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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В эзотерической книге в форме беседы раскрываю важные 
сведения, переданные мне Сущностью, (во время, и после моей 
клинической «смерти»). Сущность открыл мне: смысл вечно-
сти, о создание души и человека Высшими Сущностями; на-
значение тонких оболочек у души человека; энергопроцессы в 
физическом теле человека; преобразование в физическом теле 
человека; мысль и процессы мышления человека в нескольких 
измерениях; интеллект и память человека; разум; сознание и 
подсознание человека; соприкосновение со Сверхзнанием. 

Со встречи с Сущностью, я живу в океане космической ин-
формации, которая приходит ко мне в самых разных видах и 
формах: в виде света, звука, в форме знаков и импульсов, и во 
множестве таких форм, которые невозможно передать.

Я, проходя очередную стадию развития, перехожу к освое-
нию новых, высоких, энергий. Самое трудное для меня – уста-
новления контакта со своим подсознанием в своей душе и в сво-
ем духе. Своим мышлением я формирую свою жизнь, провожу 
границу между желаемым и действительным... 

Стал понимать, что я, часть космического организма, суще-
ствую на двух уровнях – тело и душа-дух. Моим материальным и 
душевно– духовным уровнем руководит энергия Высшего Созна-
ния, Высшего Разума. Но, этот план сокрыт в моем духовном «я». 

Из двойственности моего бытия, возникают движущие силы, 
делающие возможным, побуждающие и продвигающие вперед 
раскрытие моего сознания. Там начинается, радость, боль, мои 
«путь страданий и познания». 

Мое тонкое психическое тело связано с физическим телом 
и системой семьи эфирных энергоцентров, которые оказыва-
ют, большое влияние на мое здоровье как физического, так и 
эфирного тела. Они имеют свои эквиваленты на эмоциональ-
ном, ментальном и каузальном уровне. Энергоцентры служат 
мне для восприятия жизненно важных энергетических потоков 
и чувств. Я пронизан Вселенской силой, она дает мне уверен-
ность в том, что я и Вселенная – единое целое. 
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Я живу и поднимаюсь в Высшем Сознании, сливаясь с ним, в 
единое целое, и все мои дела свершаются по воле Высшего Со-
знания. Все мои идеи, которые запрограммированы во мне ис-
ходят отсюда и оказывают влияние на мое мышление и поведе-
ние. Они составляют основу открытий и творческого созидания. 
Здесь я приобретаю опыт блаженного состояния уединения или 
неразделенности, которое порождает, внутреннюю гармонию… 

Сущность наделил меня искренностью и целеустремленно-
стью, обогатил мое духовное качество жизни. Мое физическое 
тело – это кристаллизованная энергия света, духовности, души, 
моего внутреннего мира. Оно, осуществляет по всем органам 
вечное течение сознания с тем, чтобы могло и дальше разви-
ваться в направлении возврата к чистому Единому Духу, Выс-
шему…



7

НАЧАЛО

Мое детство – это активный, непредсказуемый ритм жиз-
ни, который определил мою судьбу. Несколько раз я тонул в 
реке, но меня спасали. Помню, однажды, когда я шел на дно, 
увидел отдаляющееся синее небо, белые пузырьки, ощутил 
тяжесть воды, которая меня поглощала, я испытывал трепет-
ный страх. 

Некие белоснежные красивые женские три лика смотрели 
мне в глаза с неба. Их образ излучал удивительный мир тиши-
ны, покоя, сердечной доброты. Я ощущал могущество их че-
ловеколюбия. Они, на уровне интуитивно, мысленно передали 
мне: 

 «Не бойся, твое время еще не пришло...». Я опускался на дно, 
мысленно прощаясь с жизнью. Вдруг чья-то рука поддержала 
меня, и я оказался на поверхности воды и увидел свет, жизнь…

В детстве я играл в свои потаенные игры, известные только 
мне. Для меня целый мир распахивался в маленьком волшеб-
ном саду нашего двора. В нем царила тишина, не нарушаемая 
никакими звуками, кроме пения птиц, шума ветра и шелеста де-
ревьев. 

Там я попадал в царство аромата цветов, казавшихся мне при-
надлежностью иного мира. После прогулок по саду возникало 
ощущение, что я живу одновременно и на Земле, и на тысяче 
других планет. 

Я мысленно листал одну за другой страницы «Книги жизни» 
людей, деревьев и цветов, наполняясь то радостью, то грустью. 
Мысленно я все ласкал, посылая всему теплые нежные импуль-
сы любви, стремился согреть их души...

 В эти мгновения я чувствовал, как через мои мысли к ним 
проходили теплые лучи Солнца, свет звезд, сияние радуги, ше-
лест дождя и шепот листьев – все то, что связывает с жизнью, 
все то, что дает силы. 

Я терял счет времени, и жизнь моя превращалась в мысли 
Вселенной, и я чувствовал приливами, как наши сущности на-
полнялись какой-то светоносной силой...
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 Как-то в саду я испытал некое изумление в душе, когда встре-
тил красивую девочку моих лет. Придя домой, я рассказал маме 
о встрече, она нежно улыбнулась и ласково погладила меня.

Однажды, в детстве по вине врачей, я испытал клиническую 
«смерть» «Там» я оказался высоко на небе, вокруг спокойная 
тишина, голубая, небесная божественная бесконечность, я бла-
женно и восхищенно смотрел на это. Вдруг я осознал, что у 
меня нет опоры, я испытал страх. 

 Высший Разум, как бы почувствовав это, снял мой страх. И я 
оказался на ладони трех высоких, неземных, красивых, нежных 
женских рук. Я испытал некое успокоение и блаженство души и 
тела. Когда я поднял свои взоры ввысь, то я был очарован уви-
денной неземной красоты – надо мной – три женских лика. 

На них было, – белое деяние с синей окантовкой, их лица 
были спокойными, бесстрастными, удлиненными, божествен-
ные белые черты лица: с большими черными глазами, густыми 
черными бровями и волосами, (которые просматривались через 
накидку), излучали нежность, неописуемую красоту и энергию 
доброты. Я видел, их лица, которые излучали некую грусть и на 
их очень красивых больших черных глазах слезы. 

Мне было неописуемо хорошо, сидя на их ладони, и, желал 
остаться с ними навсегда. Они, на уровне интуиции поняв мои 
мысли, мысленно передали мне: «Возвращайся, твое время еще 
не пришло» и меня нежно подтолкнули ввысь, чтобы мне легче 
было совершить обратный свой путь. 

В пути я увидел около себя Свет, неведомый, словно некий 
могущественный дух осенил меня. Это было царство безмол-
вия, Высшей энергии, в котором я растворился в Свет, преис-
полненный мудрости, любви и силы. 

 Появился величественный образ, некое бестелесное суще-
ство, (и, я назвал его «Сущностью»), он был в образе ослепи-
тельно сияющего белого старца, ярко освещенного утренней за-
рей, с золотой короной на голове. Он держал скипетр в правой 
руке, а левую руку приветственно поднял вверх. 

 Тело его было соткано из золотистых маленьких пятиконеч-
ных звездочек, через которые высвечивалось голубое бесконеч-
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ное небо. На груди у него висел светлый треугольник вместо 
креста. За его спиной вдали виднелись месяц-Луна со звездами. 

 «Сущность» излучал величие... Я видел Великое единство, 
бесконечное счастье и спокойствие, которые излучались из его 
глаз в мою душу. В его взгляде я испытывал очарование и осу-
ществление истины, в котором проносилось дуновение вечности. 

Вокруг моей головы летал белоснежный голубь. Вся моя 
печаль рассеялась, течение моих мыслей изменилось, плавно 
перейдя в русло души. Мне показалось, что я знаю его давно.

– Вита, не бойся и, не удивляйся,– сказал «Сущность», – знай, 
мое белое одеяние означает чистоту, скипетр – власть, золотая 
корона – свет Вселенной. Круг есть символ вечного возвраще-
ния и семь есть число совершенного человека. Слово есть Ми-
ровой Разум. 

 Я слушал голос «Сущности» и испытывал успокоительное 
очарование. Воспоминание о чем-то величественном заливало 
все мое существо. Перед мысленным взором вереницей мелька-
ли таинственные образы...

– Вита, я покажу, – сказал «Сущность», – источник всего Су-
щего. Смотри. Я почувствовал себя залитым чудным Светом... 
Но внезапно был погружен в темный хаос... И тогда голос под-
нялся из глубины бездны. Это был призыв Света. 

И вслед за ним я поднялся за огнем в Свет пространства. 
Хаос развивался в бездне, светила сверкали над моей головой, 
там я увидел миг своего земного крещения, и голос Света на-
полнил Бесконечность. 

 «Сущность» говорил мне: 
– Вита, «Виденное тобой в начале есть Свет – Высший Разум, 

который заключает прообразы всех существ. Мрак, в который 
ты вслед за этим был погружен, есть тот материальный мир, в 
котором живут обитатели Земли. Огонь же, устремившийся из 
темных глубин, есть Высший Свет.

 Я видел очами своего духа, жизнь миров, откуда приходит 
человек и куда он возвращается. Это безграничное простран-
ство Духа Высшей любви, где происходили падение и восхож-
дение душ – суть семи лучей...
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 – Укрепи же свою душу, Вита, – раздался голос «Сущности», 
– и, да прояснится твой чистый дух и, прояви желание поднять-
ся. Лишь немногие души поднимаются до самого Высшего Раз-
ума, становясь совершенными: ибо там, где все кончается, все 
начинается вечно... 

 В этом видении заключаются знаки, числа и ключи, отмы-
кающие все сущее. Чем больше ты научишься созерцать и по-
нимать это видение, тем более будут раздвигаться перед тобой 
его границы.

 – «Сущность», чем сущность первопричины Вселенной? – 
спросил я.

 – Вита, первопричина и конец – это пылающий, светлый, 
мыслящий огонь во Вселенной. Он становится всем, и все ста-
новится им. Он в воде, воздухе, земле в огне. То есть, существу-
ет двойной путь «вверх и вниз», «плюс и минус», по которому 
идут все формы огня…

Так, Сущность открыл мне смысл вечности, дал понять – в 
чем она заключается и на основе чего она открывается для каж-
дого, После этого состояния и видения я снова пришел в себя... 

Впоследствии я стал чувствовать и понимать невысказанные 
мысли, стали приходить ко мне различные Идеи и Мысли, а ино-
гда во сне видения, как само собой разумеющиеся, не утруждая 
и не напрягая меня и мою психику.1 Такое озарение, встречи и 
беседы с Сущностью стали часто повторяться. Он появлялся, 
тогда, когда я мысленно желал встретиться с ним... 

Жизнь шла своим чередом, я стал радостно воспринимать, и 
наслаждаться каждым мгновением жизни. Стремился увидеть 
вокруг себя ту гармонию, которая стала бы созвучна внутрен-
нему миру. 

Школьные учебники не могли раскрыть передо мною загадку 
мироздания. Это сделали популярные книги. Так, как-то неза-
метно, я переходил из класса в класс. Успешно окончил школу, 
и настала пора школьного бала.
1 После этого случая, я окончил шесть вузов, аспирантуру и докторантуру 
(очное и вечернее отделение), стал докторам философских, психологических 
и экономических наук, профессором, академиком, автором многотомного из-
дания).
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 Все выпускники кружились в вихре вальса, я увлеченно 
смотрел на них. Неожиданно передо мной появились стройные 
контуры девичьей фигуры, бледное воздушное лицо, большие 
красивые глаза и масса черных волос. Она улыбнулась загадоч-
но мне, и пламя любви вспыхнуло в моей душе. 

 Я почувствовал силу и тепло дыхания жизни, сердце мое на-
полнилось нежной грустью. Я не смог ни заговорить, ни сдви-
нуться с места. Ее облик был ярко запечатлен в моей душе с 
выражением ее взгляда, со звуком ее голоса.

 Ее слова имели какую-то особенную способность проникать в 
сердце, можно было заметить большую искренность в малейших 
оттенках ее мысли и ту же присущую ей мягкость в манере об-
щаться с людьми. Я ощутил мгновение внутреннего просветления.

 Я подошел к ней и пригласил на танец, мы плавно вошли в 
ритм вальса. Танцевали с вдохновением. Я чувствовал гибкость 
и пластичность ее тела. 

Я вел ее, сохраняя некоторую дистанцию, следуя правилу, по 
которому только девушка имеет право сократить это расстоя-
ние. Мы продолжали танцевать, но пространство, разделявшее 
нас вначале, исчезло. Я ощущал каждое ее движение. 

 Мы говорили о многом, узнал ее имя – Заира. Я попытал-
ся заглянуть ей в лицо, но Заира прислонилась щекой к моему 
плечу. Я почувствовал, что она ещё ближе придвинулась ко мне. 
Я спрашивал себя, умышленно ли она это сделала, или, может 
быть, это происходит неосознанно. 

 Во мне рождалась какая-то неизведанная радость. Это было 
совершенно иное ощущение счастья, чем-то, что я знал до сих 
пор. Я испытал чувство благоговения, сладостный трепет, вос-
торг любви и желаний. 

Ее красота была неизмерима и беспредельна, обладала абсо-
лютной чистотой. Она, как нектар, который опьяняет душу, от-
няла у меня разум и увлекла в блаженстве. 

Для меня лучше было бы отдаться этим чарам, чем сохра-
нять благоразумие. Когда достиг я этого счастья, моя Душа не 
чувствовала уже своего тела, не чувствовало, что живет, что она 
человек, парила в небесах.
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 После танца я, очарованный красотой, еще долго смотрел 
на ее одухотворенное лицо. Вечер завершился, все медленно 
расходились. В ярком лунном свете я провожал ее домой, мы 
радостно говорили о звездах, о мире, договорились о следую-
щей встрече. Попрощавшись, я взглядом провожал стройные 
контуры ее фигуры, изящную походку, пока ее нежный образ не 
растаял в саду.

 Я вернулся домой в восторженном состоянии. Вспоминал ее 
взгляд – отражение моей души, который звал к проникновению 
в тайну жизни. Душа моя была потрясена до самых глубин. 

Представлял следующую встречу с ней, как бы растворяясь в 
безмерной силе стихии любви. В эту ночь мне так и не удалось 
заснуть. Я открыл окно, неописуемы были звездная ночь и моя 
душевная радость... Неожиданно меня посетил «Сущность» и 
стал раскрывать мне «Высшие таинства» любви.

– Вита, – знай, любовь выше времени. Любовь выше мысли. 
Любовь выше иллюзии. Любовь выше описания. Любовь выше 
отделения. Любовь – это начало вечности. Это начало просвет-
ления. Любовь – это состояние бытия без полярности. Любовь 
прекращает карму. 

Любовь прекращает дуальность. Это место встречи духа и 
воли, это сердце. Любовь – это больше, чем уровень осознания, 
она – измерение, мир в мире. Хотя любовь выше времени, она 
может в него входить и влиять на все уровни и измерения вре-
мени.

 Любовь можно давать и получать напрямую, ей не требуется 
большое ментальное знание. Обычный взгляд, прикосновение 
или слово могут мгновенно привести душу в благоговейный 
трепет, уменьшая годы кармы и внутренней борьбы.

Любовь – это самое великое чудо. Любовь – это закон, не 
имеющий противоположности. Я был влюблены, все, что я ви-
дел – это любовь. Все, что есть, – красота, отныне и навечно.

Любовь – великая исцеляющая сила. Любовь может прояв-
ляться во многих формах. Все, что исчезает из головы и входит 
в сердце, – чудо любви, хотя, она мне принесла боль и страда-
ния. 
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 – Вита, – сказал «Сущность», – великой любовью наполнил 
твою душу миг встречи. При виде лица Заиры, освещенного лу-
чом красоты, твоя душа содрогается, в ней пробуждаются вос-
поминания, она вновь испытывает какое-то странное чувство, 
она благоговейно созерцает предмет любви своей и чтит его. 

Все прекрасные души сияют одинаковой красотой. Твое серд-
це волнуется, только созерцание вечной красоты даст смысл 
твоей жизни. Как прекрасна твоя доля, которая созерцает вели-
чественную красоту во всей ее чистоте. 

 Все исходит из Вечности, и все к нему возвращается. Ты 
увидел его, услышал, понял и узнал, теперь в мире нет тайн для 
тебя. Эта тайна существования единства и множественности, 
которую пытаешься понять в любви души, – сказав это, «Сущ-
ность» исчез, а я затем долго размышлял...

 Я испытывал нестерпимое желание увидеть ее. Но вскоре я 
узнал, что моей мечте не суждено было сбыться. Заира неожи-
данно ушла в мир иной, унося с собой мою надежду.

 Этот случай изменил меня и мою жизнь, для меня время как 
будто остановилось, душа моя печалилась. Я осознал мгновен-
ность жизни, потерял смысл и цель дальнейшего моего пребы-
вания на земле. 

 В эти трудные минуты «Сущность» вновь посетил меня. 
– Вита, я видел, как угасал астральный свет Заиры: как ее 

душа покидала тело, и направилась к новой фазе своего суще-
ствования. После смерти ее душа высвободилась из физическо-
го тела. 

Вначале она стала как бы тенью и парила, не совсем отчетли-
во понимая, что с ней происходит. Но, я напутствовал ее душе, 
поясняя, какие следующие ступени она должна пройти. 

– «Сущность», что такое душа человека? – спросил я.
 – Вита, отвечал он, – Душа – это энергия, энергетическая 

субстанция, предназначенная для земного плана существова-
ния, имеет более сложное строение с прочными связями эле-
ментов, чем составляющие физического тела человека. 

Человек – это душа, пребывающая временно в материальном 
теле, т.е. в физической оболочке. Сначала создают душу, а затем 
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для нее создают тело как требуемую форму. Этими процессами 
занимались специализированные Системы космоса, находящи-
еся в разных местах мироздания и в разных измерениях. 

– «Сущность», кто является создателем человеческой Души?
 – Вита, создателем человеческой Души является Высший, 

находящийся на вершине Иерархии. Для нас Он является одно-
временно и Абсолютом, т.е. той вершиной, которая завершает 
определенный цикл развития, воплощая в себе все его лучшие 
достижения, но не является последней. 

Высший – это высокоразвитая Личность, прошедшая дли-
тельный путь развития, обладающая Сверхразумом. Он имеет 
определенное строение, определенную форму существования, 
пребывает одновременно во множестве измерений и продолжа-
ет совершенствоваться. Постоянное совершенствование есть 
стиль и цель его существования.

Души являются его составляющей и величайшей ценностью 
не только для Него Самого, но и для всего мироздания. Душа 
– это составная часть Абсолюта, поэтому она должна быть веч-
ной, что предъявляет к ее построению особые требования. 

Множество душ являются как бы внутренним наполнением 
Абсолюта, Его основной рабочей единицей, подобной клетке 
нашего организма, которая служит для жизнеобеспечения мате-
риального тела человека. 

– «Сущность», Души составляют Абсолют?
 – Да, Вита, Души составляют Абсолют. Живое составляет 

живое. Абсолют растет за счет душ и определенных процессов 
мироздания. Души составляют мощь Абсолюта. 

Каждая душа – это составная единичная часть большего оду-
хотворенного объема, поэтому она всегда находится во взаимос-
вязи с окружающим миром.

Души Абсолют создавал еще до человека, так как мир суще-
ствовал задолго до появления нашей планеты и человечества 
на ней. Другие души заполнили Иерархию Абсолюта, превра-
тившись в ходе развития в высокоорганизованных Личностей с 
мощным интеллектом.
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 В какой-то момент развития нашей вселенной у Абсолюта 
появилась потребность в создании планеты Земля, а ее суще-
ствование вызвало потребность создания человек.

 То есть, такой конструктивной формы, которая работала на 
требуемом диапазоне энергий и производила для Земли и иерар-
хических Систем Абсолюта нужную энергию.

– «Сущность», кто основатели нашей плотности или измере-
ния? – спросил я.

 – Вита, когда Существа из звездной системы Лира/Вега об-
рели гуманоидную форму и позже перебрались на Плеяды2. Су-
щества с Плеяд Великие сущности Света (Основатели) из две-
надцатого «измерения – плотности» свыше сто миллионов лет 
назад изна чально пришли на Землю, (первые обитатели Земли), 
создали коды РНК/ДНК, ответственные за сотворение людей и 
других жизненных форм. 

С плеядеанцами связаны двенадцать различных цивилизаций 
разной плотности на Земле. Создание человека следует разде-
лить на два самостоятельных этапа. В первом создавали душу, а 
во втором создавали тело для души. 

