» Богам. Все зависит от длительности их эволюции и уровня 

их духовного развития. 

 

Термины, связанные с понятием БОГ, более детально рассмотрены в 
Томе XI «БОГИ» серии «Новая космическая философия» (прим. 
автора). 
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4.3.2. Наши Мысли – обитель Богов 

 

Передача сообщений от человеческих существ к Божественным существам 

или сущностям происходит непрерывно. Причем эту передачу 

осуществляют все человеческие существа независимо от возраста, 

образования, пола, религиозных предпочтений и т.д. Почему же так 

происходит?  Все очень просто! 

 

Мир «реальных» Богов включает в себя Мир мыслей и мыслеформ 

человеческих существ. Они просто «видят» и «слышат» каждого из нас и 

знают человеческие существа именно с этой стороны, со стороны их 

мыслей.  

 

Тело же Человека недоступно их ощущениям, т.к. находится намного ниже 

по частотному диапазону и представляет для них практически 

«статический» объект. 

Вот так и получается, что:  

 

Мысли наши - обитель Богов. 

Именно поэтому одна из десяти заповедей и гласит — «Не произноси 

имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20:7).  

 

Другими словами – «не беспокой понапрасну»!!!  
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4.3.3. МОЛИТВА – одна из технологий односторонней передачи 

сообщений божественным сущностям 

 

Теперь каждому читателю должно быть понятно, почему, просто 

размышляя о чем-либо, человеческое существо уже доносит информацию 

ко всем своим БОЖЕСТВЕННЫМ СУЩНОСТЯМ. 

 

Что же необходимо сделать, чтобы донести сообщение до конкретной 

БОЖЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ таким образом, чтобы оно было правильно 

воспринято (проявлено) им? 

 

1. Необходимо мысленно обратиться к нему; 

2. Необходимо создать «четкую Мысль». 

 
Но следует отметить, что РЕЧЬ – это исторически сложившаяся форма 

общения исключительно человеческих существ друг с другом. Поэтому 

идеальным вариантом будет создание яркого мыслеобраза: 

 

«ЧЕТКАЯ» Мысль – 

создание яркого светоносного мыслеобраза, 

который может включать или не включать 

словесную формулу.  
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Если Вы понимаете, что Бог находится внутри каждого из Вас, то и 

обращайтесь туда же.    

 

Молитва – это самоуглубление в себя. 

 

Молитва 

Булат Окуджава  

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет, 
Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет: 
Мудрому дай голову, трусливому дай коня, 
Дай счастливому денег... И не забудь про меня. 
 
Пока Земля еще вертится, Господи, - Твоя власть! - 
Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, 
Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. 
Каину дай раскаянье... И не забудь про меня. 
 
Я знаю: Ты все умеешь, Я верую в мудрость Твою, 
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю, 
Как верит каждое ухо тихим речам Твоим, 
Как веруем, и мы сами, не ведая, что творим! 
 
Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, 
Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой, 
Пока еще хватает времени и огня, 
Дай же Ты всем понемногу... И не забудь про меня. 
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4.3.4. Полноценное общение человеческих существ с божественными 

сущностями 

 

 

Человеческое существо будет общаться с БОЖЕСТВЕННЫМИ 

СУЩНОСТЯМИ, если сможет ощущать (проявлять) божественные 

субъективные восприятия через свои чувственные каналы.  

 

«Инструменты» для такого общения у человеческого существа уже есть – 

это ТЕЛО человеческого существа и ЛИЧНОСТЬ человеческого существа. То 

есть, возможности для такого общения уже изначально заложены в 

каждом человеческом существе со дня его рождения. 

 

Но возможность полноценного общения появляется не сразу, а при 

достижении определенного уровня ДУХОВНОСТИ конкретным 

человеческим существом. 

 

4.3.5. Контакты с сущностями других планов по Э. Кейси  

 

«15. (В) Могут ли те, кто перешел на духовный план в любое время 
общаться с теми, кто на земном плане? 
 
(О) И да, и нет – для этого должны быть подготовлены необходимые 
условия, как уже было описано. Возьмем, к примеру, телефон, через 
который в этом мире могут передаваться определенные вибрации. 
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Может ли он работать без надлежащей связи? Для физического тела 
она (связь) не всегда активна. В физическом теле не всегда есть 
необходимая настройка. Точно также и те, кто на астральном плане, 
не всегда готовы. Какие условия делают нас на физическом плане не 
готовыми к этому? Ум! Какие условия делают не готовыми 
находящихся на астральном плане? Те же самые элементы, которые в 
общем уже были описаны, то есть степень развития и желание 
индивида общаться. Но когда все настроено правильно, они могут 
общаться, пока не слились с Единым, или не вернулись обратно (на 
земной план), или не вышли за пределы такого общения. 
 