– «Сущность», каков процесс создания души человека Выс-
шими? – спросил я.

 – Вита, процесс создания души заключается в следующем: 
Высшие берут одну энергию, отвечающую соответствующим 
параметрам маленького объема, и к ней присоединяют другой 
маленький объем следующей энергии, после чего ждут, когда 
они при определенных условиях состыкуются; ждут, когда одно 
прирастет к другому. 

После этого берут следующий объем энергии и присоединя-
ют к первым двум, вновь стыкуют, поддерживают режим и сно-
ва ждут, когда он прирастет. 

Это кропотливая работа, и по времени процесс растягивается 
на длительный срок, потому что приходится приращивать мно-
жество составляющих энергий, множество кусочков.

2 Созвездие Плеяды состоит из семи ярких звезд (голубовато-белые гиган-
ты) и свыше ста дополни тельных звезд, считающихся частью созвездия, 
включая наше Солнце.
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Кроме того, соединяемые энергии отличаются по знаку. В 
начальную структуру закладывают три основных компонента: 
положительную энергию, отрицательную и нейтральную, по 
одному проценту каждой. Это – тонкие составляющие, требу-
ющие к себе осторожного отношения и долгого срока стыков-
ки. 

Процесс создания душ постоянно совершенствуется. При 
необходимости ускорения их развития на местах используют-
ся специальные частные методики, которые непосредственно 
можно применять только в конкретных условиях.

Положительные и отрицательные энергии души создадут ее 
противоположности – положительную и отрицательную части, 
постоянно борющиеся друг с другом, и тот механизм, который 
порождает в противостоянии вечное движение в совершенство-
вании. А нейтральная энергия служит основой для создания 
Управленческой части души. В этом отношении все начальные 
души стандартны.

– «Сущность», каков процесс одухотворения матрицы Души? 
 – Вита, процесс одухотворения матрицы осуществляется 

в самый начальный момент ее формирования. Матрица рас-
тет так, как того требует программа, с которой воссоединяется 
энергетическая начальная масса. 

Существуют определенные законы, по которым происходит 
построение новых душ. Матрицы имеют ячеистое строение и 
при выходе из лаборатории являются стандартными, все они и 
по конструкции, и по качеству одинаковы. 

– «Сущность», что делает их различными?
 – Вита, различными их делает развитие. Для того, чтобы 

формируемая новая душа приобрела индивидуальность и стала 
отличаться от всех прочих душ, в нее закладывается механизм 
индивидуальности, который направляет строение на обособлен-
ность от других, на построение отличий. 

Только благодаря ему все матрицы из одинаковых превраща-
ются в процессе развития в неодинаковые. Они прогрессируют, 
набирая обособленные качества, создавая свой неповторимый 
колорит. 
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 Но механизм индивидуальности закладывается в саму осно-
ву матрицы изначально. Он начинает работать, когда душа на-
чинает свое совершенствование.

 – «Сущность», что такое матрица Души?
 – Вита, матрица – это конструкция по переработке энергий и 

накоплению качеств. Душа выращивается в течение определен-
ного срока – девяти космических лет, которые не сопоставимы 
с земным временем. Один космический год приблизительно ра-
вен миллиарду земных лет. 

У Высших – свое время, поэтому, не зная их времени, нет 
смысла говорить о точной соразмерности времен в земном и 
тонком мирах. Мы можем делать только приблизительные срав-
нения, позволяющие увидеть разницу между одним временем и 
другим. 

За такое же время, например, девять космических лет, соз-
даются и другие матрицы, которые начнут стадию развития от 
иных форм существ, располагающихся в наших параллельных 
или нижестоящих мирах. Одухотворением матриц занимаются 
Высшие. Тайна одухотворения – это великая тайна. Души дают 
превосходство в силе, мощи. 

 Наименование «душа» – это временное и чисто земное на-
звание тонкого энергетического состояния человека. Нигде в 
прочих мирах разумные существа не называют свое тонкое со-
стояние душой. Это название, общепринятое для земного мира. 
(Но для простоты понимания во многих случаях будем пользо-
ваться понятием «душа».)

 – «Сущность», матрица – это одно построение, а то, что че-
ловек именует душой, – другое построение, а, в чем их разли-
чия?

 – Вита, стандартные матрицы, выходящие из лаборатории, 
приобретают внешние конструктивные различия при направле-
нии их в разные миры. Перед внедрением в форму к ним присо-
единяют дополнительные конструкции, помогающие внедрять-
ся в эти миры. Так как их среда существования различна по сво-
им показателям. 

Одну душу надо внедрить на раскаленную звезду, а другую 
– на холодную планету. Среды бывают агрессивные, нейтраль-
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ные, плотные, разряженные и т.д. Поэтому все души требуют 
дополнительных, или вспомогательных, конструкций для суще-
ствования в них. 

Душа, впервые направляемая на Солнце, будет иметь другие 
вспомогательные тонкие конструкции, чем направляемая на 
Землю. Именно матрицы выращиваются из определенных энер-
гий по законам построения данного типа конструкций.

– «Сущность», для чего нужны законы и нормативные, при 
построении матрицы?

– Вита, законы и нормативные показатели построения тре-
буются для того, чтобы данная конструкция смогла в будущем 
существовать вечно, и соответствовала по своим функциям про-
чим вечным структурам мироздания.

– «Сущность», существуют ли множество типов матриц?
– Да, Вита, для всех четырех физических вселенных и прочих 

энергетических миров Высший создал множество типов матриц. 
Для каждой Вселенной они строятся по-разному, чем для нашей 
Вселенной, так как в других Вселенных – иная материя, свойства 
материи, другие процессы, а это требует и других матриц. 

Для нашей Вселенной Высший создал пять типов матриц, то 
есть дается изначально пять направлений развития. Что касает-
ся других Вселенных, то число типов в каждой из них индиви-
дуально. 

Вселенные, обгоняющие нашу Вселенную по развитию, име-
ют больше типов матриц. Для выполнения определенных функ-
ций Вселенным требуется большее число их типов, отличаю-
щихся своим строением. 

Все, что стоит по развитию выше, требует для своей дея-
тельности большего числа предметов, процессов. Мироздание 
огромно, и в нем существует бесчисленное количество энер-
гетических, не материальных, Вселенных, которым требуются 
живые существа.

– «Сущность», а, Высший существует в мироздании с други-
ми высокоразвитыми Личностями, подобными Ему? 

– Да, Вита, у каждого Высшего – свои пространства, свои 
территории и цели, поэтому миры отличаются качественно друг 
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от друга, а соответственно отличаются также и создаваемые для 
них души. 

 Процесс создания матриц – это определенный процесс с осо-
бой технологией, разработанной каждым из Высших индивиду-
ально и в соответствии со своими планами развития. 

– «Сущность», я хочу узнать, о сотворении каких душ, и ка-
кую точку отсчета следует принять для начала при их рассмо-
трении? 

 – Вита, сначала делается один тип душ, а потом за счет при-
соединения к этому типу еще новых энергетических элементов 
образуется второй тип. Создаются два качества, два типа на-
чальных матриц для существ, а из них уже можно делать любые 
души, любые состояния. Но это те два способа, которые исполь-
зуются для существ только нашей Вселенной.

Для Высших предпочтительней первый способ – создание 
стандартных матриц, но второй качественней, потому что у 
души начинает развиваться процесс самомышления с самого 
начального момента ее существования в теле. 

Когда два элемента из энергий добавочных качеств сознания 
соединились, то у них образуется своя соответствующая среда. 
А она строится из качеств сознания, которые уже имеют какое-
то определенное построение и поэтому способны самостоя-
тельно работать, способны сами думать и действовать уже на 
первых этапах своего развития.

То есть, еще до появления человечества Высший в постро-
ении матриц душ использовал два способа. В первом способе 
Он сразу создавал матрицу целиком, это непрерывный процесс. 
А второй способ заключался в том, что использовался первый 
способ с внесением некоторых изменений в качество использу-
емых энергий.

– «Сущность», каковы особенности построения душ вторым 
способом и даваемые им преимущества? 

 – Вита, второй способ относится к матрицам, создаваемым 
для различных миров нашей Вселенной. Второй способ созда-
ния матриц для будущих душ – более сложный, чем первый, но 
он быстрее дает душе нужное качество, она быстрее начинает 
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мыслить самостоятельно, с начального момента своего вопло-
щения в жизнь.

При первом же способе для того, чтобы процесс самостоя-
тельного мышления начал строиться в основе души, требуются 
дополнительные тонкие конструкции с закладкой в них специ-
альных механизмов, строящих данный процесс сначала ис-
кусственно на основе программы. И только после достижения 
определенного построения в матрице он переходит в самостоя-
тельную функцию.

– «Сущность», что необходимо чтобы душа со стандартной 
матрицей, научилась мыслить?

– Вита, для того чтобы душа со стандартной матрицей, на-
училась мыслить, она должна построить в себе процессы само-
стоятельного мышления. 

Для этого душу требуется снабдить дополнительными, тон-
кими конструкциями с закладкой в них специальных механиз-
мов, строящих процесс мышления сначала искусственно на 
основе программы, и только после достижения определенного 
построения он переходит в самостоятельную функцию. Такое 
мышление строится очень долго – миллионы лет. Матриц – два 
типа, а душ людей на их основе – шесть. 

– «Сущность», каково точные значения слов «матрица» и 
«душа»? 

– Вита, Душа – это матрица с рядом вспомогательных кон-
струкций, предназначенных для конкретного мира. Первый тип 
душ (животный) использует стандартные матрицы, применяе-
мые для разных существ нашей Вселенной, а второй тип душ 
(земной) стал использовать усовершенствованные матрицы, 
сделанные специально для человечества, чтобы ускорить его 
развитие и получить к нужному моменту перехода в иерархию 
Высшего требуемое количество душ.

Ускорение требовалось по той причине, что важно было уло-
житься в циклы развития. Каждый цикл при завершении должен 
выдавать конкретное число душ нормативного качества. По этой 
причине Высшие Творцы постоянно усовершенствуют свои про-
цессы формирования или создания душ для конкретных мест. 
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– «Сущность», каков способ создания матриц при использо-
вании энергий от раскодируемых душ? 

– Вита, в процессе развития в нашем физическом мире душа 
формируется из набора разных энергий, даже энергия Земли ис-
пользуется для этого (их накапливает животный тип душ). Но 
это и понятно: если душа связана энергопроцессами с Землей, 
то набирает в свои тонкие конструкции ее энергии.

В основу второго типа земных душ был положен второй 
способ создания матриц для Вселенной. Земной тип душ – это 
души, начинающие свое развитие на Земле со стадии человека.

 Но если во втором способе для Вселенной стали использо-
вать дополнительно энергокомпоненты от развивающихся душ, 
то в земном варианте было решено брать энергии от раскодиру-
емых душ людей. 

Деградация человека от улетучивающихся качеств является 
временной и корректируемой. Души из-за этого не уничтожа-
ются. А деградация, связанная с такими процессами, которые 
ведут душу в отрицательную Систему, превращают их в брак, 
подлежащий уничтожению. 

– «Сущность», деградация человека бывает разной? 
– Вита, в случае для Земли используют те души, деградация 

которых приводит их к полному уничтожению. Но у Высших 
безотходное производство, поэтому Они стали пускать в оборот 
энергии, счищаемые с бракованных душ.

То есть, чтобы материал не пропадал зря, и материал, уже 
бывший в употреблении (в процессах развития), давал свои 
плюсы. И это повторяет плюсы второго типа матриц, созданных 
для Вселенной.

Души в процессе жизни набирают энергию, которая может 
быть самой разной и по качеству, и по Уровню, к тому же чело-
век придает ей свою индивидуальную окраску. 

 Все то, что попало в матрицу человека, будет высокого ка-
чества даже у бракованной души. Остальное сбрасывается во 
временные тела. Но сами души на протяжении жизни выбирают 
постоянно не те варианты развития, которые требуются Высше-
му. 
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 Души набирают энергии за счет проживания нескольких 
жизней: получения жизненного опыта и многих смен в эмоцио-
нальном плане через страдания и трудности. И эти энергии впо-
следствии используются для создания новых душ. 

Сама матрица неудавшейся души очищается от всех энер-
гий, присущих раскодируемой личности. И эти использованные 
энергии соединяются по новой схеме (по сравнению со стан-
дартными матрицами), образуя новую начальную матрицу. Но 
такой способ применяется только для Земли и низких миров, где 
имеются бракованные души.

Что касается прогрессирующих душ, то с них никакие энер-
гии для формирования новых матриц не берутся. Все, что на-
рабатывает душа, остается в ее пользовании для дальнейшего 
развития.

– «Сущность», в чем разница между процессом отделения 
энергий от бракованных душ и с процессом очистки душ после 
смерти человека? 

– Вита, процесс отделения энергий от бракованных душ 
нельзя путать с процессом очистки душ после смерти человека. 
Человек умирает, проходит слои очистки, и с него тоже какие-то 
энергии счищают. 

Но это грязные энергии, они не используются для производ-
ства матриц, так как это очень низкий спектр энергий, идущий 
для других целей. Они используются после предварительной 
обработки, но в низких процессах. 

А для сотворения матриц требуются высокие и качественные 
составляющие, то есть к материалу предъявляют определенные 
нормативные требования.

При построении матриц существ используются прогрессив-
ные методы, постоянно осуществляется модернизация произ-
водства. 

 На Земле начинают свое развитие два типа матриц: стан-
дартные и матрицы, строящиеся на основе энергий, получае-
мых от раскодируемых душ. Но человеческую форму проходят 
не только эти два типа душ, но и другие, приходящие на Землю 
уже в частично построенных матрицах, начавших свое развитие 
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в других мирах и других формах, а здесь продолжающих этапы 
становления. 

Итак, Душу создала Духовная Система, работающая под ру-
ководством Высшего; а физическую форму создала высокораз-
витая Материальная Система по заданию Высшего Разума. 

Вновь созданная Душа не видит своих Создателей по причи-
не ее неразвитости (на момент создания) и некоторых конструк-
тивных особенностей своего построения. К тому же Высшие 
Творцы не ставили при создании душ цель, чтобы они видели 
Их, своих Творцов. 

– «Сущность», наша Вселенная материальна, и в ней суще-
ствует множество самых разнообразных материальных форм, 
но, откуда появилась именно форма человека в своей привыч-
ной для нас конфигурации? 

– Вита, Материальная Система, с которой Высшим взят ана-
лог, форма человека, находится на высоком Уровне развития, 
сама материя в их мире отличается от земной по свойствам и 
качествам. 

 Поэтому, невозможно было использовать полностью гото-
вую конструкцию инопланетянина (человека высокого Уровня 
развития) для наших земных условий. 

Форму для Земли потребовалось разрабатывать специаль-
но, но на основе принятого аналога. Цели, функции, Уровень 
физической материи и другие причины заставили проводить 
множественные эксперименты на планете Орэкта для созда-
ния нужного физического тела человека для внедрения его в 
земной мир. 

То есть, тело человека создавалось целенаправленно для дан-
ного Уровня развития физической материи, и общую модель 
пришлось конкретизировать в своем индивидуальном строении. 

– «Сущность», что человеческая форма тела не является про-
дуктом эволюции земных форм?

– Вита, человеческая форма тела не является продуктом эво-
люции земных форм, она эволюция творческой мысли Высших 
Личностей. Сложность развития в физической оболочке состо-
ят в том, что человек в процессе совершенствования достигает 
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высокой степени развития, и начинает думать матрицей при на-
стоящем его строении, в итоге он сбрасывает физическое тело. 

А чтобы этого не произошло, надо придерживаться пути Вы-
сокоразвитых Материальных Систем и развить тело человека в 
соответствии с душой. 

Высший позаимствовал у Высших Материальных Систем 
форму тела потому, что душа в соединении с телом должна была 
значительно повлиять на прогрессирование самой физической 
материи его материальной вселенной. 

– «Сущность», как совершенствовалась конструкция тела 
человека?

– Вита, конструкция человека совершенствовалась, и посто-
янно вносили изменения в генный код материальной формы. 
Внешние оболочки были сконструированы Высшими таким об-
разом, что те были способны сами строить материальные тела 
для вселения в них душ. Души должны были вселять в готовые 
формы уже не на Орэкте, а на Земле.

Именно этот процесс Создатели формировали долго как са-
мостоятельную функцию живого организма. Так что все то, что 
ныне современному человеку кажется таким простым, как раз-
множение, воспроизводство одной формой себе подобных, соз-
давалось очень сложно миллионы лет. 

Люди менялись от поколения к поколению в зависимости от 
климатических условий и потребностей Высших, их целей. Но-
вое время требовало новых функций форм, поэтому постепенно 
потребовались люди с новыми качествами, с новым строением, 
и это послужило причиной создания последующих цивилиза-
ций и цветных рас. 

Первые люди должны были адаптироваться к новому миру, 
хотя у них имелись и дублеры, которых оставили на Орэкте. 
Когда данные индивиды доросли до требуемого состояния и 
были готовы к самостоятельной жизни, на космическом корабле 
их отправили на Землю. 

Проанализировав состояние первой пары, и сделав опреде-
ленные выводы, Высшие доставили на Землю еще несколько 
пар. Так что человечество пошло не от одной пары, а от не-
скольких и все они были сделаны из одной биомассы.
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– «Сущность», для чего был создан человек?
– Вита, человек был создан для участия в энергетических 

процессах Земли и Высших Систем. Время изменяло их потреб-
ности и стадии развития, изменяя сами процессы. 

Для этого потребовалось в конструкцию формы человека 
включить работу чувств и интеллект, что в свою очередь заста-
вило Высших Конструкторов задуматься над дальнейшим усо-
вершенствованием модели человека. 

Высшим Творцам удалось улучшить конструкцию физиче-
ского мозга, Ими были вставлены специальные блоки, способ-
ствующие усилению активности мыслительных процессов при 
соответствующих программах.

Также была улучшена работа импульсного кольца. Оно по-
высило связь человека с ведущим его Определителем. Изменяя 
конструкцию мыслительного аппарата, Высшим удалось значи-
тельно поднять уровень мышления человека, который стал соз-
давать сам даже летательные аппараты. 

 Все это удавалось за счет соответствующего построения ма-
териального тела и мозга. Но, переконструируя мыслительный 
аппарат, Высшие тем самым добивались улучшения качества 
производимой им энергии ментального плана.

Мысль создавала новое, а реальная жизнь или утверждала 
его, или отвергала. Также отошли в прошлое и многие формы 
человека-гибрида. И далее в четвертой и пятой расах Высшие 
решили сосредоточиться на форме обычного человека и про-
должить совершенствовать его тело.

Наша пятая цивилизация создавалась с использованием не-
скольких вариантов. Ныне, для следующей шестой расы чело-
вечества готовится новая конструкция человека, дети-индиго – 
это пока пробные экземпляры будущих ее представителей. Но 
эта форма будет продолжать совершенствоваться, поэтому из-
менится и цвет человека, и его тонкое строение, и функции тела.

Так что человека создавали много раз, внешне он оставался 
в своей основе одним и тем же, но вся конструкция его неодно-
кратно подвергалась переконструированию. 

– «Сущность», для чего предназначено человечество?
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– Вита, человечество предназначено для производства энер-
гии и самосовершенствования души, и при этом – одна функция 
вытекает из другой. 

То есть, совершенствуя душу, человек производит разные 
типы энергий, часть из которых отдает на нужды Высших и 
Земли, а из части строит свою душу.

Человек всегда строился во взаимосвязи с процессами Зем-
ли. Каждая цивилизация на Земле имела свою конструкцию фи-
зического тела, которая, оставаясь приблизительно неизменной 
в своей основе, менялась постоянно в тонком строении от циви-
лизации к цивилизации.

Так, люди первой цивилизации имели только две оболочки 
(материальную и защитную), люди второй цивилизации – три 
оболочки, третьей цивилизации – пять оболочек, четвертой – 
шесть. 

Наша пятая цивилизация имеет семь оболочек, а шестая бу-
дет иметь девять энерготел. Все это говорит о коренной пере-
стройке функциональной деятельности формы человека на про-
тяжении эволюции планеты и его самого.

– «Сущность», что явилось причиной смены конструкции че-
ловека?

– Вита, причиной смены конструкции человека являлся пе-
реход планеты на новый Уровень развития (так называемую 
новую орбиталь), что означало начало работы Земли и всего, 
что на ней находилось, с новым диапазоном энергий, новым ее 
Уровнем. То есть изменения в функциях развития планеты слу-
жили причиной к изменению конструкции человека. Его форма 
тоже меняла свои функции.

Изменения, происходящие в мире на протяжении существо-
вания данной формы, влияли на ее функциональные возмож-
ности, вызывая определенные нарушения в процессах тела, что 
требовало внесения постоянных коррекций в работе формы. 

Накапливаемые несоответствия тоже в итоге приводили к по-
требности смены самой формы. Новые конструкции модерни-
зировались, улучшались, делались более производительными и 
рациональными. 



27

Конструкцию человека Высшим Творцам приходилось пере-
считывать, переконструировать и часто ориентировать на новые 
функции, так как менялись потребности Земли, Высших Лично-
стей и самой души человека. Вся его конструкция создавалась 
на основе расчета, проектирования и экспериментальных про-
верок, как любой технической конструкции.

Главной причиной смены форм самим человеком является 
совершенствование души, переход ее с одного Уровня развития 
на другой, что требует смены функций тела. 

Но формы меняются с переходом не на каждый Уровень, а 
после завершения определенных циклов развития, объединяю-
щих в себе определенное число Уровней.

 Точнее, форма должна пройти свою мини-иерархию, после 
чего душа переходит из нее в следующую форму, рассчитанную 
на работу с более высоким диапазоном энергий. 

Это же присуще и планете, и Высшим, и прочим формам су-
ществования. Уровни развития связаны со сменой диапазона 
энергий в сторону повышения их частот. 

Смена энергий как планов существования вызывает все по-
следующие изменения: формы человека, мира, деятельности 
Высших. Не климат влиял на изменения человека от цивилиза-
ции к цивилизации, а потребности Высших и самой планеты в 
смене энергий, производимых его материальным телом. 

Любая эволюция направляется мыслью Высших в сторону, 
угодную их целям. Все это вызывает постоянное усовершен-
ствование конструкций материальных и тонких форм. 

– «Сущность», какова цель Высшего?
– Вита, цель Высшего – создать в своих владениях таких ма-

териальных людей, которые по Уровню развития будут соответ-
ствовать «контрактникам». 

Это поможет решить многие проблемы в физических мирах, 
так как подготовит рабочую силу для них и сократит затраты на 
реконструкцию материальных построек в них. 

Цивилизации на Земле имели искусственную основу зарож-
дения, их было пять. Наша – пятая. На смену ей придет шестая 
раса (или шестая цивилизация). 
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Ныне при перестройке Земли (при ее переходе от эры Рыб 
к эре Водолея) прилетает много инопланетных кораблей-кон-
тратников, которые по заданию Высшего осуществляют рекон-
струкцию нашей Земли. 

Смена стадий развития, и смена энергетики планеты, приво-
дит к тому, что одни формы устаревают функционально и мо-
рально и исчезают, а новая стадия развития вызывает потреб-
ность в других формах. 

– «Сущность», почему жизнь человека так коротка?
– Вита, главная причина наличия коротких жизней у челове-

ка состоит в том, что он не способен правильно развиваться на 
протяжении длительного времени. 

Постоянно набирает в тонкие оболочки низкие энергии в виду 
своих ошибочных действий, а вечные процессы на них строить-
ся не могут. Отсюда возникает потребность прерывать разви-
тие души на Земле смертью, очищать душу от некачественных 
энергий и заставлять человека вновь набирать нужные энергии 
через программы и возвращение в новую жизнь. 

 Короткие жизни даются человеку, чтобы удобно было кор-
ректировать его развитие. Срок жизни людей менялся в каждой 
цивилизации. То есть, материальное тело – это форма, которая 
позволяет душе производить определённые типы энергий в зем-
ном мире. 

– «Сущность», каков механизм процесса создания физиче-
ского тела с момента зачатия? 

– Вита, материально тело ребёнка начинает формироваться 
в утробе матери на базе собственного материала, заложенного 
в основу родительскими клетками. Это всё запрограммировано 
как процесс Высшей Материальной Системой. 

Автоматизм начинает работать после слияния мужского и 
женского начала. Затем включается механизм построения физи-
ческого тела ребёнка с соблюдением порядка ведения процесса 
развития во времени. 

При сложении двух разных генетических основ (мужской и 
женской) первоначально происходит их приспособление к ус-
ловиям существования в новом состоянии, затем в действие 
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вступает режимный коэффициент, устанавливающий режим бу-
дущих процессов производства новых клеток.

Программа генного кода задаёт цель создания необходимого 
количества клеток на разных стадиях формирования тела. Клет-
ки должны отвечать определённым качественным показателям, 
принятым для человека на данный период времени. 

Эти клетки должны послужить базой для формирования по-
следующих конструкций и систем в теле. Половая клетка содер-
жит генный код. Это особая цифровая программа. 

 Генный код – всего лишь половина того, что находится в 
каждом человеке и должно отвечать за развитие физического 
тела. Сам код ничего не значит. 

Вторая важная половина, совмещаемая с ним и делающая че-
ловека человеком – это сама энергооснова, то есть, та энергия, 
которая закладывается Определителем при появлении конкрет-
ного человека. 

Энергия закладывается при зачатии, а генный код – это 
управление физическим телом, процессами его формирования. 
Если же тело не воссоединить с энергоосновой определённого 
качества, то одухотворённой формы не образуется.

– «Сущность», кто следит за всеми этими процессами? 
– Вита, за всеми процессами следит Определитель, так как 

тело человека связывается с будущей программой его развития. 
Генный код не остаётся постоянным, в процессе работы изна-
шивается, и тогда его заменяют на новый. 

Программа построения физического тела, воплощённая в 
генном коде, содержит в себе последовательность конструиро-
вания органов ребёнка. Она включает в действие в соответству-
ющее время особый режим работы. 

Каждый орган строится отдельно от других, имеет собствен-
ную структуру, химический состав, индивидуальную техноло-
гию и отдельную подпрограмму его построения. 

Конструкции органов должны строиться таким образом, что-
бы обеспечить их дальнейшее нормальное функционирование, 
правильный ритм работы и предусмотреть с помощью исполь-
зования специальных коэффициентов взаимоувязки их соб-
ственных процессов с другими.
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– «Сущность», в чем сложность взаимоувязки этих процес-
сов? 

– Вита, сложность взаимоувязки этих процессов состоит в 
том, что; соединяются разные процессы, дающие часто проти-
воположные результаты (например, венозная и артериальная 
кровь объединяются в работе сердца); в умелом совмещении их 
в функциях одного органа, хотя приходится совмещать различ-
ные химические составы, реакции, различную сложную техно-
логию приёма и отдачи энергий обширного диапазона частот, и 
многое другое, что малоизвестно человеку.

Физическое тело, помимо материальной основы, содержит 
также и энергосистему с наличием отрицательной и положи-
тельной энергий, которые формируются совместно с построе-
нием самого тела ребёнка.

Материальное тело является тем внешним объёмом, кото-
рый формирует определённую среду существования для своих 
частных составляющих. В этом плане его строение напоминает 
строение Естества. Частными составляющими тела являются 
его органы и всевозможные системы. 

Сама физическая оболочка изолирует органы от внешней 
среды, но одновременно через ряд своих функций поддержи-
вает их связь с этой средой, но строго в определённых рамках. 

Поэтому всегда существует зависимость внутреннего мира 
от внешнего. Материальное тело создаёт условия существова-
ния для своих составляющих. Но это всё выведено на уровень 
работы программ и энергетических кодов.

Каждый орган обладает своими клетками, отличными по 
построению и качественному содержанию от клеток других 
органов. Соответственно, индивидуально и качество энергии 
органов, то есть, любой орган работает на своём типе энергий, 
поэтому все подобные сложности должны учитываться при по-
строении и правильно состыковываться.

– «Сущность», как распределяется построение органов в теле 
по времени? 

– Вита, построение органов в теле распределяется по време-
ни в определённой последовательности: одни органы создаются 
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раньше, другие позднее, формируются энергосистемы внутри 
них, всё соотносится определённым образом между собой и об-
щим телом.

 Так как должна выдерживаться необходимая соотноситель-
ность их построек, потому, что в силу их функциональной за-
висимости они не могут строиться все одновременно.

Не все органы (при нахождении в утробе матери) не сразу 
включаются в работу и начинают своё прямое функционирова-
ние. Первоначально строятся органы и системы, которые в со-
единении с телом матери должны трудиться совместно, а потом 
уже и органы, которые переходят на автономный режим работы.

Программа построения физического тела учитывает и то, что 
некоторые детали организма быстро изнашиваются под пере-
грузками, и поэтому потребуются восстановительные процессы 
клеток органов и тканей. 

При формировании физического тела поддерживается хими-
ческий, физический, энергетический баланс всех систем и все-
го организма в целом. Организм работает стабилизировано – в 
этом успех будущего нормального развития ребёнка.

– «Сущность», кто ведёт контроль над установленными соот-
ношениями между органами и системами? 

– Вита, подобное равновесие и контроль над установленны-
ми соотношениями между органами и системами поддерживает 
и ведёт специальный балансировочный аппарат, находящийся в 
ведении Определителя. Также при формировании физической 
оболочки учитывается Уровень развития человека. 

Так как Уровень требует формирования для души определён-
ных качеств: низкий индивид будет строить грубые качества, а 
высокий – высокие. А это требует построения у них не одина-
ковых функций и использования энергий разной степени раз-
вития. 

Органы как частные составляющие единого организма ра-
ботают самостоятельно: производят свою продукцию, и техно-
логические процессы их индивидуализированы. Определитель 
непосредственно следит за подпитыванием органов необходи-
мой энергией в определённые периоды. 
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В то же время, включаясь в процесс работы, органы и сами 
начинают производить энергию своего типа, которая собирает-
ся в эгрегоры – определённые энергосборники, находящиеся в 
распоряжении Определителя.

Планомерность построения форм, систем представляет со-
бой в программе этапную расстановку их в пространственном 
объёме тела, пространственную привязку их и последователь-
ное систематизированное наращивание клеток и энергокомпо-
нентов, соединение их связями и каналами, которые должны 
будут в будущем обеспечить им согласованную совместную ра-
боту. Также осуществляется построение определённых границ 
для каждого вида клеток, объёдинённых общей целью и функ-
ционированием.

Границы позволяют изолировать органы для улучшения их 
самостоятельного функционирования, избавить клетки от по-
сторонних влияний, что могло бы ухудшить их работу. Грани-
цы, выполняя необходимые диффузионные связи, ограничива-
ют влияние клеток данного органа на другие системы.

Построение физического тела представляет собой многофа-
зовое формирование, так как содержит в себе разноуровневые 
структуры, выстраиваемые в заданном порядке. 

Присутствие органов и систем, принадлежащих к разным 
Уровням, свидетельствует о наличии в них разных качествен-
ных энергий и разных потенциалов органов. Любой орган обла-
дает собственным энергетическим потенциалом, а значит, дру-
гим по отношению к потенциалу другого органа. 

 – «Сущность», чтобы подобную разнокачественность и раз-
нофактурность соединить в единый механизм, слаженно рабо-
тающий в организме, одного правильного построения не доста-
точно же?

– Да. Вита, необходим точный числовой расчёт, что и выпол-
няют специальные Расчётные Высшие инстанции, составляю-
щие программы для построения и развития физического тела на 
одну жизнь. 

Составленная ими программа включает все расчётно-кодо-
вые коэффициенты, которые необходимы для последующих 
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переходных состояний в теле, связанных с возрастными изме-
нениями.

Все внутренние процессы жизнеобеспечения организма че-
ловека, его регулирование и управление развитием от началь-
ного момента зарождения до старения и смерти происходят на 
основе программы физического тела, составленной Свыше с 
помощью сложной системы их расчётов.

– «Сущность», одинаковы ли программы развития тела и 
души? 

– Нет, Вита, программы развития тела и души – это две раз-
ные программы, однако стыкующиеся между собой, так как 
одно без другого существовать не может. 

Включение программы развития материального тела проис-
ходит с начального момента деления клетки, и дальше уже всё 
идёт по программе построения организма. 

Но все построения осуществляются под постоянным наблю-
дением Определителя, который впоследствии будет вести дан-
ного человека по жизни.

Определитель осуществляет контроль над включением про-
граммы и её последующим разворотом. Он же вносит все не-
обходимые коррективы в построение тела, вплоть до формиро-
вания по карме каких-то врождённых болезней или увечий в тех 
либо иных органах. 

То есть Определитель изменяет построение некоторых кле-
ток в органах или членах тела таким образом, чтобы сохраня-
лось нормальное функционирование организма в целом при на-
рушении некоторых функций и действий в нужных пределах.

Построение одних отделов тела находится в зависимости от 
построения других, ибо всё зависимо друг от друга, если это 
касается целостного построения.

 Так и при создании целостного организма ведётся последо-
вательная взаимоувязка одних частей с другими и в материаль-
ной структуре тела, и в энергетической, с соблюдением их ие-
рархического расположения.

 Весь человеческий организм являет собой потенциал опре-
делённой мощности, и он подобен общей системе построения 
мироздания и обладает аналогичными признаками развития. 
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Последовательность зарождения органов в теле каждого че-
ловека и развитие их по определённым закономерностям свиде-
тельствует о наличии специальных законов, по которым строит-
ся каждый из них. 

– «Сущность», в чем суть закона построения физического 
тела? 

– Вита, закон построения физического тела включает в себя 
подзаконы построения конкретных органов. Общий закон кон-
фигуративного построения принимает в основу формирования 
и расположения мини-систем в теле их иерархическое располо-
жение, и поэтому органы, принадлежащие к низкому Уровню, 
строятся первыми, а на их базе формируются более высокие. 

Это является главным в закономерных принципах построе-
ния; то есть расположение в теле и очерёдность строения начи-
нается с нижнего Уровня Иерархии физического тела. Исклю-
чение в очерёдности составляет сердце, стоящее выше всех, но 
формирующееся ранее некоторых органов, стоящих ниже него.

– «Сущность», построение должно укладываться в заданные 
промежутки времени?

– Да, Вита, любое построение должно укладываться в задан-
ные промежутки времени. Весь организм существует в опре-
делённом временном интервале, заданном общей программой 
развития. 

Но одновременно каждый орган как потенциальная система 
живёт и работает в своём времени, и скорости протекания про-
цессов у них тоже свои.

 Однако объединение их в единой работе на целостный орга-
низм свидетельствует об их зависимости в функционировании 
друг от друга. Поэтому общая программа увязывает по времени 
скорость протекания различных процессов в отдельных орга-
нах.

Скорость течения процессов в одном органе может коле-
баться в заданных пределах, поэтому реакции могут прохо-
дить замедленно или ускоренно, в зависимости от ряда прочих 
факторов, и в частности – от влияния на данный орган других 
органов.
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В соответствии с наличием закона построения в обязанности 
функционирования органов внедряется необходимость подчи-
няться вышестоящему Уровню и большим потенциалам. А это 
влияет на перераспределение энергии внутри организма впо-
следствии и на многое другое.

Все основные процессы в период построения направлены на 
создание требуемой структуры органа или системы тела, и по-
этому реакции в строящемся организме не соответствуют тем 
процессам, которые протекают в период его нормального функ-
ционирования, когда уже всё построено. 

Так как органы постоянно изменяются с течением времени (в 
детском организме они растут, а в старом начинают сокращать 
свою деятельность), то и процессы, происходящие в теле, тоже 
изменяются, что заложено в программу.

– «Сущность», во всем этом, какую роль играет время?
– Вита, время играет главную роль в регулировании процес-

сов, оно закладывается в программу развития тела как главный 
регулятор этапов прогрессирования. 

Время, связанное с программой, включает в нужный момент 
точки прохождения поставленных целей построения. Это акти-
визирует деятельность организма в требуемом направлении.

– «Сущность», в чем заключается принцип развития физио-
логии тела?

– Вита, принцип развития физиологии тела заключается в 
подрядной очерёдности функционирования при совершении 
тех или иных действий человеком. 

То есть при совершении им одних действий в работу в опре-
делённой порядковой последовательности включаются одни 
органы и системы, при других действиях – другие, и тоже в по-
следовательности, установленной для них Свыше конструктор-
скими разработками. 

В этих случаях работает коэффициент подряда, включающий 
соответствующую цепочку взаимосвязей, ведущих к планомер-
ной работе всего организма.

– «Сущность», в этом процессе, главное – это своевремен-
ность создания заданных состояний?
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– Да. Вита, к одному из главных законодательных процессов, 
протекающих в теле, относится своевременность создания за-
данных состояний. 

Это способствует включению в работу дополнительных фак-
торов, активизирующих работу организма, как в самой органи-
ческой материи, так и в её тонких структурах.

То есть, всякие раздражители среды должны вызывать соот-
ветствующие и своевременные образования внутри организма: 
это изменение химических реакций, появление необходимых 
физиологических компонентов или ферментов; ответные му-
скульные реакции, необходимые на различные жизненные си-
туации; или ответная реакция на свет, музыку, запах, темпера-
турные раздражители и т.д. 

Всё это должно соответствовать расчётным изысканиям 
Высших Конструкторов, согласовываться между собой и строго 
следовать проектным цепочкам взаимодействий для получения 
планируемого результата. 

Подобный способ развития таких частных состояний, как ор-
ганы и прочие системы тела, позволяет совершенствовать еди-
ную сеть сообщений в целом организме.

Все живые формы Земли имели в основе своего построения 
клетку, то есть мельчайший строительный объём тела, который 
обладал определёнными функциями, построением, качеством и 
был способен к самостоятельному существованию при наличии 
нужной среды.

– «Сущность», как проходила эволюция на Земле?
– Вита, эволюция на Земле проходила от низших форм к выс-

шим. Все элементы мира должны эволюционировать, если они 
относятся к живым структурам.

Материя эволюционирует за счёт составляющих её единиц. 
Но усовершенствованная клетка получалась так: выбиралась 
наиболее прогрессивно мутирующая в нужном направлении 
предшествующая клетка. 

 Всё, что не удовлетворяет качественной направленности раз-
вития, уничтожается. А с клеткой, отвечающей нужным пока-
зателям, начинали проводить эксперименты, создавая биомате-
рию следующего Уровня.
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Каждая клетка – это целая автономная область, которая, по-
глощая один тип энергии, перерабатывает её в другой тип. Клет-
ка питается, дышит, живёт, размножается, имеет собственную 
тонкую оболочку и личную программу, свой характер и своё 
предназначение.

– «Сущность», человек весь состоит из клеток, но разве мож-
но сказать, что клетки сердца и почек одинаковы? 

– Вита, у них индивидуальное внутреннее строение, разные 
программы и функционирование, разные цели. Различна их ка-
чественная структура. По этой причине одни клетки выполняют 
одну работу и не способны на другую, то есть у них существует 
функциональная ориентация развития. 

Сама клетка всегда была уникальна в своей конструкции, че-
ловек не смог постигнуть её полное строение, так как она (клет-
ка), помимо физической основы, обладает ещё и тонким строе-
нием, о котором он не подозревает.

Клетка будущего человеческого тела начинает строиться в 
утробе матери на основе генного кода и предоставляемого мате-
ринским и отцовским организмом материала: сначала это роди-
тельская клетка, затем начинают поступать физические компо-
ненты извне для строения дополнительных клеток.

Продукты питания, переработанные организмом матери и 
трансформированные в определённый строительный материал, 
служат поставщиками материи для будущей формы. 

Но новый организм не просто строится клетка за клеткой 
в последовательности, установленной генным кодом, а сразу 
ориентируется на работу с будущими типами энергий земного 
плана. 

Поэтому уже с этих пор организм ещё не родившегося чело-
века начинает тесно связываться с ним энергетическими про-
цессами. Происходит настройка клеток, их ориентация на произ-
водство необходимых видов энергий с учётом новых требований 
времени. Создаются объёмы органов. Закладывается новая про-
грамма в каждый формирующийся орган человеческого тела.

То есть, каждая клетка любого организма индивидуальна и 
выполняет строго определённую задачу. И это объясняется не 
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только их предназначением или их специализацией на физиче-
ском плане, но и их функциями в тонких сферах. 

Любая из клеток производит и перерабатывает разные по ча-
стотам энергии, любая настроена на свой диапазон волн. Если 
клетки селезёнки, к примеру, производят энергию среднеча-
стотную, то клетки сердца – высокочастотную.

Что же касается одного органа, например, печени, то и в ней 
все клетки объединяются по функциям печени, и в то же время 
они разнятся между собой (можно грубо сравнить: нация одна, 
но люди, составляющие её, разные). То есть клетки печени не-
сут единые внешние функции, но индивидуальные внутренние.