16. (В) Что на физическом уровне может сделать индивид, чтобы 
получить возможность общаться с теми, кто находится на духовном 
плане? 
 
(О) Отставить в сторону физический или чувственный ум и желать, 
чтобы душа смогла использовать этот ум как средство для своего 
выражения, и смогла выразиться тем способом, который она выберет. 
В некоторых случаях это проявится в движении или в голосе, в письме, в 
рисунке, в речи, поскольку любая сила — это часть единой силы. 
 
17. (В) Какой формой или телом обладает духовная сущность, 
покинувшая землю или материальное тело? 
 
(О) Как было сказано. Оно строится телом через его опыт. Поясним так: 
Будут ли однообразно выглядящие тела хотеть изменений – будет ли 
искалеченное тело желать изменить свое состояние? 
 
18. (В) Где место обитания таких духовных сущностей? 
 
(О) Это то, что создает сама сущность, и как она (сущность) 
представляет это или желает. Многие притягиваются к земному 
плану этими обстоятельствами или удерживаются теми, кто их 
любит. Место обитания создается самой сущностью, и в этом месте 
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около земли и земной сферы для таких сущностей нет времени и нет 
пространства. 
 
19. (Д) Должны ли усилия для духовного общения происходит в первую 
очередь со стороны духовной сущности или должны производиться в 
большей степени физической сущностью? 
 
(О) Для идеального общения необходимы готовность и желание с обеих 
сторон. Можно привести в пример настройку радио на нужную 
радиостанцию или связь посредством телефона. Для совершенного 
соединения необходимо взаимное согласие. Другими словами, мы 
находим, что многие на астральном плане стремятся проявить себя на 
материальном плане. Многие в материальном мире стремятся 
проникнуть в мир астральный. Они должны объединить усилия, так у 
них лучше получится. 
 
20. (В) Какую форму сознания принимает духовная сущность? 
 
(О) Форму подсознательного сознания, известного на материальном 
плане, или форму поступков и мыслей, характерных для человека при 
жизни. Таким образом, некоторые копают себе траншею в ад, а другие 
создают райские небеса. 
 
21. (В) Какие силы есть у духовной сущности? 
 
(О) Насколько они были развиты на этом плане, и различаются 
настолько, насколько различаются человеческие способности к 
проявлению сил в материальном. Мы могли бы спросить: какая есть 
сила у индивидуума на физическом плане? Он входит, как ничто. И 
остается ничем, пока не достигнет способности отдавать себя 
служению. Как мы видим, ничто в мире не предлагает так много 
возможностей, как рождение человека на материальном плане. 
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22. (В) Можно ли для тех, кто ушел на духовный план, обладать 
сознанием, как на материальном, так и на духовном плане? 
 
(О) Как видно из опыта, во многих случаях проходит много дней после 
ухода, прежде чем сущность осознает, что она ушла из материального 
мира. 
 
24. (В) Как может сила действовать в нематериализованной форме – 
то есть без облачения в материю, чтобы повлиять на множество 
отдельных сознаний, находящихся в материальной форме? 
 
(О) Только так, как уже было сказано: один вид силы совершает переход 
и становится частью другого вида силы. Одно является подобием 
другого, что может быть проиллюстрировано так: как энергия 
передается от электростанции до каждой лампочки в городе? У всего 
есть свои связи. Все проявляется в своих различных формах, или в своих 
различных энергиях, согласно тому, как это было установлено. Мы 
обнаруживаем, что каждое существо находится в определенной 
гармонии, каждое состоит в прямой связи. Каждое проявляет 
различные силы, которые исчезая в одном месте, появляются в другом.» 

Эдгар Кейси (англ. Edgar Cayce) 
 «Чтения» (5756-4) 

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cayce
http://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cayce
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5.  «РАЗМИНКА для МОЗГА». Вопросы к читателям  

У меня есть Мысль и я ее буду думать 
 

 

• Можно ли общаться с «машиной»? 
 

• Может ли «машина» быть СОБЕСЕДНИКОМ? 
 

• Можно ли общаться с «невидимыми» существами? 
 

• Можно ли общаться с Богами? 
 

• С какими существами люди не могут общаться и почему? 
 

• В каких случаях необходимо привлечение для общения 
существ-посредников? 
 

• Что такое ОБЩЕНИЕ? 
 

• Что такое «общий язык» в процессе общения? 
 

• Кто такие «реальные» Боги? 
 

• Кто такие «мнимые» Боги? 
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