Среди них имеются главные клетки и второстепенные, так 
как их функциональные обязанности не равнозначны. Они об-
ладают и отличиями в строении даже у одного и того же органа. 

Каждая клетка производит энергию определённой частоты, 
а в совокупности своей они дают какой-то один спектр, свой-
ственный только данному органу и никакому другому. Как ноты 
составляют одну октаву, так и клетки печени – один спектр. 
Клетки селезенки дают свою октаву, лёгкие – свою, и так каж-
дый орган.

– «Сущность», почему разные органы состоят из клеток, от-
личающихся по типу физической материи и функциям?

– Вита, клетки имеют общее в строении и в то же время оста-
ются индивидуальны. Каждая клетка работает по индивидуаль-
ной программе, которая удерживает её функции в постоянстве, 
что важно при согласованности действий разных по целям ми-
ни-объёмов, работающих на одну задачу.

Например, для желудка – переваривание пищи, доведение её 
до определённых компонентов. И в этом случае общая програм-
ма органа согласует и регулирует работу всех своих частных 
единиц и систем, то есть общая программа органа объединяет 
частные программы, отсюда образуется слаженность в работе.

Каждый орган обладает собственной иерархией. Хотя его 
составляют однотипные клетки, выполняющие однородную 
функцию, но эти клетки не равнозначны между собой и одни 
из них – более высокие по энергетике, другие – менее. Поэтому 
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в иерархии органа существует их Уровневое распределение по 
энергетической порядковости, и функциональной первостепен-
ности.

– «Сущность», принадлежность группы клеток органа к тому 
или иному Уровню свидетельствует ли об их зависимости от не-
добранных ими энергий, или качественных показателей?

– Вита, каждые однородные клетки (печени, сердца, почек и 
пр.) должны обладать определённым набором энергий, и содер-
жание последних колеблется в каждой клетке в определённых 
пределах в зависимости от их Уровня.

На каждом Уровне развития существует определённый коэф-
фициент, который выражает зависимость уже имеющихся энер-
гий от их полного состава, который необходим для абсолютного 
состояния. Коэффициент выведен Высшими разработчиками 
биологической материи. 

Все энергии, производимые клетками органа, собираются в 
некотором объёмном накопителе данного спектра энергий. При 
достижении абсолютного состава этот объёмный накопитель 
содержит полный набор энергий конкретного спектра и служит 
основой для другого, ещё большего объёма с соответствующим 
набором качеств.

Все клетки одного органа в результате своих взаимодействий 
создают его энергопотенциал. Все связующие сети организма 
образуют несколько Сутевых (разумных, самостоятельно раз-
вивающихся) инстанций соответствующих наименований, ко-
торые образуют соединительные связи в ещё более крупных 
масштабах.

– «Сущность», каждая клетка обладает собственным раз-
умом?

– Да, Вита, каждая клетка обладает собственным разумом. Ее 
разум – это определённый центр, ведающий всеми процессами 
и их качественной направленностью. Клеточный разум можно 
рассматривать на физическом плане или на тонком. Но сигналы 
все в материю поступают из тонкого плана. 

Все процессы, протекающие в клетках, действуют по своей 
программе, заложенной в генетических кодах. Каждая клетка 
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(клетка сердца, желудка, почек и пр.) имеет свои коды, а отсюда 
и свои законы зарождения, развития, роста, отмирания. 

Каждый процесс осуществляется строго по программе и на 
него отводится определённый период времени, который необ-
ходим для полноценного осуществления части клеточной про-
граммы.

– «Сущность», различны ли, функции клеток по своему на-
значению?

– Да, Вита, функции клеток по своему назначению различны, 
а отсюда различны и их программы, периоды жизнедеятельно-
сти, через которые они должны пройти в развитии. 

По этой причине каждая клетка обладает индивидуальным 
энергетическим балансом, пользуется различными энергетиче-
скими сборниками. 

Сама осуществляет наработку заданного типа энергии, кото-
рая накапливается в определённых участках физического тела, а 
избыток вместе с током крови уходит в специальные сборники в 
самом организме. Часть энергии переходит в тонкое состояние.

– «Сущность», как происходит энергообмен?
– Вита, из энергетических сборников впоследствии по мере 

необходимости энергия посылается в другие участки тела, где 
её не хватает, и там она включается в какие-то процессы. Про-
исходит энергообмен. 

Частично избыточная энергия может выводиться из орга-
низма и выделяться в окружающую среду, где впоследствии 
подключается к другим процессам животного и растительного 
мира. 

И это участие энергии биологического организма во внеш-
них процессах заранее планируется, поэтому и выделение части 
её во внешнюю среду не случайно, а преследует определённые 
цели.

– «Сущность», кто управляет этими энергообразованиями и 
энергообменом?

– Вита, всеми этими энергообразованиями и энергообменом 
управляет клеточный разум, который являет собой программу, 
вложенную в генетический код клетки. Разум или программа 
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учитывает варианты существования клетки, то есть в изолиро-
ванном состоянии она будет вести себя определённым образом. 

При нормальной работе организма с участием других клеток, 
она будет работать в другом режиме, учитывающем связи, взаи-
модействия с нормальным обменом энергией и всеми прочими 
необходимыми для жизнедеятельности элементами. И в случае 
гибели организма клетки переходят на режим разрушения.

– «Сущность», каковы функции и работа клеток?
– Вита, функции и работа клеток очень сложны и разнообраз-

ны. Это маленькие мощные аккумуляторы организма, которые 
заранее знают и контролируют все протекающие процессы. На 
ее деятельность оказывают влияние и внешние воздействия в 
виде импульсов. 

Под их действием могут происходить нарушения в програм-
ме клеток, изменяются законы клеткообразования. А в этом слу-
чае нарушается вся слаженная система отработанных кодов. 

Поэтому перед соответствующими космическими Система-
ми, занимающимися разработкой и эволюцией клетки, ставятся 
конкретные задачи в улучшении и в дальнейшей разработке бо-
лее совершенных программ функционирования как животной, 
так и растительной клетки. 

Человек создан для участия в энергетических процессах Зем-
ли и тонкого мира, вся конструкция его материального и тонких 
тел подчинена главным задачам приёма энергий от одних объек-
тов, их переработке и передаче трансформированных её видов 
другим связующим элементам. Его фигура выражает крест, а в 
точке пересечения вертикали и горизонтали происходит филь-
трация энергий. 

– «Сущность», почему фигура человека выражает крест?
– Да, Вита, фигура человека выражает крест. Крест – это ан-

тенна, излучатель тонких энергий. В его нижней части собира-
ются самые грубые энергии, они фильтруются малой горизон-
талью, она не пропускает их вверх. 

Между малой горизонталью и большой собираются энергии 
средней части Уровня, они не проходят через большую горизон-
таль без фильтрации в точке «О» (которая соответствует сердеч-
ной чакре человека). 
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Выше поднимаются только энергии с частотами выше сред-
них. А самая верхняя, малая перекладина разделяет нижеле-
жащий спектр на два, пропуская выше самые высокие частоты 
энергий. (Эта перекладина «А» соответствует третьему глазу 
человека).

То есть, построение внешней формы тела в виде креста по-
могает правильно организовать потоки энергий в организме 
человека. Поэтому между расположением органов и мирами, 
появляется определённое соответствие, в порядке их развития. 
Высшие в любой форме стараются применить иерархичность 
построения. 

 Каждый орган работает со своим спектром, а все вместе они 
составляют ещё больший спектр. Все органы располагаются 
снизу вверх в определённом порядке, характеризующем их важ-
ность в организме по выполняемым функциям. 

Внизу располагаются органы с низкими функциями, в сред-
ней части – со средними, и вверху – с высокими функциями. 
Исключение составляет положение сердца, оно относится к 
высшим органам, но располагается ниже своего истинного по-
ложения по особым замыслам Высших. 

 Любой орган находится на своём Уровне развития и работает 
с определённым спектром энергий: нижние органы – с низким 
спектром энергий, средние – со средним спектром, и верхние – с 
высоким спектром. 

Любой из них излучает свою индивидуальную энергетику 
точно так же, как на физическом плане вырабатывает те или 
иные гормоны, которые не способен произвести другой орган. 

У каждого Уровня материя отличается качеством, энергопо-
тенциалом и строением. Поэтому клетки сердца будут совер-
шенно другими, чем клетки селезёнки. Отличия их материи за-
ложены не только на физическом плане, но и на тонком.

Каждый орган работает в соответствии с поставленными пе-
ред ними задачами, и излучает свою специфическую энергети-
ку. Органы расположены так, чтобы удобно было воспринимать 
новые порции энергии и освобождаться от переработанной. 
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 Диафрагма разделяет органы на те, которые работают на че-
ловека (нижние), и те, которые работают на Высший мир (верх-
ние). К последним относятся сердце, лёгкие, мозг. 

Поэтому, кровь движется по Большому и Малому кругу кро-
вообращения, неся энергии разных Уровней. По большому кру-
гу движется кровь, работающая с энергиями низкого диапазона, 
низких органов (работающих на физический план); а по малому 
кругу кровообращения движется кровь, работающая с высоким 
диапазоном энергий высоких органов (посылающих энергии 
Высшим). 

Два круга соединяются через сердце, которое трансформиру-
ет низкие частоты энергий крови в высокие. Кровь имеет своё 
энергетическое строение и программу движения. 

То есть, каждый орган является преобразователем своего 
типа энергий. Он поглощает более грубую энергию и транс-
формирует её в тонкий вид, повышая её частоту. Поэтому орган 
можно сравнить с целым производственным комплексом.

– «Сущность», каково энергетическое построение каждого 
органа?

– Вита, энергетическое построение каждого органа сложно. 
Любой из них переплетён не только сетью кровеносных сосу-
дов, но и сетью энергетических каналов. К каждой клетке под-
ходит свой входящий энергоканалец и отходит исходящий. 

 Общая работа клеток на энергетическом уровне создаёт био-
поле данного органа и его ауру, по которой можно следить за 
состоянием органа в целом. 

Каждый орган имеет ауру определённого цвета, за счёт выде-
ления им особых частиц, соответствующих тому спектру энер-
гий, с которым он работает. Те, кто производит более грубую 
энергию, обладают и более тёмной аурой. Самую светлую, име-
ет сердце.

На основе общей работы клеток органа формируется вну-
треннее содержание его защитной оболочки. В его тонкой обо-
лочке происходит накопление энергии, нужной для его работы.

В теле человека находится множество энергетических кана-
лов. Функционально они делятся на два основных типа: постав-
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ляющих энергию и уносящих отработанную. Обоим типам при-
сущи главные и второстепенные каналы. 

Поставляющие энергию и уносящие работают противопо-
ложно, и функционально построены отлично друг от друга. 
Главные объединяют второстепенные потоки. При получении 
энергии второстепенные канальцы рассредоточивают общий 
поток первичной энергии по частным областям организма.

Они объединяют все частные составляющие человеческого 
тела. А при направлении потоков энергий от частных единиц 
вовне, второстепенные канальцы вливаются в основные потоки. 
Энергетические каналы составляют остов физического тела на 
тонком плане.

От каждого органа на кожу человека выведены каналы, соз-
дающие точки акупунктуры. Таких мест на теле у любого орга-
на несколько: глаза, уши, ладони, стопы ног и другие части тела. 

Даже зубы имеют определённую энергетическую связь со 
своими органами. Зубы помогают стимулировать во время сво-
ей работы потоки энергий в энергоканалах.

– «Сущность», каково взаимоотношение физического и тон-
кого, или энергетического построения каждого органа?

– Вита, человек содержит в себе две иерархии: физическую 
и тонкую, или энергетическую. Физическая иерархия включает 
в себя расположение органов, а энергетическая – расположение 
тонких оболочек, или энерготел. 

Материальные органы в теле человека располагаются в соот-
ветствии со своим порядковым положением в общей иерархии 
внешней оболочки. Чем выше находится орган в туловище, тем 
более высокое положение он занимает в иерархии органов. 

Не соответствуют этой закономерности расположения такие 
органы, как: сердце, костный мозг, печень. Они находятся ниже 
положенной им ступени. Такие мини-системы, как глаза, уши и 
системы чувствования, осязания, обоняния, входят в мини- ие-
рархию более низкого порядка, чем основные органы человека.

Данный закон иерархичности объединяет в едином функци-
онировании все составляющие формы человека. Каждый Уро-
вень выражает не просто расположение органа по отношению к 
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другим, но и его специализацию, функциональную направлен-
ность. Управление физической материей органов производится 
через их тонкие оболочки.

– «Сущность», из чего состоит энергетическая иерархия че-
ловека?

– Вита, энергетическая иерархия человека состоит из его ше-
сти тонких оболочек для представителя пятой расы и восьми 
энерготел – для представителей шестой расы. 

Все они располагаются в иерархии тела в соответствии со 
своим диапазоном энергий. То есть человек пятой расы облада-
ет всего семью оболочками, включая материальную, а предста-
витель шестой расы – девятью.

– «Сущность», можно подробнее об иерархии физических 
органов в теле человека?

– Вита, в соответствии с основным иерархическим принци-
пом распределения низшие органы располагаются внизу, сред-
ние – в средней части и высшие – вверху, это отмечалось выше.

В нижней части туловища находятся органы, предназначен-
ные для размножения и грубого очищения организма (мочевой 
пузырь, толстая кишка). Здесь же внизу туловища находится и 
чакра, с которой связаны самые грубые и низкие вибрации и 
самые низкие энергии. 

То есть нижняя часть туловища символизирует грубые жи-
вотные миры с низкими инстинктами, поэтому и организм в 
этой части вырабатывает самые грубые им низкочастотные 
энергии. Нижние центры и органы наиболее развиты у людей 
материальных, грубых, с низкими инстинктами. 

У высокодуховных индивидов эти органы выполняют только 
необходимые физиологические функции, а вся энергия из ниж-
ней чакры переходит в верхние, поэтому животные инстинкты 
у высокодуховных и высокоразвитых людей отсутствуют в той 
дикой форме, которая присуща молодым душам, недавно при-
шедшим из животного мира.

Чуть выше в туловище размещаются пищеварительные орга-
ны, которым присуща работа с энергиями следующего Уровня. 
Это кишечник, связанный с грубой переработкой пищи, с от-
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ходами и выполняющий свою работу по соответствующим про-
граммам. 

У него отсутствуют особые тонкости в работе. Его деятель-
ность связана с категорией грубых материй. Но он работает с 
типами энергий, стоящими на порядок выше, чем те, с которы-
ми работают все нижележащие органы (мочевой пузырь, орга-
ны размножения).

 В средней части туловища сосредоточены самые важные 
агрегаты пищеварения: желудок, печень, поджелудочная желе-
за, жёлчный пузырь, почки, селезёнка – это целые фабрики и 
лаборатории с сложными биоэнергетическими и химическими 
процессами, производящие колоссальную работу по расщепле-
нию продуктов на составляющие элементы и преобразованию 
их из одного вида в другие. 

Они же производят огромное количество тепла и энергии, 
необходимой для жизнедеятельности организма и производства 
тонких видов энергий, потребляемых космосом. За счёт эмоций 
этот вид энергий преобразуется в несколько других видов, кото-
рые также потребляются разными иерархическими системами.

Органы в центре туловища сложны по своей структуре и по 
материи принадлежат к более высокому Уровню, чем тот же ки-
шечник. Они вырабатывают энергии среднечастотные для шка-
лы данного организма. Эти органы стоят на грани материи и 
духа. 

Любой орган в то же время индивидуален и вырабатывает 
свой качественный спектр частот по сравнению с органами, рас-
положенными с ним на одной горизонтали, то есть стоящих с 
ним на одном Уровне развития. 

Выше них над диафрагмой располагаются органы, прибли-
жающиеся по своему развитию и энергиям высокого плана. Это 
сердце, лёгкие, которые находятся под самой горизонтальной 
перекладиной креста, символизирующей границу перехода в 
самые высокие, духовные миры.

 Легкие непосредственно заняты переработкой воздуха, то 
есть довольно тонкой материи по сравнению с пищей. Кроме 
того, само различие качества материи уже заметно – воздух и 
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материальные продукты, то есть лёгким отводится особая роль 
в работе всего организма, как, впрочем, и сердцу, ещё более 
важному органу на пути перехода материального к духовному. 
Этот путь лежит только через сердце, через тонкость и чуткость 
восприятия окружающего мира.

Особенен роли лёгких; через них с помощью дыхательных 
упражнений достигается отделение души в астральной оболоч-
ке от тела и выход её за пределы материального организма. 

Лёгкие – как насос, поднимающий резиновый шар – душу 
– вверх и помогающий ей набирать определённое количество 
энергии, необходимой для перехода. 

Качественный переход в более высокие сферы даёт сердце. 
В этом их разница. Без должного развития тех качеств, которые 
связаны с сердцем, ни одно существо (развивающееся в поло-
жительном направлении) не переходит на вышестоящие планы. 
В зависимости от Уровня развития человека одни и те же ор-
ганы у низкого и высокого индивида будут работать на разных 
частотах энергий. 

Аппендиксу отводится более скромная роль в процессе про-
изводства и распределения тонкой энергии по оболочкам чело-
века. Он выступает как своеобразный резонатор, преобразова-
тель частот психической энергии, а также способен в какой-то 
степени аккумулировать часть тонкой энергии и передавать ее 
в соответствующие чакры человека. Поэтому нельзя называть 
данный орган лишним. Он выполняет свои функции в системе 
энергетических процессов человека. 

Без аппендикса нарушается процесс преобразования и рас-
пределения тонких энергий по оболочкам человека. При его 
отсутствии эта передача происходит по прямой, некомпенсиро-
ванной схеме, что оказывает на весь организм не совсем благо-
приятное воздействие. То есть, этот орган несёт свою функцию 
в организме, которая еще до конца не понята человеком.

– «Сущность», какова роль сердце человека с физиологиче-
ской точки зрения? 

– Вита, если говорить о сердце с физиологической точки зре-
ния, то оно занимает в организме такое место, что через него 



48

проходит кровь по большому и малому кругу обращения, а 
кровь несёт в себе информацию обо всём организме в целом, о 
каждой его клеточке в самом полном объёме. 

Поэтому в нём находится информация обо всём организме 
человека в целом. Через сердце осуществляется связь высшего 
духовного мира и низшего. Сердце чутко чувствует приход выс-
ших энергий, посылаемых человеку Определителем. Сердце 
увязывает информацию низшего и высшего миров. 

Через сердце проходят все тончайшие энергии, и чем более 
развита его материя, тем более тонкие энергии оно способно 
пропускать через себя. На одном уровне с сердцем располагает-
ся сердечная чакра, через которую энергия физического плана 
переходит в тонкие оболочки человека. Сердце способно транс-
формировать низкие энергии в высокие.

Само по себе сердце – орган материальный, но вокруг фи-
зического органа располагается духовное, энергетическое тело, 
которое даёт жизнь именно материальному сердцу. И порой это, 
духовное, сердце оказывает большое влияние на сознание чело-
века. 

Энергетика духовного сердца чище, чем энергия сознания и 
подсознания у низких типов индивидов, она не несёт в себе же-
ланий, а содержит только импульсы к действию, в то время как 
в сознании накапливается множество противоречивых мыслей, 
желаний, порой не нужных человеку. 

– «Сущность», почему сердце, сложный орган? 
– Вита, сердце – сложный орган, оно до конца ещё не изуче-

но людьми. Сердце считается центром всей духовной сущности 
человека. Его особое тонкое строение позволяет чувствовать не-
гатив в поступках личности и формировать особые ощущения, 
помогающие индивиду чувствовать, что он делает что-то не то. 
Оно связывает человека с его прошлым духовным опытом.

– «Сущность», для какой цели, создан сердце?
– Вита, сердце – это единственный орган, который создан для 

высших целей и связан с Высшим Духом лучшими устремлени-
ями. Оно обладает на тонком плане особым механизмом чув-
ствования нравственных основ существования. Введение тако-
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го механизма имеет цель – напоминать периодически человеку 
тот нравственный идеал, к которому он обязан стремиться.

В сердце находится то, с помощью чего и, основываясь на 
что, человек должен решать логические задачи настоящего мо-
мента жизни. Каким человек был в прошлом, какие знания на-
копил, от того он и будет отталкиваться в новой жизни при ре-
шении своих проблем. 

Чтобы человек окончательно не заблудился в жизни, ему да-
ётся сердце, как канал интуиции (а не только орган по перекачки 
крови по сосудам). Сердце обладает расширенными функциями 
на тонком плане. Только оно знает, к каким нравственным целям 
вести человека среди множества его заблуждений.

Сердце знает конечную цель в данной жизни, которую она 
должна достичь, и для этого у сердца имеется связь с програм-
мой человека. Поэтому по мере развития человека в его сердце 
закладываются те наивысшие для данного Уровня законы и нор-
мы, которые он должен обязательно достичь на данной ступени 
развития и с которыми обязан сверять каждый свой шаг. 

Поэтому надо учиться слушать голос своего сердца, голос 
интуиции. Чем праведнее силы, тем тоньше их голос, и поэтому 
трудно, а иногда бывает и невозможно услышать голос своего 
сердца. Только первые порывы соответствуют истине.

– «Сущность», в чем разница между рассудком и сердцем?
– Вита, рассудок принимает тысячи неправильных решений. 

Сердце среди этих тысяч способно указать истинное через ин-
туицию. И если рассудок даётся индивиду только на одно во-
площение, то духовная память хранит в себе информацию обо 
всех былых воплощениях. 

Это кладезь опыта, знаний и премудрости, которые накопил 
индивид за все свои предыдущие жизни на Земле, а иногда и на 
других планетах, если душа его проходила на них цикл вопло-
щений до того, как попасть на Землю. Именно духовный опыт 
человека не позволяет ему совершать те негативные поступки, 
к которым толкает его рассудок.

– «Сущность», с чем связано понятие «чистое сердце»? 
– Вита, понятие «чистое сердце» связано с потребностью 

личности добиваться приобретения чистых помыслов, чистых 
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поступков, то есть, высоконравственных, не допускающих ни-
чего низкого. Чистое сердце означает его работу с чистыми 
энергиями, на основе которых и происходит построение души.

 Это условие самое важное во всём, что касается рассудочной 
деятельности человека, потому что сознание, интеллект и всё, 
что связано с данной сферой, имеет непосредственное отноше-
ние к сердцу как центру всей духовной сущности человека. Это 
помогает человеку быстрее подниматься в духовном развитии.

Многие сердечные болезни появляются не только от дефек-
тов в строении данного органа, но и от противоречий между 
внутренним миром человека и внешним. Мир диктует индиви-
ду делать одно, а он желает делать другое. Каждый старается 
жить по своим законам и правилам, отсюда – личность вступает 
в противоречие с другими людьми и миром. 

Чем больше противоречие между внутренним миром и внеш-
ним, тем сильнее бьёт оно по сердцу, тем больнее для индивида. 
Его нормы морали, вкусы, взгляды не соответствуют каким-то 
другим, а это, в энергетическом смысле, – разность потенциа-
лов. Чем больше она, тем сильнее энергетический удар по серд-
цу. Поэтому в нём появляется боль.

 Среди всех органов сердце излучает самую высокочастот-
ную, самую чистую энергию из тех, которые производит чело-
век. Он как некоторая конструкция, как аппарат, которым управ-
ляют Сверху, находится на физическом плане. 

Сам он для ориентации в этом мире и действии в ситуаци-
ях, запланированных программой, для связи с другими людьми 
снабжён речевым, зрительным, слуховым аппаратом.

– «Сущность», какова роль глаза в теле человека?
– Вита, глаза относятся к органам зрения. С их помощью 

человек получает информации о внешнем мире, помогает ему 
правильно ориентироваться в нём. Глаза помогают познавать 
мир, ориентироваться при перемещениях, видеть опасность. 

Они относятся к анализаторам, органам, которые позволяют 
анализировать человеку то, что находится за пределами его соб-
ственного организма. Но глаза – это ещё и общение человека с 
тонким миром его оболочек, по этой причине их называют «зер-
калом души». 
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– «Сущность», какова взаимосвязь между глазами и душой 
человека?

– Вита, глаза взаимосвязано с душой человека. Они имеют 
одинаковую связь со всеми тонкими оболочками, их излучения 
– смешанные. По глазам можно определить, с какой оболочкой 
они больше связаны. 

Если, в них отражаются низменные желания, то связь идёт с 
астральной оболочкой. Если человек мыслящий – то больше с 
ментальной. Но состояние человека постоянно меняется, поэто-
му меняется и их выражение.

Глаза излучают тонкую энергию, зеркалами которых служит 
сетчатка. Она фокусирует эту энергию. Частицы тонкой энер-
гии, материального типа – это лёгкие лептоны и другие. 

Они могут излучаться самим человеком, а также трансфор-
мировать энергию работы мысли, импульсы души и посылать 
их в пространство. Энергия глаз – самая тонкая из всех видов 
материальных энергий, кроме мыслительной. Она лишь на по-
рядок ниже по вибрациям, чем энергия мысли. 

Поэтому человек контактируя с другим человеком, смотрит 
ему в глаза. В это время на уровне подсознания идёт перера-
ботка информации, получаемой от излучения глаз, а мозг вос-
принимает только зрительную и слуховую информацию, то есть 
информацию на уровне сознания, разума.

Совокупность информации, если она принята правильно, 
даёт возможность разуму и сердцу судить о человеке, о том, что 
он говорит, как поступает, и что являет из себя его суть, его эго, 
которое проявляет себя именно в излучениях глаз. 

Человека, владеющего методикой расшифровки данного вида 
энергии, невозможно ввести в заблуждение, так как он воспри-
мет другого не только разумом, но и сердцем, обмануть которое 
невозможно.

– «Сущность», от мощного потока, выплёскиваемого через 
глаза, можно ли судить по отдельным моментам жизни?

– Да, Вита, насколько бывает мощным поток, выплёскивае-
мый через глаза, можно судить по отдельным моментам жизни. 
В минуты гнева некоторые люди бросают такие мощные взгля-
ды, что останавливают своего противника. 
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Поток энергии, идущий из глаз одной личности, способен 
остановить действие другого лица и часто – действие предосу-
дительное. Взгляд осуждения, презрения способен остановить 
многое. 

И наоборот, энергия другого качества способна толкнуть 
другое лицо на действие. А, энергия восхищения, одобрения 
окрыляет, вдохновляет другое лицо. Глаза – это орган человека, 
который может очень красноречиво объяснить внутреннее со-
стояние человека, состояние его души. 

Энергия, исходящая из глаз, многокачественная. Они состав-
ляют нам в подсознании характеристику человека: наш мозг 
улавливает из глаз другого человека испускаемую энергию и, 
моментально разделяет её подсознательно на качественные ха-
рактеристики.

 Энергии эмоций и желаний перерабатывает и вырабатыва-
ет. Поэтому, все чувственные излучения, испускаемые глазами, 
исходят из астральной оболочки, области тонкой материи или 
тонкой составляющей души. И если интенсивно работает имен-
но эта оболочка, то в глазах человека одни эмоции сменяются 
другими. 

– «Сущность», чем это вызвано, что мы улавливаем по глазам 
энергию гнева и добра, энергию нежности и любви, определя-
ем, какого качества энергия испускается ею?

– Да, Вита, мы улавливаем по глазам энергию гнева и до-
бра, энергию нежности и любви, определяем, какого качества 
энергия испускается в данный момент. А это работает связь с 
астральной оболочкой. 

Все наши чувства, преобразуются в энергию определённой 
частоты в астральном теле. А наш мозг, фиксируя эти виды из-
лучений, расшифровывает по качеству энергии характеристики 
самого человека: добрый он или злой, говорит правду или лжёт, 
насмехается над чем-то или, наоборот, восхищается.

– «Сущность», человек может определить энергию астраль-
ного тела и энергию ментального тела?

– Да, Вита, каждый всплеск души – это всплеск разного рода 
психической энергии. Через глаза льётся не только многотипная 
энергия астрального тела, но и ментального, думающего, тела 
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мысли, которая тоже несёт свой спектр энергий. Человек может 
определить по взгляду: энергию астрального тела и энергию 
ментального.

 Если глаза выражают чувства – это энергии астральной обо-
лочки, то есть именно эта оболочка в данный момент включи-
лась в активную работу. Если взгляд думающий, анализирую-
щий, исследующий или мечтательный, то в работу включилась 
ментальная оболочка. 

У достаточно развитых людей глаза могут обладать опре-
делёнными магическими свойствами: гипнотизировать, могут 
притягивать к себе или, наоборот, отталкивать; энергия глаз мо-
жет лечить или повреждать защитные оболочки других людей, 
может изгонять нежелательного для вас Духа.

– «Сущность», по глазам человека можно ли определить 
судьбу человека?

– Да, Вита, по глазам можно определить судьбу человека. 
Глаза – это самый высокоразвитый орган чувств, но человек ис-
пользует их не так, как должен был использовать. При выполне-
нии определённых упражнений можно достичь очень высокого 
уровня овладения зрительным аппаратом.

 Если развивать все органы чувств, своё физическое тело, со-
вершенствовать душу, то всё это в единстве поможет достичь 
человеку сверхспособностей, но, для этого надо много работать 
над собой. 

К этим результатам следует отнести умение в нужную мину-
ту собрать огромную энергию для определённого действия или 
собственной энергозащиты, умение дематериализоваться по 
своему желанию: исчезнуть и вновь появиться в каком-то месте. 

 Сами глаза поглощают ограниченный спектр энергий из 
внешнего мира. Люди, которые обладают третьим глазом, по-
глощают полный спектр энергий физического плана. Глаза име-
ют возможность, как поглощать, так и излучать эти энергии.

 Вытекающие отсюда привилегии таких людей – они могут 
видеть как физические тела, так и энергетические, причём на 
всех земных планах. Но люди, обладающие подобным зрением, 
должны иметь устойчивую, усовершенствованную психику.
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Так как человек с обыкновенной психикой не сможет нор-
мально отреагировать на всё то, что предстанет перед ним в 
тонких мирах. При поглощении энергии глазами она частично 
передаётся другим оболочкам человека. 

– «Сущность», через глаза один человек может ли скачивать 
энергию у другого?

– Да, Вита, через глаза один человек может скачивать энер-
гию у другого, причём сам он даже, иногда не подозревает об 
этом. Это происходит произвольно вследствие разных полей у 
людей: у одного – отрицательное поле, у другого – положитель-
ное. 

Хотя в земной физике энергия течёт от минуса к плюсу, то 
здесь, в мире тонких энергий, она наоборот течёт от плюса к 
минусу. Именно этим пользуются люди-вампиры, у которых от-
рицательный заряд. Они ищут тех, которые не умеют защитить 
себя от чужого воздействия или их защитное поле ослаблено 
болезнью.

 В период заболевания сила пучка энергии, которая излуча-
ется из глаз, у больного слабеет, а значит, слабеет его защита. 
У больного меняются и частота энергии, исходящей из глаз, и 
падает мощь энергии.

 – «Сущность», почему закрываются глаза у больного?
 – Вита, закрытые глаза у больного – это защитная реакция 

организма. При сильной усталости веки тоже сами собой закры-
ваются. Всё это предохранительные, защитные меры, направ-
ленные на сохранение внутренней энергии организма. 

 Таким простым способом предотвращается утечка энергии 
из организма, и вся она идёт на быстрое восстановление его сил. 
Когда люди спокойно смотрят в глаза друг другу, значит, у них 
одинаковые потенциалы энергий и никакого скачивании не про-
исходит. 

Однако при взаимодействии людей друг с другом действуют 
и другие факторы, на основе которых один человек притягива-
ется к другому или отталкивается. 

В большинстве случаев – это как раз влияние противополож-
ных полей, но во многом оказывает воздействие и внутренний 
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мир человека, чистота его души, его взгляды и мировоззрение, 
то есть это уже психологическая сторона.

 На радужную оболочку глаз выведены биоактивные точки от 
всех органов, в целях их подпитки энергией солнца. По этим же 
точкам люди могут распознавать состояние здоровья того или 
иного органа. Если орган больной, то автоматически через ра-
дужную оболочку глаза он вбирает в себя больше энергии, чем 
прочие органы. 

Но это бывает лишь в идеальном случае. А обычно организм 
вбирает энергию в целом всеми биоактивными точками глаза 
и затем большую часть её выделяет после перераспределения 
больному органу.

Это в том случае, если само тело способно бороться с неду-
гом. В остальных же случаях, энергия поступает в малых коли-
чествах, и её хватает только на то, чтобы понемногу распреде-
лить на весь организм.

– «Сущность», имеет ли значение цвет глаз, в поглощении и 
распределении энергии?

– Да, Вита, цвет глаз имеет определённое значение в погло-
щении и распределении энергии: карие глаза воспринимают 
больший спектр излучений; голубые – меньший. 

Но, что касается радиации – голубые глаза воспринимают ра-
диацию больше, чем карие. Поэтому голубоглазым людям нуж-
ны солнцезащитные очки или применение собственной защиты.

 – «Сущность», человек может ли лечить себя сам через гла-
за?

 – Да, Вита, человек может лечить себя сам через глаза, но для 
этого он должен обладать определённым уровнем знаний, помо-
гающих ему правильно использовать свою внутреннюю энергию 
в тех процессах, которые необходимы для нормальной жизнедея-
тельности органа. Во всём нужны большие и точные знания.

Человек сведения получил недавно, и информация о нём ста-
ла нарастать стремительно. При развитии паранормальных спо-
собностей важно научиться именно их «включению и выклю-
чению», третьего глаза, то есть необходимо учиться управлять 
любым своим свойством.
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– «Сущность», что необходимо для открытия третьего глаза?
– Вита, в закрытом виде третий глаз существует у каждого, 

но предрасположенность к открытию имеется не у всех. Чело-
век должен много знать о тонких мирах, о самом себе и многом 
другом. Не всем можно открывать его. 

Самому открытию третьего глаза предшествует определён-
ная подготовка, поскольку человек должен уметь управлять 
теми чувствами, появление которых вызовет открытие глаза. 

Ему откроются ясновидение, яснослышание, и он к этому 
должен быть подготовлен рядом испытаний, его психика будет 
проверяться, потому что человек непосвящённый может сойти 
с ума. 

Прежде чем открывать глаз, он должен выяснить – какова его 
миссия на Земле, и понадобится ли этот дар ему в дальнейшей 
жизни. Это действительно дар, и использовать его надо не для 
забавы людей, а как рабочий инструмент. Он хорошо использу-
ется для диагностики заболеваний, им определяют психологиче-
ский настрой человека, его внутренние и внешние данные и т.д.

Так как даром ясновидения может обладать не каждый, то и 
знанием, как открыть его, тоже должны обладать единицы. Для 
его открытия нужно развивать все чакры и упражняться на раз-
витие памяти, чувствительности, как обоняния, так и осязания, 
потому что ясновидящий перестаёт видеть, как все люди, и пе-
реключается на большой диапазон своего видения. 

Даже привычного для него человека с этого момента он на-
чинает видеть не таким, как обычно. Он увидит внутреннюю 
сущность людей. И человек корыстный, малоразвитый, не ис-
пытанный жизнью и не понимающий цену страданиям, не в со-
стоянии будет правильно отреагировать на увиденное и не ис-
пользовать это в каких-то корыстных или эгоистичных целях.

 Поэтому прежде чем открыть подобный дар в себе, человеку 
нужно выбрать путь, по которому он пойдёт, выбрать свою цель. 
Также надо учитывать, что человек не должен быть слишком 
эмоциональным, вспыльчивым.

– «Сущность», что является одним из факторов, возможно-
сти открытия третьего глаза?
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– Вита, одним из факторов, о возможности открытия третье-
го глаза, является ощущение лёгкого щекотания в центральной 
области над бровями. Эмоции должны колебаться в очень огра-
ниченном диапазоне. 

Надо уметь владеть собой, быстро приходить в равновесие. 
Люди, которых можно легко вывести из себя, не смогут совла-
дать с тем, что будут иметь. 

Человек должен быть спокойным внешне и внутренне. От-
крытие данного свойства он должен начинать с раскрытия своих 
чакр, то есть все они должны вращаться. Их у человека много, 
но у каждого индивида работает только определённое количе-
ство, некоторые закрыты. 

Для третьего глаза потребуется работа всех чакр. К тому же 
человек должен научиться владеть их работой и по своему же-
ланию открывать их и закрывать.

 Для работы органов зрения, таких как человеческий глаз, обя-
зательно требуются источники освещения вроде солнца, луны, 
звёзд, искусственных осветительных аппаратов и прочего.

 Глаза тоже работают с энергией солнца, через них идёт под-
зарядка внутренних органов энергией, поэтому на радужную 
оболочку от них выведены энергоканалы. Форма человека стро-
ится изначально в ориентации на работу с внешними источни-
ками света.

– «Сущность», конструкция глаза связана ли с тонкими обо-
лочками, их работой?

– Да, Вита, конструкция глаза связана с тонкими оболочка-
ми, их работой. Взять, например, астральную оболочку. Человек 
видит цветные образы, глаз на цветовые излучения реагирует 
по-разному. Чем развитее индивид, тем тоньше оттенки он вос-
принимает, тем активнее работает его зрительный аппарат. 

Реагируя на окружающие предметы, глаз работает, и произ-
водит энергию: он улавливает определённые частоты и преоб-
разует их в образы, совершая работу. От того, что и как он вос-
принимает, зависит и функционирование астральной оболочки. 
Чем больше тонкостей подмечает глаз, тем интенсивнее идут 
процессы в тонкой оболочке (астральной). 
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Происходят взаимообменные процессы, связанные и с на-
коплениями, и с функционированием прочих оболочек. Идёт 
сложный механизм переработки и утончения энергий. Человек 
же воспринимает излучения, идущие из глаз, как свойство его 
материальной структуры. 

– «Сущность», но они же связаны с работой тонких оболочек, 
с механизмом переработки энергий? 

– Вита, глаза не только помогают развитию человека, способ-
ствуя наработке его душой определённых качественных энер-
гий, но и производят необходимые энергии для Всевышнего. 
Это взаимообратный процесс.

Все органы ощущений человека служат для наработки опре-
делённых типов энергий. Каждый орган даёт своё качество, 
свой тип энергии. А все вместе они способствуют развитию 
человека как мини-формы и Творца как макси-формы. Нараба-
тывая энергию, органы обогащают тонкие оболочки и матрицу 
новыми энергиями, и, тем самым, способствуют совершенство-
ванию души.

– «Сущность», почему энергия, производимую органами зре-
ния и слуха, отличаются?

– Да, Вита, если, сравнить энергия, производимую органами 
зрения и слуха, то эти энергии у разных форм всегда будут от-
личаться и по диапазону, и по качеству. 

Каждый создаёт для себя такие формы, которые считает не-
обходимыми для собственных миров и которые помогают нара-
батывать им самим требуемые качества. Каждая деталь в форме 
связывается с выполнением определённых функций. Ничего 
просто так не делается, не создаётся.

– «Сущность», кровь человека является ли прямым носите-
лем программы?

– Да, Вита, кровь человека является прямым носителем про-
граммы материального тела человека, его физического и хими-
ческого состава, а также «тонких» составляющих. 

В нее заложена программа здорового организма, и в соответ-
ствии с этим заложены все количественные и качественные по-
казатели, соответствующие норме. 
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Поэтому при нарушении работы какого-либо участка тела 
кровь первой получает полную количественную информацию о 
возникшем отклонении от нормативных показателей. 

Простые числовые сравнения состава крови в нормальном 
состоянии с возникающей количественной дисбалансировкой 
при нарушениях позволяют в соответствии с общей програм-
мой включать защитные резервы, приводящие с течением опре-
деленного времени к нормализации состояния человека.

 Всеми этими перерасчётами занимается определённая систе-
ма тонкого плана, связанная с кровеносной системой и включа-
ющая в себя автоматические процессы расчётов, позволяющих 
приводить внутренние показатели (химические и физические) к 
норме. Она же содержит в себе исполнительный механизм, по-
стоянно возвращающий организм к здоровому состоянию.

– «Сущность», из чего состоит общая программа развития 
организма?

– Вита, общая программа развития организма состоит из со-
вокупности частных программ органов и систем. Болезни (хро-
нические и часть временных) закладываются тоже в общую 
программу развития физического тела. 

Но если заболевание заложено, то уже и сама программа кро-
ви с какого-то возраста человека будет ориентирована на хими-
ческий состав, отвечающий параметрам нужного заболевания. 
В данном случае программа крови явится частной программой 
организма человека.

Кровь переносит не только питательные вещества, но и ин-
формацию от клетки к клетке, от органа к органу. Она способ-
ствует перераспределению энергий в теле. Кровь мужчин отли-
чается от крови женщин составом и энергетикой, у них разли-
чен энергозаряд. Существуют и более тонкие различия.

– «Сущность», в чем главная причина разделения человека 
по группам крови?

– Вита, у человека четыре группы крови, и каждая из них не-
сет определенную информацию, определенную программу. Но 
главная причина разделения человека по группам крови лежит 
в том, что эти люди относятся к разным иерархическим Систе-
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мам, то есть ими управляют различные Системы и после смерти 
эти люди вернутся в них. 

Людьми с первой группой крови управляет одна Система, 
со второй – другая, и так далее. Так было решено сконструи-
ровать человека по его жидкостным компонентам, чтобы Выс-
шим было легче управлять ими и получать нужные Им типы 
энергий, так как различные группы крови дают разные качества 
энергий самим Системам.

Человек одной группы крови отличается от человека с дру-
гой группой не только по каким-то химическим компонентам, 
но и по способностям. То есть у людей с разной группой кро-
ви наблюдается предрасположенность к различным свойствам, 
способностям. 

Так, например, у людей с первой группой крови больше раз-
виты психические способности, они относятся к гуманитариям. 
Люди со второй группой крови обладают способностью леви-
тировать, то есть летать на физическом плане вопреки законам 
физики, если, конечно, будут тренироваться. 

 Люди с третьей группой крови обладают экстрасенсорными 
способностями. Из них получаются экстрасенсы. И у четвертой 
группы развит лучше головной мозг, в основном это интеллек-
туалы. Конечно, названы только самые основные свойства, есть 
и другие. 

Однако уже по названным качествам вы можете судить, как 
состав крови, ее энергетическое построение и программа влия-
ют на способности человека и его поведение. У данной жидко-
сти существует мозг крови. Его не следует сравнивать с голов-
ным мозгом, имеющим компактное построение. 

– «Сущность», что такое мозг крови?
– Вита, мозг крови – это генетическая программа физической 

материи тела, которая заложена в её жидкую структуру. Эта 
программа регулирует и управляет всеми жидкостными процес-
сами внутри организма, включает одни реакции и выключает 
другие, ограничивает их временными границами. 

– «Сущность», обладает ли памятью кровь человека?
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– Да, Вита, кровь человека обладает памятью. Её энергоём-
кость меняется постоянно в зависимости от происходящих про-
цессов, но она всегда стремится прийти к некоторому общему 
потенциалу, характерному для данного типа материи. Кровь 
переносит энергию от одного органа к другому, выравнивая 
средний энергопотенциал тела. Она таит в себе много тайн, не-
известных человеку.

– «Сущность», вредно ли переливать кровь от одного челове-
ка к другому?

– Да, Вита, в связи с тем, что кровь несёт в себе много осо-
бенностей построения, направленных на формирование в чело-
веке конкретных способностей, вредно переливать кровь от од-
ного человека к другому. Но медицина, не зная других методов 
спасения больного, допускает такую операцию. 

При переливании крови меняется энергетика организма и 
может частично измениться программа человека. То есть про-
грамма больного становится связанной с программой донора. И 
если программа донора хорошая, то она способна в некоторой 
степени улучшить программу больного. 

Но улучшение распространяется только на небольшой про-
межуток времени. А это обязательно отразится впоследствии на 
карме того, кому было сделано переливание. 

Поэтому если в данном воплощении у него жизнь улучшит-
ся, то в следующей обязательно ухудшится. Также нежелатель-
но переливать кровь мужчин женщинам и наоборот. В этом пла-
не медицина, помогая в одном, наносит вред в другом.

– «Сущность», в человеке помимо крови существует еще 
лимфатическая жидкость, а, чем они отличаются с точки зрения 
их энергетического построения? 

– Вита, кровь – это положительная энергия, лимфа – отрица-
тельная, то есть качественно это две разные материи. Функция 
лимфы заключается в защите организма. К тому же она создает 
баланс белой и красной крови.

– «Сущность», какова связь времени с кровью и лимфатиче-
ской системой? 

– Вита, кровь несёт новую программу физического состоя-
ния человека и содержит в себе программу, каким он должен 
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стать в тот или иной промежуток времени, какие изменения в 
связи с этим должны появиться в его организме. 

Кровь объединяет частные органы в единую систему функци-
онирования, обеспечивающую нормальную жизнедеятельность 
всего организма. Она приносит по программе органу требуемые 
ему вещества и энергию, что необходимо для его жизнедеятель-
ности и нормального функционирования.

 В соответствии с полученными материалами орган пере-
страивается в своей материальной структуре и функционирова-
нии. С помощью химических веществ и микроэлементов в кро-
ви происходит регулирование деятельности и развития каждого 
органа, всё это определяет, тонкая энергия эфирного тела. Она 
является контролирующей. 

Каждый орган обладает своей тонкой оболочкой, в которой 
происходят частичные накопления производимой им энергии и 
получение энергии на свои нужды, как из личного энергохра-
нилища. Все органы, кроме сердца и аппендикса, работают с 
грубым, физическим спектром энергий.

В крови работают красные кровяные шарики, эритроциты, и 
белые лейкоциты и фагоциты. Лейкоциты обладают защитными 
функциями. Фагоциты способны захватывать инородные части-
цы, перерабатывать их, очищая кровь, а также они уничтожают 
микробы.

 Имеются и другие составляющие крови, которые в сово-
купности своей в точных пропорциях и соотношениях образу-
ют здоровую кровь и организуют её определённые функции. В 
крови имеются носители отрицательной энергии. Это – боевики 
(лейкоциты и фагоциты). Они очищают кровь и помогают под-
держивать её в требуемом качестве. 

Поэтому до каких-то моментов отрицательные компоненты 
крови играют положительную роль. Без лейкоцитов и фагоци-
тов в грязной и агрессивной среде не было бы и требуемого ка-
чества крови. Её функции были бы нарушены. 

– «Сущность», каковы функции лимфатической жидкости? 
– Вита, лимфатическая жидкость сохраняет память о физи-

ческом теле человека, его органах, когда в прошлом они были 
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молодыми и здоровыми, сохраняет память о былом, сколько 
клеток имел каждый орган, какие вещества и в каком объёме 
должен был выработать. 

Поэтому когда человек хочет вернуть молодость, он обраща-
ется к памяти прошлого своего тела, которая хранится в лимфа-
тической жидкости. Память тела – в ней. Память поступков и 
деятельности души – в другом, в тонких конструкциях, то есть 
надо правильно понимать, о какой памяти говорится в том или 
ином случае.

 Однако лимфосистема, как и всё прочее в человеке, обладает 
своим тонким строением, и более вечной, чем сама материя, па-
мятью. Когда физическое тело подвергнется после смерти раз-
ложению, то сохраняются временные оболочки, которые про-
должают нести информацию о физическом теле и жизненных 
ситуациях человека.

 За счёт чего под гипнозом, когда человека погружают в 
транс, он вспоминает свои прошлые жизни. То есть память на-
стоящего момента жизни переходит в прошлую память тонких 
конструкций. И одной из участниц этого преобразования явля-
ется лимфатическая система, её тонкие конструкции.

Лимфатическая система материального тела человека, несёт 
в себе отрицательные энергии, в отличие от крови, несущей по-
ложительные энергии. 

– «Сущность», лимфосистема человека участвует ли в про-
цессах формирования памяти на физическом плане

– Да, Вита, она же (лимфатическая система) способна сохра-
нять память прошлого человека, относящегося к физическому 
плану. То есть лимфосистема человека участвует в процессах 
формирования памяти на физическом плане. 

Но она, же способна некоторые данные среды и тела через 
физические и химические реакции материальной оболочки 
трансформировать в процессы тонкого плана, сохраняя их в бо-
лее тонкой материи.

 Так как у человека существует несколько тел физического 
и тонкого состояний (шесть энерготел), то обязательно суще-
ствуют и процессы, объединяющие их единой функциональной 
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деятельностью. И лимфосистема через свои тонкие структуры 
связывается с конструкциями тонких планов.

 Соединительные процессы обладают трёхфазовой структу-
рой построения: сами они существуют в настоящем, а то, что 
они соединяют, находится в разных измерениях. Но данные 
процессы позволяют душе ощущать себя единым, целостным 
организмом. Человек – существо многомерное, пребывающее 
одновременно в нескольких измерениях.

– «Сущность», существуют ли процессы, действующие меж-
ду материями разных энерготел (физического и астрального)? 

– Да, Вита, существуют процессы, действующие между мате-
риями разных энерготел (физического и астрального). Эти про-
цессы должны преобразовывать материю одного измерения в 
другое, при переходе от одной фазы времени – в другую. 

Так как эти фазы: прошлое, настоящее и будущее – существу-
ют в разных измерениях относительно друг друга, то поэтому 
наблюдатель, находящийся в настоящем времени, не видит ни 
прошлое, ни будущее. Его органы зрения рассчитаны на виде-
ние только в одном диапазоне энергий.

– «Сущность», как формируется прошлое человека? 
– Вита, человек всегда помнит, что было месяц назад и, на-

ходясь в настоящем времени, знает, что его ждёт будущее. Кон-
кретно он не может определить, через какие события ему пред-
стоит пройти, но в общих чертах знает, исходя из опыта наблю-
дения за построением жизни старшего поколения, как формиру-
ется сюжет их бытия. 

Жизнь течёт, будущее переходит в настоящее, и далее про-
цесс продолжается до перехода настоящего в прошлое. А чело-
века вновь ожидают впереди ситуации, скрытые завесой буду-
щего времени. 

Такие переходы имеются в самом строении человека. И в них 
участвует лимфатическая система, её отрицательная энергети-
ка. Память человека – это всегда прошлое время, мысль – это 
настоящее. 

 – «Сущность», как же происходит переход из одного време-
ни в другое внутри человека? 
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– Вита, факты настоящих ситуаций воссоединяются друг с 
другом в общую цепь событий жизни, следующих последова-
тельно друг за другом. Каждая ситуация обладает своей энер-
гетической мощью, а человек обладает определённой мощью 
восприятия окружающего. Но любая ситуация жизни рассчиты-
вается Высшими программистами на определённую силу воз-
действия на человека.

 То есть для того, чтобы память зафиксировала что-то и собы-
тие перешло из настоящего в прошлое, необходима определён-
ная сила воздействия этого события на человека. Не всё пере-
ходит в память прошлого личности, чтобы не засорять её незна-
чительным и не имеющим особого значения для развития души.

В организме человека имеются определённые механизмы, 
которые собирают информацию с каждой его клеточки, с каж-
дой молекулы, ведь всё в организме взаимосвязано с ситуация-
ми жизни через эмоциональный фон личности, её чувства, хи-
мические и физические реакции. 

От сильных впечатлений по поводу какого-либо события, ме-
няются все реакции организма, поэтому существует всегда пря-
мая связь между событием и тем, что происходит не только в 
физическом теле, но и на тонком плане индивида. 

В основном события дают импульс к трансформации энер-
гий человека. Ввиду того, что каждая клеточка тела отзывается 
на конкретное событие строго конкретными реакциями.

То есть, определёнными изменениями химического и физи-
ческого состава, то память через лимфатическую систему со-
бирает с каждой клеточки тела информацию, соответствующую 
тому или иному моменту времени, и преобразует её в энергии 
нужных типов.

 Информация, преобразовываясь в энергию, формируется 
в память прошлого. События прошлого, записанные в памяти 
и происходящие в настоящем, во внешнем мире оказывают на 
душу разное воздействие. 

– «Сущность»,из чего состоит память прошлого человека?
– Вита, память прошлого человека состоит из отрицательных 

энергий. В человеческом организме, происходит как бы преоб-
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разование положительной энергии настоящего момента собы-
тия в отрицательную энергию прошлого. 

Энергия будущего трансформируется в энергию прошлого 
через настоящий момент времени. Время является главным пре-
образователем всех событий и реакций.

Энергия настоящего времени – это процесс переформирова-
ния энергии будущего, положительного, в энергию прошлого, 
отрицательного. Этот процесс происходит в человеке молние-
носно автоматически. Для самого процесса не существует ни 
времени, ни пространства. 

Он подвластен только настоящему, тому, что существует 
только сейчас. Оно никогда не будет отнесено ни к будущему, ни 
к прошлому. Настоящий момент краток и одновременно вечен. 

Человеку пока это понять сложно, так как и в этом заложен 
парадокс, но всё у него впереди: совершенствование души по-
зволит однажды все парадоксы воссоединить в единую теорию 
развития. 

В мироздании существуют миры, которые живут только на-
стоящим. Им присущ определённый безвременной жизненный 
цикл, который вмещает в себя ту энергию, которая необходима 
для разрешения жизненных ситуаций их Уровня.

– «Сущность», в чем смысл понятий – физический и другие 
центр-мозга человека? 

– Вита, у человека существует пять центр-мозгов. Это физи-
ческий мозг, спинной мозг, и три, относящихся к тонким кон-
струкциям, не видимых для человека: центр-мозг, или импульс-
ное кольцо, центр-мозг пола и центр-мозг крови.

 Каждая тонкая оболочка тоже обладает своим центр-мозгом, 
то есть определённой тонкоматериальной конструкцией, осу-
ществляющей управление конкретной оболочкой.

 Физический мозг – это рефлекторные и проводящие функ-
ции. Головной мозг осуществляет контроль за координацией 
действий человека, в нём находятся центры зрения, слуха, речи, 
обонятельные и вкусовые зоны, двигательные центры. 

В подкорковых областях полушарий большого мозга нахо-
дятся центры, связанные с эмоциями и чувствами человека, па-
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мятью. В новую кору головного мозга поступает информация об 
окружающем мире.

Физический мозг улавливает энергию чувств и эмоций; рабо-
тая с нервной системой, он помогает личности ориентироваться 
в окружающей среде. Головной мозг руководит работой спин-
ного мозга, солнечного сплетения и самих органов в процессах 
переброски ими энергии.

Спинной мозг участвует в передаче энергий физического 
плана от органов, он служит для группировки определённым 
образом всех энергий, идущих от органов, и работает напрямую 
с солнечным сплетением. 

Солнечное сплетение – это накопитель и транслятор энергий. 
Происходит передача энергии от энергонакопителя – солнечно-
го сплетения – в спинной мозг через органы. 

Передача идёт только через органы. Внутри тела осущест-
вляется круговорот энергии. Но передача её начинается с им-
пульсов головного мозга, осуществляющего общее руководство 
данного процесса. 

– «Сущность», как головной мозг контролирует эту энерго-
передачу?

– Вита, головной мозг контролирует энергопередачу, он свя-
зан с импульсным кольцом и Высшим данного человека. Выс-
ший следит за энергообменом с тонкого плана, подаёт первич-
ную энергию человеку для процесса мышления, посылает идеи 
в форме импульсов.

– «Сущность», полная схема процесса мышления выходит за 
границы материального тела?

– Да, Вита, происходит перераспределение энергии через 
сложную систему взаимосвязей физического и тонких тел. 
Здесь участвуют тонкие оболочки, так что полная схема процес-
са мышления выходит за границы материального тела.

 Головной мозг разделён на два полушария – левое и правое. 
Левое полушарие предназначено в основном для сбора и об-
работки информации, которую человек получает на Земле при 
своей жизни. 

Здесь же находится центр, который позволяет Определителю 
следить за состоянием физического тела и появлением отклоне-
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ний в здоровье. В правом полушарии содержится информация 
из прошлых жизней и информация, которая поступает ему от 
Определителя. 

– «Сущность», может ли человек пользоваться памятью про-
шлых воплощений?

– Нет, Вита, материальный мозг обладает физической, кра-
тковременной, памятью и тонкой, длительной, распространяю-
щейся на все его реинкарнации. Через правое полушарие осу-
ществляется информационная связь человека с космосом. 

Если бы интеллект человека достиг ныне нужной Высшим 
степени развития, то частично память прошлых жизней была 
бы ему открыта для определённой работы с ней в целях про-
грессирования души. 

Человек имел бы возможность сравнивать прошлое с настоя-
щим, анализировать его. Но он не научился пользоваться памя-
тью прошлых воплощений.

 У людей преимущественное развитие получило левое по-
лушарие, а правое бездействует или используется очень не-
значительно, хотя они должны были развиваться синхронно. 
Поэтому Высшие решили задействовать активнее и правое по-
лушарие. 

То есть, поменять обычную правостороннюю ориентацию 
человека на левостороннюю. Появилось много левшей, что ста-
ло влиять на работу правого полушария. Левши разрабатывают 
правую часть физического мозга и одновременно нарабатывают 
для себя определённые качества.

 Высшие уделяют внимание активизации правого полушария, 
так как ее слабая работа, негативно влияет на совершенство-
вание души. Несмотря на то, что головной мозг ведает почти 
всеми функциями материальной оболочки, он не является тем 
единственным аппаратом, который позволяет человеку мыслить 
и принимать решения. 

– «Сущность», в жизни были случаи, когда люди жили без 
материального мозга?

– Да, Вита, в жизни были случаи, когда люди жили без ма-
териального мозга и вели обычное бытовое существование. У 
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таких людей роль головного мозга выполнял астральный центр-
мозг, находящийся в астральной оболочке. 

Астральный мозг мыслит более объёмно, чем физический. 
Он развит у людей с какими-нибудь способностями или талан-
тами. У интеллектуалов больше развит ментальный мозг, нахо-
дящийся в ментальной оболочке.

 Преимущество в мышлении получают люди, вовлекающие в 
интеллектуальные процессы астральный или ментальный мозг. 
Но ментальный мозг стоит на порядок выше астрального.

 Ментальный развит у философов, политиков, учёных, а 
астральный – у артистов, художников, музыкантов. Чем «тонь-
ше» тело, тем выше его работоспособность. Мозг любого тон-
кого тела человека не напоминает по форме мозг физического 
тела. 

– «Сущность», почему, любой мозг временных оболочек, су-
ществует временно, как и тонкие тела?

 – Вита, мозг – это некоторая энергетическая конструкция, 
занимающая небольшой объём и способная выполнять мысли-
тельные операции. Любой мозг временных оболочек (иначе его 
можно назвать – устройство, призванное мыслить) существует 
тоже временно, как и сами тонкие тела. 

Они работают воедино, пока личность жива. После смерти 
идёт последовательное включение в работу мозга той оболочки, 
в которой пребывает на данный момент душа. 

Если у души сбрасывается эфирная оболочка (или при её кра-
тковременном существовании), в работу включается астраль-
ный мозг. Если сбрасывается астральная, включается менталь-
ный мозг, и так далее. 

 У людей, у которых очень развито ментальное мышление: 
философы, учёные, изобретатели и прочие, после сбрасывания 
физической оболочки может сразу включаться в работу мен-
тальная блокировка. 

Но у низких индивидов этот центр остаётся не развитым и 
не включается в работу после их смерти, поэтому они не могут 
понять, что происходит с ними после вылета души из матери-
альной оболочки. 
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– «Сущность», разработка астрального и метального центр-
мозгов позволяет человеку проникать в тонкие миры?

– Да, Вита, разработка астрального и метального центр-
мозгов позволяет человеку ещё при жизни (при астральных по-
лётах души) проникать в тонкие миры и получать оттуда новую 
информацию об этих планах. Пока человек способен развить 
только эти три мозга за счёт повышения интеллектуальной и 
творческой деятельности.

Физическое тело обладает рядом вспомогательных конструк-
ций, которые помогают ему выполнять ряд функций. Также как 
и материальное тело, они являются временными, но человек 
их не видит обычным зрением. Они относятся к конструкциям 
тонкого плана, однако максимально приближенному к физиче-
скому.

– «Сущность», какие конструкции физического тела относят-
ся к вспомогательным?

– Вита, к вспомогательным конструкциям физического тела 
относятся: импульсное кольцо (или центр-мозг), центр-мозг 
пола, а также упоминаемые выше временные оболочки и матри-
ца слова.

 Сюда же можно отнести и серебряную нить, или нить жизни, 
соединяющую физическое тело с компьютером Определителя. 
Её часто видят ясновидящие эфирным зрением.

– «Сущность», что такое серебряная нить или нить жизни?
– Вита, серебряная нить – это связующая конструкция, со-

единяющая физическое тело, тонкие оболочки с техническим 
устройством Определителя, находящегося на другом плане су-
ществования. Она прикреплена непосредственно к астральной 
оболочке. 

Через неё материальное тело получает энергию от Определи-
теля. Нить поддерживает связь тела с душой при её вылете из 
материальной оболочки. С прекращением этой связи (при об-
рыве нити) душа не может вернуться в тело. 

«Нить» – условное название, на самом деле это энергопере-
дающий канал, обладающий большой подвижностью, растяжи-
мостью и рядом функций.
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– «Сущность», каковы функции понятии: – Импульсное коль-
цо, центр-мозг и центр-мозг пола? 

– Вита, импульсное кольцо принимает участие в приёме ин-
формации человеком от компьютера Определителя. Оно вос-
принимает основные идеи, информацию, поступающие Свыше, 
и импульсы, идущие от программы человека, находящейся в со-
единительном энерготеле. 

Центр-мозг помогает также человеку разделять информацию, 
усваиваемую им на Земле, на нужную и ненужную, то есть сорти-
рует её определённым образом и лишнюю отбрасывает. Являясь 
конструкцией тонкого плана, он работает в тесной взаимосвязи с 
физическим мозгом. Без него человек не способен мыслить.

Центр-мозг пола – это тоже сложная конструкция тонкого 
плана, опоясывающая бёдра человека в виде тора. Здесь закла-
дывается программа, определяющая поведение индивида как 
мужчины или женщины с ориентацией на их индивидуальность. 

Данный центр-мозг влияет на особенности мышления чело-
века как женской или мужской особи, придавая ему своеобраз-
ный окрас и неповторимость.

– «Сущность», для чего предназначена матрица слова?
– Вита, матрица слова предназначена для мыслительной дея-

тельности человека, освоения речи и восприятия информации с 
помощью слов, письменности и цифр. Она даётся на одну жизнь 
или на несколько в зависимости от цели развития человека. 

Матрицу слова человек начинает заполнять с младенчества. 
Она содержит аппарат, записывающий звуковые колебания и 
на основе их воссоединяющий буквенные сочетания (звуковые 
волны) с теми предметами, которые они выражают. Это своего 
рода шифратор, переводящий звуки в понятия и образы. 

Матрица помогает работе аппарата мышления и матрицы 
понятий. После достижения человеком определённого Уровня 
развития он переходит на телепатическое общение, словесный 
обмен информацией заменяется понятийным, а затем энергети-
ческим. 

– «Сущность», матрица слова будет в седьмой расе и при пе-
реходе в другие миры? 
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– Нет, Вита, матрица слова в седьмой расе использоваться не 
будет. Эту матрицу человек потеряет, пребывая ещё на Земле. 
Также он теряет её и при переходе в другие миры, с другой фор-
мой общения и передачи информации. 

Все перечисленные конструкции помогают воссоединять фи-
зический план с тонким миром. После смерти человека все они 
демонтируются и перестают существовать. А душа остаётся со 
своими постоянными конструкциями.

 Когда душу вселяют в иную форму существования, напри-
мер, в тело сущности, пребывающей в другом мире, то вспо-
могательные конструкции, принадлежащие наружной оболочке, 
будут другие. Они ориентируются на работу в новой среде и на 
выполнение других функций.

 – «Сущность», наука достигла больших результатов, а, тон-
кие структуры его изучены ли?

– Нет, Вита, ныне наука достигла больших результатов в из-
учении физического мозга, но тонкие структуры его остались 
пока неизученными. Ученые выявили, как определенные моз-
говые структуры реагируют на сигналы, приходящие из орга-
низма человека или из внешней среды. Сигналы эти в мозговом 
аппарате приводят в действие процессы, которые диктуют лич-
ности ту или иную форму поведения.

Учеными зафиксированы и в некоторой степени изучены 
только те его отделы, которые связаны с физиологическими по-
требностями человека и его поведением. 

– «Сущность», каким образом происходит решение в уме ло-
гических или математических задач? Как рождаются техниче-
ские изобретения? Каким образом делаются научные открытия, 
сочиняются стихи или пишется сюжет картины?

 – Вита, всё это остается за гранью непознанного, и, ни один 
человек не способен объяснить работу мозга в этих случаях. Но, 
в процессах мышления главную роль играют тонкие конструк-
ции и в частности центр-мозг или так называемое импульсное 
кольцо, конструкция которого выходит за пределы видимости 
физическим зрением. 

– «Сущность», каково строение и функции – центр-мозг, или 
импульсное кольцо? 



73

– Вита, импульсное кольцо, иначе центр-мозг, относится к 
тонким конструкциям человека. В прошлом оно называлось 
нимбом и было замечено у некоторых святых как яркое свече-
ние над головой. Центр-мозг находится над головой человека 
на расстоянии о трех до десяти сантиметров от её поверхности, 
имея форму объемного кольца, напоминающего нимб. 

Отсюда оно и получило свое второе название – импульсное 
кольцо. Оно доступно для восприятия ясновидящим, диапазон 
зрения которых находится на уровне эфирного тела человека. 

Ясновидящие тоже бывают разные: одни видят внутренние 
органы человека на уровне рентгеновских лучей; другие – его 
тонкие структуры; третьи, более развитые, видят другие миры; 
четвертые способны видеть планеты; то есть ясновидение име-
ет несколько степеней. 

 Первая способна различать импульсное кольцо над головой 
и ауру человека. Импульсное кольцо входит в основную кон-
струкцию человека. Оно формируется после рождения ребенка 
и должно быть полностью сформировано к пяти годам жизни. 
Контролирует его формирование Определитель.

 После того как центр-мозг полностью сформируется. Опре-
делитель включает его в работу. Он подключает центр-мозг ре-
бенка к своему компьютеру. 

И дальше уже ведет контроль за своим подопечным через 
компьютер, который фиксирует его физическое состояние, мыс-
ли, чувства и соответствие действий заданной программе.

Импульсное кольцо содержит в себе два вида энергии: положи-
тельную и отрицательную. За счет разности потенциалов энергий 
происходит вращение кольца и осуществляется его работа. 

– «Сущность», откуда поступает первоначальная энергия для 
мыслительной деятельности человека? 

– Вита, первоначальная энергия для мыслительной деятель-
ности человека поступает к нему от компьютера Определите-
ля как некоторая база данных, необходимых ему для работы на 
конкретный промежуток времени. 

Человек выполняет свою программу, постоянно подключен 
каналом связи к ведущему его по жизни Определителю, точнее 
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– не к нему самому, а к его компьютеру, который хранит в себе 
все данные о человеке: как обо всех его физических, так и тон-
ких структурах. 

Поэтому первоначальная энергия для мыслительной деятель-
ности поступает из компьютера Определителя в центр-мозг, ко-
торый, вращаясь, посылает импульсы в физический мозг. 

– «Сущность», получается, импульсное кольцо, центр-мозг, – 
это промежуточное состояние материи? 

– Да, Вита, импульсное кольцо, центр-мозг, – это промежу-
точное состояние материи, служащей посреднической базой 
между тонкой материей Определителя и грубой материей чело-
века. Любой импульс представляет собой сгусток закодирован-
ной информации. 

Импульс, посылаемый в мозг, расшифровывается в объем-
ную развернутую информацию, но не без помощи центр-мозга. 
Чтобы понять, что представляет собой расшифровка импульса, 
представьте себе сиди диск видеофильма. И что она содержит, 
не понятно. 

Но когда она попадает в компьютер, то он расшифровывает 
информацию, заложенную в сиди диске, в виде фильма, и чело-
век видит действия картины. Любая информация при расшиф-
ровке укладывается в некоторый объем времени.

Человеческий мозг тоже способен трансформировать им-
пульсы в развернутую информацию. Ввиду того что центр-мозг 
содержит два вида энергии, они рассредоточиваются в нём 
определенным образом. 

В кольце каждая частичка состоит из положительного и от-
рицательного зарядов. Поэтому само импульсное кольцо разде-
лено на два противоположных полюса, подобно магниту.

В основном та часть, которая относится к левому полушарию, 
положительна; а которая относится к правому – отрицательна. 
Такое же соотношение относится и к физическому мозгу. 

Соотношение положительной и отрицательной энергии в им-
пульсном кольце постоянно меняется. Преобладание какого-ни-
будь одного вида энергии изменяет механизм работы с инфор-
мацией.
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– «Сущность», влияет ли различное соотношение положи-
тельной и отрицательной энергий на изменения механизма пе-
реработки посланной человеку информации? 

– Да, Вита, различное соотношение положительной и отри-
цательной энергий влияет на изменения механизма переработки 
посланной человеку информации. 

То есть сам механизм переработки энергии, поступающей от 
Определителя, и преобразование ее в информацию становится 
совершенно другим, также и качество производимой энергии 
тоже меняется, и соответственно получаются разные результа-
ты. 

Импульсы, способствующие зарождению мыслей в человеке, 
приходят не только от его Определителя. Они (импульсы) име-
ют различную природу зарождения. 

 Их посылают Определители своим подопечным. Все идеи, 
кроме бытовых, приходят людям от их Высших, а люди уже рас-
шифровывают их в общие теории и сочинения. Через импульсы 
Высшие направляют научную и творческую мысль. 

 – «Сущность», тогда, каков процесс мышления человека?
 – Вита, в зависимости от способности мыслить и работать 

с высокими энергиями человека подключают к тем или иным 
информационным базам. 

Чем выше степень развития мышления человека, то есть 
чем выше его интеллектуальная энергетика и больше потенци-
ал энергопереработки, тем к более высоким информационным 
слоям он может быть подключен, что в то же время делает его 
знания более глубокими и сложными. 

 Импульсы человек воспринимает от всевозможных житей-
ских ситуаций, когда получает какие-то сильные впечатления 
или умозаключения от наблюдаемых им проигрывании чужих 
программ, учится на чужих ошибках или опыте. Такие импуль-
сы чаще всего заставляют человека бороться, вовлекают дальше 
в бытовые и социальные процессы, учат решать ситуации.

Импульсы еще идут из программы самого человека, от его 
контрольных точек. Например; живет человек спокойно много 
лет – и вдруг ему приходит идея создать какое-то свое дело или 
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поехать в загранпутешествие, чтобы освежить жизненные впе-
чатления.

 Иногда человек решает бросить всё старое и начать жизнь 
заново. Это импульсы – из его программы. Они толкают чело-
века к новым впечатлениям, новому осмыслению окружающего 
мира. 

– «Сущность», за что импульсное кольцо или центр мозг по-
лучило свое второе название?

– Вита, импульсное кольцо или центр мозг получило свое 
второе название за основную функцию – принимать импульсы 
от Определителя. Данное кольцо вращается при мыслительной 
деятельности человека, а в остальное время не движется. 

Но сам центр-мозг работает постоянно при нормальном раз-
витии человека и даже тогда, когда не вращается. Работают его 
внутренние механизмы. 

Во время вращения оно выполняет одни функции, а в не-
подвижном положении, при остановке, – другие. Когда человек 
спит, данная конструкция не отдыхает. Во время сна перестра-
ивается сама схема его функционирования – кольцо начинает 
вращаться в противоположную сторону.

В ночное время, когда человек отключается от внешнего 
мира, изменяется направление его вращения. Это происходит 
по той причине, что за день идет накопление информации, а во 
время сна – отдача. 

За день человек набирает самую разную информацию, в том 
числе и много лишней, которая или уже имеется в багажах его 
памяти, или для данной личности не подходит. 

– «Сущность», как центр-мозг классифицирует информа-
цию?

 – Вита, центр-мозг классифицирует информацию на нужную 
и ненужную, и ненужная, как шлаковая, отбрасывается. Очище-
ние от лишнего и повторного в сознании как раз и происходит 
через специальный блок в импульсном кольце, который разде-
ляет полученную за день информацию на нужную и ненужную. 

– «Сущность», участвует ли импульсное кольцо в работе со 
сновидениями?
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 – Да. Вита, импульсное кольцо участвует в работе со снови-
дениями. Именно через него осуществляется связь личности с 
Определителем, от которого энергия через компьютер или дру-
гое устройство подается на импульсное кольцо, то есть в центр-
мозг человека, а оттуда поступает уже с тонкого плана в физи-
ческий мозг человека. 

Без данного кольца он не сможет мыслить, так как в задачу 
кольца входит формирование мыслей. А вот без физического 
мозга человек способен жить и действовать нормально на бы-
товом уровне. 

– «Сущность», могут ли существовать люди без импульсного 
кольца?

– Нет, Вита, людей без импульсного кольца не существует. У 
женщин и у мужчин кольцо вращается в одну сторону. Никакого 
различия здесь нет. Разница только в скорости вращения. 

У разных людей, независимо от пола, она разная. Скорость 
вращения кольца зависит от нескольких факторов: от принятия 
информации, ее переработки, от интеллектуальных способно-
стей человека. 

Чем интенсивнее мышление, тем больше скорость вращения 
кольца. У интеллектуалов оно вращается быстро, у людей слабо 
мыслящих – медленно. 

У тех, кто не мыслит, вообще стоит. Скорость вращения коль-
ца меняется постоянно. Одинаковой она не бывает никогда, по-
этому меняется и с возрастом. 

– «Сущность», по каким причинам может не работать, им-
пульсное кольцо?

– Вита, причин, по которым импульсного кольца может не 
работать, несколько. Первая причина – это отсутствие мышле-
ния. У некоторых деградирующих душ, например, у алкоголи-
ков, наркоманов, а также людей до шестого Уровня развития 
оно обычно бездействует или его вращательный момент равен 
нулю.

 Кольцо предназначено для активизации человеческого мыш-
ления, и если таковое отсутствует, то кольцо не работает в ре-
жиме переработки ментальных энергий. Также, бывает, оно не 
вращается и у некоторых людей во время сна.
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Вторая причина, по которой оно не движется, – это нали-
чие дефекта в организме, а именно в устройстве кольца. Третья 
причина – это очень молодая душа, у которой мало жизненного 
опыта, поэтому почти вся информация, накапливаемая за день, 
идет в багаж ее знаний.

То есть здесь не требуется сортировки информации с одной 
стороны, и с другой – душа еще не способна самостоятельно 
мыслить. Это как раз люди до шестого Уровня. 

Четвертая причина: людям, у которых большой жизненный 
опыт и длинная цепь реинкарнаций, земные знания уже не нуж-
ны. Они или дорабатывают последнюю программу, или присла-
ны с особой миссией, и их кольцо работает в совершенно ином 
режиме, чем у обычных людей.

– «Сущность», чем вызвана высокая скорость вращения им-
пульсного кольца у некоторых?

– Вита, в отличие от людей с бездействующим импульсным 
кольцом имеются и такие, у которых скорость вращения превос-
ходит обычную среднюю скорость. У некоторых людей с косми-
ческим сознанием оно имеет максимальную скорость вращения. 

У них оно иногда вращается настолько быстро, что превра-
щается в некоторое расплывчатое светящееся облако. Да и сам 
центр-мозг у них в отличие от остальных имеет уже форму не 
кольца, а диска. Чем более высокий Уровень энергий он вовле-
кает в работу, тем быстрее оно вращается. 

– «Сущность», какова особенность людей с космическим со-
знанием?

– Вита, люди с космическим сознанием, обладая расширен-
ными понятиями, вовлекают в процесс мышления очень вы-
сокие энергии, которые и задают скорость движения диска; то 
есть, влияет высокая частота энергий.

 Информация о Вселенной, Высших мирах, космические зна-
ния как раз и заключают в себе энергии высоких частот, в отличие 
от земной информации, которая содержит низкий спектр частот. 
Разные знания несут в себе не одинаковый энергопотенциал. 

Поэтому скорость вращения кольца будет тем выше, чем бо-
лее высокие частоты вовлечены в процесс мышления; то есть, 
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на скорость вращения влияют частоты энергий, с которой рабо-
тает индивид.

– «Сущность», как взаимодействуют центр-мозг и головной 
мозг?

 – Вита, центр-мозг и головной мозг работают в тесной взаи-
мосвязи друг с другом. Определитель посылает на импульсное 
кольцо блок энергии, то есть некоторый ее объем или импульс, с 
которым дальше работает физический мозг. Он перерабатывает 
эту энергию в процессе мышления, производя другой вид энер-
гии, чем тот, который был послан ему Свыше.

Произведенная новая ментальная энергия опять же через им-
пульсное кольцо передается Определителю и собирается им или 
в особые запасники, или может передаваться дальше, а часть её 
передаётся в ментальную оболочку этого же индивида, наращи-
вая его мыслительные возможности.

– «Сущность», как работает центр-мозг в период рождения и 
смерти человека? 

– Вита, центр-мозг включается в работу не с момента рож-
дения ребёнка, а, с пяти лет. Этим занимается Определитель 
человека. Людей без импульсного кольца не существуют. Оно 
обязательно входит в основную конструкцию человека. 

Кольцо формируется после рождения ребенка, но не сразу, а 
после того как центр-мозг полностью сформируется, Опреде-
литель включает его в работу. Он подключает его к своему ком-
пьютеру. 

И дальше уже ведется контроль над ребёнком через компью-
тер, который фиксирует физическое состояние, мысли и соот-
ветствие действий заданной программе.

– «Сущность», как работает центр-мозг в момент смерти, что 
происходит в его глубинах, когда тонкая материя души отделя-
ется от физического тела? 

– Вита, импульсное кольцо участвует ещё в одной функции, 
которую осуществляет только в момент смерти. При умирании, 
ещё до отделения физического тела от души, происходит бы-
страя перемотка кадров программы жизни на начало. Аналогич-
ная перезапись происходит и в период очень сильных стрессо-
вых ситуаций, эквивалентных смертельным.
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Некоторые люди видят за доли секунды, как перед ними про-
ходит вся их жизнь. Это как раз они наблюдают работу импульс-
ного кольца. В момент аварий, когда человек испытывает силь-
нейший стресс, или при клинической смерти он видит кадры 
своей жизни, мелькающими в обратном порядке.

 То есть от старости к моменту рождения. Импульсное коль-
цо во время перемотки вращается в обратном направлении. Оно 
участвует на физическом плане в перемотке кадров, а далее 
включаются другие механизмы.

– «Сущность», что происходить в период смерти или сильно-
го стресса?

 – Вита, в период смерти или сильного стресса, происходит 
мощный выплеск энергии, который срывает блокировку про-
граммы и служит сигналом для перемотки кадров жизни им-
пульсным кольцом в обратную сторону на момент рождения. 
При этом происходит перезапись с физической оболочки на 
астральную, так как физическая оставляется душой и должна 
подвергнуться распаду. 

При этом кадры перематываются импульсным кольцом на на-
чало для той цели, чтобы на сороковой день после смерти состо-
ялся Суд над человеком. На Суде вся его жизнь просматривается 
от начала до конца, поэтому к моменту Суда «пленка» програм-
мы должна быть уже отмотана на начало.

Импульсное кольцо во время перемотки, а точнее перезаписи 
информации, вращается в обратном направлении. В дальней-
ших тонких процессах оно не участвует. 

Когда человеком сбрасывается астральная оболочка, проис-
ходит перемотка кадров жизни с астральной оболочки на мен-
тальную. И так далее по мере расставания с оболочками. Но 
импульсное кольцо в более тонких процессах уже не участвует. 
Там действует другой механизм.

Кольцо – это тонкая материя, соответствующая материи 
ближних земных миров. Центр-мозг тесно связан с физическим 
телом, поэтому с его разложением он тоже распадается, и его 
составляющие пополняют тонкую материю земного плана. 

– «Сущность», как участвует центр-мозг, или импульсное 
кольцо, в мыслительном процессе человека?
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– Вита, центр-мозг, или импульсное кольцо: участвует в мыс-
лительном процессе человека; сортирует дневную информацию 
в период сна на нужную и ненужную; передаёт картины сно-
видений от Определителя к человеку; передаёт информацию, 
идеи; передаёт энергию от Определителя человеку и обратно.

– «Сущность», как функционирует мозг пола на тонком пла-
не?

– Вита, мозг пола находится на тонком плане, поэтому всегда 
оставался неизвестен человеку, хотя управлял многими его по-
ступками, навязывая некоторые свои желания и влечения, ма-
неры поведения и придавая индивиду мужскую или женскую 
осанку, манеру движений, особенности походки. 

Эта тонкая конструкция в форме круга опоясывает туловище 
внизу живота, и диктуют бесполой душе форму поведения как 
женской или мужской особи. Круг – это условная форма эфир-
ного плана, но если его рассматривать с астрального плана, то 
форма будет являть собой уже не круг, а нечто более сложное по 
конфигурации.

– «Сущность», вращается ли мозг пола, как импульсное коль-
цо?

– Нет, Вита, в отличие от импульсного кольца, которому свой-
ственно вращение, это неподвижная конструкция. Строение его 
имеет свои особенности. Но мужчины имеют не одинаковые 
конструкции центр-пола. Особенности его строения связаны с 
нацией, то есть у мужчин разных наций оно имеет разное по-
строение. 

Если же взять одну нацию, то при многих общих параметрах 
человека построение в ней будет зависеть от астрологического 
типа людей, а также стиля поведения, принятого в данной на-
ции, так как каждая нация имеет свои особенности сексуально-
го поведения. 

Например, кавказцы – более горячие в этом плане, а финны 
– холодны. Это связано чисто с национальным стилем поведе-
ния и целями Высших, поставленных перед данным народом. 
Закладка характера по знакам зодиака влияет на построение 
центр-мозга пола, то есть на строение круга вокруг бедер.
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 – «Сущность», круг у мужчин и женщин отличается цветно-
стью?

 – Да, Вита, если ясновидящий будет смотреть на центр-мозга 
пола в другом спектре, чем физический, он увидит, что круг у 
мужчин и женщин отличается цветностью. 

Каждый человек несёт свою тональность, свою цветовую 
гамму. Но при этом у мужчин она одна, у женщин – другая. Так-
же имеются различия и во внутреннем строении центр-мозга. 

На протяжении одной жизни конструкция его у человека поч-
ти не меняется. Однако незначительные изменения происходят 
в нём, но в целом для каждой жизни определенного физического 
тела он остаётся постоянен по своему строению. Данное кольцо 
находится в неподвижном положении.

Любой центр-мозг закладывается с рождения ребенка. По-
этому тонкие постройки мозга пола тоже формируются с рожде-
ния человека. Они связываются с астральной и ментальной обо-
лочками, так как центр-мозг пола влияет на чувства индивида и 
особенности его мышления.

– «Сущность», как центр-мозг влияет на тонкие оболочки?
– Вита, центр-мозг влияет определённым образом на тонкие 

оболочки. Мозг пола содержит определённую программу, кото-
рая диктует особенности поведения индивида как мужчины или 
женщины. Так как у человека всё связано с энергиями, то и дан-
ная конструкция тоже рассчитана на работу с энергиями. 

В соответствии с этой программой индивид производит с 
помощью центр-мозга энергии определенного типа, низких ча-
стот. Он, влияет на качество производимых человеком энергий. 
Это особый спектр. 

 Центр-мозг диктует особенности восприятия мира индиви-
дом как женщиной или как мужчиной, а также влияет на форми-
рование физической оболочки, её внешнего вида. 

Он включает в организме с течением времени возрастные 
процессы, формирует особенности строения тела девушки или 
юноши (у девушек, например, расширяются бёдра, а у юношей 
– плечи, и пр.).

 Также данный центр управляет работой органов размноже-
ния. Так как физическая оболочка приобретает внешние особен-
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ности (привлекательная девушка или юноша), то она начинает 
влиять на астральную и ментальную оболочки. Любые измене-
ния в физическом теле отражаются на них.

– «Сущность», относится ли мозг пола к автономной систе-
ме?

– Нет, Вита, мозг пола не относится к автономной системе. 
Он работает в совокупности с прочими конструкциями тела. Но 
контроль над координацией действий осуществляет Определи-
тель данного человека через своё устройство тонкого плана – 
компьютер. 

То есть в компьютер тонкого плана заложен принцип рабо-
ты данного круга, и, согласно смоделированному механизму, он 
действует. Механизм работы основан на действии определен-
ной программы, разработанной специально для данного центр-
мозга. 

– «Сущность», в компьютере Определителя содержится не 
только программа пола? 

– Да, Вита, для каждого органа имеются свои отдельные про-
граммы, в которые закладываются конкретные болезни. Для 
всего есть программы. Манипулируя цифрами, Определитель 
управляет процессами в организме своего ученика или задает 
какие-то команды органам. Он управляет не постоянно. 

Заданную программу работы включает автоматическое регу-
лирование, и лишь через какие-то интервалы времени Опреде-
литель проверяет те процессы, которые происходят в теле чело-
века. 

– «Сущность», при наличие программы, не мешает человеку 
самостоятельно принимать те либо иные решения?

– Нет, Вита, наличие программы не мешает человеку само-
стоятельно принимать те либо иные решения в стиле своего по-
ведения. Выбор постоянно присутствует почти в каждой ситуа-
ции его жизни.

 В обществе распространены случаи, когда мужчина или 
женщина меняют свой пол. Это относится к отклонениям от 
программы пола. По каким-то причинам личность не способна 
выполнить свою задачу в предоставленном ей первоначальной 
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программой теле и заменой пола пытается в новой форме до-
брать те характеристики, которые ей были нужны в настоящей 
жизни по программе. 

Мозг пола ведает формированием половой клетки, содер-
жащей генный код человека. Генный код формируется особой 
цифровой программой, разработанной Высшими. Он управляет 
строением физического тела. Процесс размножения для челове-
ка являет упрощённую схему воспроизводства себе подобных.

– «Сущность», почему, например, разные клетки органов не 
обладают способностью сливаться и воспроизводить подобные 
себе органы? А половые клетки мужчины и женщины сливают-
ся при оплодотворении и воспроизводят живой организм?

– Вита, в процессе оплодотворения участвует Определитель 
будущего человека. Слияние клеток происходит благодаря Его 
управлению через свой компьютер. 

И далее после слияния клеток Он управляет всеми процесса-
ми формирования тела ребенка вплоть до его рождения. Ребё-
нок образуется в результате объединения ряда факторов: работы 
центр-мозга пола, генного кода, управления Свыше.

Определитель управляет процессами от момента зачатия до 
момента рождения. Ни одно тело не может появиться без Его 
участия. Поэтому аборты Высшие запрещают. Хотя люди не 
придают этому особого значения и уничтожают еще только за-
рождающуюся жизнь. 

Но это не положено, так как для этого тела уже подобрана 
душа, и она ждёт вселения. Для неё Высшими разработчиками 
рассчитана программа жизни. А это всё – большой труд и затра-
ты энергий Высшими.

Однако если ребенок ликвидируется до своего рождения, то 
Определитель старается снова от этой же пары получить новое 
тело, то есть чтобы опять произошло зачатие. 

Если же такого не происходит и от этой пары нельзя дождать-
ся тела, он ищет других родителей, похожих по структуре физи-
ческого тела на первую пару.

 И когда пара такая подбирается по картотеке, Определитель 
снова прилагает все усилия, чтобы получить от них новое тело. 
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Так что ему иногда приходится ни один раз для души своего 
ребенка подыскивать родителей, дающих приблизительно ана-
логичную физическую структуру. 

– «Сущность», встречаются супружеские пары, которые не 
способны воспроизводить детей, с чем это связано?

– Да, Вита, среди супружеских пар встречаются такие, кото-
рые не способны воспроизводить детей. Это связано с их кар-
мой, поэтому им составляется программа без детей. Программа 
задаётся для наработки каких-то определенных качеств челове-
ка.

То есть, развитием яйцеклетки после оплодотворения полно-
стью управляет Определитель будущего ребёнка, а не матери, 
хотя тело развивается в её организме. В период вынашивания 
матерью ребенка с ней работают сразу два Определителя: ее 
собственный и будущего человека. 

– «Сущность», кто управляет процессами физического тела 
матери?

– Вита, процессами физического тела матери управляет ее 
личный Определитель, а физического тела ребенка – другой. И 
на протяжении девяти месяцев они взаимосвязаны в своей ра-
боте. 

Но на формирование физической оболочки существует спе-
циальный закон развития тела внутри человека. Это определен-
ная схема. Она – одна для всех и едина в своём общем приме-
нении.

Определитель ребенка формирует все его органы в соответ-
ствии с данным законом и программой развития будущего че-
ловека. Если в программе заложено кармическое заболевание 
органа, то Он формирует нужный орган с требуемыми отклоне-
ниями от нормы. Это входит в его личную работу. 

Но Он, же может этот процесс пустить на автоматическое 
управление, если тело никаких отклонений от норм не имеет, 
ребёнок должен родиться здоровым. 

В этом случае всё делают центр-мозг пола, генный код, а 
Определитель периодически устраивает контрольные проверки 
в определённые моменты развития тела.
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В соответствии с заданной программой Определитель закла-
дывает в тело ребенка необходимые отклонения, врожденный 
дефект, или, наоборот, ставит эффективную защиту, формирует 
особым образом.

 Например, гортань, голосовые связки, если это будущий пе-
вец и т.д. Если рождаются дефектные тела – это связано с кар-
мой будущих родителей и вселяемой души. 

Всегда дефектные тела развиваются абсолютно от здоровых 
родителей. А закладку дефектов или болезней делает в нужном 
месте уже сам Определитель ребенка. 

Всё делается только по программе, которая учитывает, что 
человеку надо для развития, а что – нет. Последнее определяет-
ся специальными Высшими Личностями, занимающимися ра-
ботой с человеком и его воспитанием.

– «Сущность», каково назначение тонких оболочек у души 
человека? 

– Вита, тонкие тела создают Определители, отдельные спе-
циалисты – Сути, иерархические Системы, специализирующие-
ся на данных формах, и т.д. И это огромный пласт знаний, скры-
ваемых за простыми формулировками. 

Высшие всегда дают знания в определённой последователь-
ности сложности изложения и самое главное – готовности понять 
истину по мере её усложнения. Это есть Уровневое познание. 

Постоянные оболочки служат для совершенствования души, 
её роста. Они формируют многомерную конструкцию души и 
её вечные процессы. Когда душа после смерти покидает физи-
ческое тело и прочие временные оболочки сбрасываются, то по-
стоянные энерготела начинают выполнять защитные функции 
на протяжении пребывания души на тонком плане. 

– «Сущность», что такое постоянные энерготело, души – ма-
трицы? 

– Вита, постоянные энерготело, приближенным к основе 
души – матрице, их – три основные: высшее, абсолютное и ду-
ховное. Физическое тело совмещено с эфирным, так как они на-
ходятся в тесной взаимосвязи друг с другом, а высшее энерготе-
ло совмещено с матрицей души. 
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 – «Сущность», вкратце, что вмещает в себя каждое из них? 
 – Вита, Высшее энерготело («ядро души») содержит Управ-

ленческую часть души, матрицу сознания и подсознания. В нём 
формируются законы поведения. Здесь же располагается матри-
ца законов и ряд других конструкций.

 Абсолютное энерготело (атманическое) включает в себя ма-
трицу времени, матрицу понятий. Духовное энерготело – это 
матрица души, включающая положительные и отрицательные 
качества, накопленные индивидом при развитии. Это – компо-
зит души, её окрас и свойства. Здесь формируется матрица ка-
честв. 

 К ядру души можно отнести духовное энерготело и абсо-
лютное, которые, как бы сливались в нечто целостное. Можно 
разграничим их, детализируя, выделяя в самостоятельные кон-
струкции, наделённые конкретными функциями. 

Эти три энерготела (высшее, абсолютное и духовное) су-
ществуют обособленно, они взаимосвязаны и функционируют 
воедино. Эти энерготела в соединении с четвёртым – соедини-
тельным (каузальным) – являют собой душу для человека пятой 
расы.

– «Сущность», для человека шестой расы будут ли добав-
ляться энерготела?

– Да, Вита, для человека шестой расы добавляют ещё два 
энерготела. Поэтому душа будущего человека будет богаче, чем 
у нашего современника. Кто приложит усилия для своего духов-
ного развития, у того душа вырастет на два порядка.

Четвёртая оболочка – Соединительная (каузальная), отно-
сится к постоянным конструкциям человека, даётся душе на всё 
время её реинкарнаций на Земле и имеет строение, предназна-
ченное только для земного мира. 

Но если бывшая душа человека переходит в другой мир, ана-
логичный земному, то это четвёртое энерготело меняется, то 
есть старое отсоединяется, как отработанное, а новое присоеди-
няется к постоянным оболочкам. Это тело причин и следствий, 
содержит карму человека, является соединительным между 
тонким миром и физическим.
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 – «Сущность», любое ли развитие на земном плане идёт че-
рез тонкие оболочки? 

 – Да, Вита, любое развитие на земном плане идёт через тон-
кие оболочки. Души, совершающие переход на вышестоящий 
этап, получают дополнительно новые оболочки для построения 
следующих процессов и накоплений. 

 – «Сущность», в чем суть временных оболочек?
 – Вита, временные оболочки изменяют свою суть: по мере 

совершенствования души часть из них переходит в постоянные 
конструкции, а к оставшимся временным добавляют новые энер-
готела для развития в них процессов более высокого порядка.

Тонкие оболочки человека обладают разным строением и вы-
полнены из разной энергоматерии, то есть материи, относящей-
ся к разным частотам энергий. 

Все они находятся в разных измерениях и поэтому являются 
в этом отношении обособленными объёмами. В этом кроются 
не только различия в несении ими не одинаковых функций, но 
и определённых закономерностей, а именно наличия их иерар-
хического строения.

Каждая оболочка находится на своём Уровне развития и ра-
ботает с соответствующими этому Уровню типами энергий, а 
конкретно с определённым спектром. Ныне у человека семь 
энерготел, у шестой расы будет девять, потом станет двенадцать 
и так далее. 

Если же за Абсолют принять саму душу, а за первый Уровень 
– материальное тело, то движение идёт от материальной обо-
лочки, то есть от низа, – к Абсолюту, к ядру души. Сюда будут 
двигаться все энергии извне через все энерготела. Это – направ-
ление всех построений для человека.

Каждая оболочка всегда будет выражать определённый Уро-
вень энергий, расположенных по возрастающей. Уровень озна-
чает степень их развития, характеризует свойства и энергетиче-
ские показатели составляющий их энергий. Чем ближе к душе, 
тем выше порядок (Уровень) тонкого тела. 

 – «Сущность», заключает ли в себе каждый Уровень спектр 
энергий?
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 – Да, Вита, каждый Уровень заключает в себе целый спектр 
энергий. Самая низкая оболочка – это материальное тело, а да-
лее по диапазону энергий их иерархичность для человека пятой 
расы строится в следующем порядке по возрастающей: эфир-
ная, астральная, ментальная, каузальная, буддхиальная, атмани-
ческая.

При переходе с одного Уровня иерархии на другой душе 
даются новые, дополнительные энерготела. Они продолжают 
формировать иерархическое строение души. 

Поэтому душа, проходя иерархическое развитие, сама строит 
собственную Иерархию со своими законами и определённой ка-
чественностью внутреннего наполнения. 

В каждой её тонкой оболочке энергокомпоненты накаплива-
ются согласно своей уровневой принадлежности. Внутри неё 
всё располагается согласно иерархическим закономерностям. 

Во всём – систематизация, и одно повторяет другое. Чем 
выше поднимается душа, тем больше оболочек она приобрета-
ет, так что в итоге начинает соответствовать Абсолюту.

 – «Сущность», каковы функции тонких оболочек?
 – Вита, первая функция оболочек – защитная. Вторая функ-

ция – адаптационная, так как оболочки позволяют душе суще-
ствовать конкретное время в нужном мире, плотном или агрес-
сивном для неё. Третья функция – якорная. 

 Оболочки, выполненные из материи, максимально прибли-
женной к плотному миру, позволяют удерживаться лёгкой душе 
в плотных слоях. Без оболочек душа мгновенно бы вылетала 
из этих слоёв, как только бы на неё прекратила воздействовать 
сила, погружающая её в эти слои.

 Четвёртая функция – качественная направленность. Все обо-
лочки связаны между собой едиными действиями, все работают 
на матрицу души. В вышестоящие энерготела проходят только 
энергии соответствующего спектра из нижележащего Уровня, 
достигшие высшего качества.

 Всё, что не соответствует высшим требованиям, в вышесто-
ящую оболочку не пропускается. В постоянных энерготелах 
строятся вечные процессы, поэтому к качественности пропу-
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скаемых энергий предъявляются особые требования. В каждой 
оболочке заложены механизмы, которые ориентированы на ка-
чество пропускаемых энергий. Нормативы заложены в основу 
оболочек. 

 – «Сущность», как строится каждая оболочка?
 – Вита, каждая оболочка строится сама в индивидуальном 

качестве: астральная – это набор определённых качеств чув-
ственного характера; ментальная – набор других качеств, свя-
занных с силой мысли и т.д. 

 То есть получается такая двойственность в работе: пропу-
ская в вышестоящее энерготело чистые энергии высшего каче-
ства, они одновременно строят и себя в другом качестве.

 – «Сущность», что такое фильтрация энергий?
 – Вита, пятая функция временных энерготел – фильтрация 

энергий, производимых человеком. Это предохранительная 
функция, защищающая матрицу души от дополнительных очи-
сток, что могло бы иметь место при их отсутствии. 

Поэтому временными оболочками приходится накапливать в 
них всё некачественное и затем отсоединять их, демонтировать 
при переходе души в тонкий мир.

 – «Сущность», в чем причина существования временных 
энерготел?

 – Вита, главной причиной существования временных энер-
готел являются ошибки, совершаемые человеком, его неспособ-
ность делать правильный выбор. 

Естественно, что после смерти человека такие оболочки 
сбрасываются, и происходит их демонтаж. Но таким образом 
тоже Высшие добиваются качественности набираемых челове-
ком энергий. 

 То есть, пятая функция – сепарация. Все оболочки помогают 
душе строить вечные процессы, высшие качества. И на это по-
строены их функции. Основная из них – сепарация: разделение 
по частотам, или Уровням, и построение определённых вечных 
процессов. 

Шестая функция – формирование чувствительности души. 
Нервная система помогает чувствовать физическому телу, но 
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без наличия особо построенных тонких оболочек реакции нерв-
ной системы не могли бы формироваться в богатство и разно-
образие человеческих чувств, которые бы ощущала сама душа 
человека. 

За счёт астральной и ментальной оболочек обостряется чув-
ствительность души, и человека в целом. В этом – ещё одно их 
предназначение. Чем больше оболочек и качественней они по-
строены, тем выше чувствительность души. 

Седьмая, важная функция тонких тел – энергетическая под-
питка физического тела тонкими энергиями. Без энерготел это 
сделать было бы невозможно. 

Человек без энергоподпитки умер бы в течение двух дней. 
Энергоподпитка материального тела человека ведётся его Опре-
делителем только через энерготела. Без них физическое тело на-
качать тонкой энергией невозможно.

– «Сущность», вкратце, в чем суть деятельности энерготел 
человека?

 – Вита, начну последовательно, с эфирного энерготела его 
формирование. Эфирная оболочка тесно связана в своих функ-
циях с физическим телом и распадается на третий день после 
его смерти. 

Эфирная оболочка поддерживает само тело и предназначена 
для него, и самостоятельной конструкцией не считается. Она 
управляет формой тела человека, его органами, её управление 
основано на принципе: любая тонкая энергия, сильнее более 
грубой, материальной, и способна управлять более грубой. 

Программа ее оболочки, содержит дублёры физических ор-
ганов на тонком плане, через которые материальным органам 
направляется энергия при их подпитке.

Эфирная оболочка специально создаётся из таких энергети-
ческих элементов, которые обязаны регулировать форму более 
грубой материи, вести над ней контроль. 

Если же контроля не осуществлять, то отдельные материаль-
ные клетки начнут плодиться в такой пропорции, что подавят 
все остальные. В результате возникнут ненужные диспропор-
ции.
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Эфирная оболочка связана по знаку гороскопа с определён-
ным типом людей, комплекция которых и основные характер-
ные признаки данного типа, присущего каждому знаку зодиака, 
закладываются в программу всякого конкретного человека.

 А звёзды только активизируют эту программу в действии, 
проявляя тип человека и его характерные черты. Энергии звёзд, 
точнее планет, входят в резонансные вибрации с теми энерги-
ями, которые заложены как программа в каузальной оболочке, 
и таким образом происходит усиление или ослабление их дей-
ствия. 

 – «Сущность», каковы программы эфирного тела?
 – Вита, программы эфирного тела – не жёсткая, а допускаю-

щая изменения. Человек своими желаниями через астральную 
оболочку может вносить коррекцию в программу эфирной обо-
лочки, а та уже будет воздействовать на тело, изменяя его форму.

 Поэтому человек по своему желанию, через действия, может 
изменять и свою внешность, в соответствии с теми желаниями и 
пристрастиями, которые одолевали его на протяжении длитель-
ного срока жизни. 

– «Сущность», какова взаимосвязь эфирной оболочки и мате-
риального тела?

 – Вита, взаимосвязь эфирной оболочки и материального тела 
взаимообразна. Внутренняя часть эфирной оболочки формиру-
ется из материала, выделяемого физическим телом, но на осно-
ве программы. 

Наружная оболочка и основная её триединая часть строятся 
Определителем изначально из его материала. А с определённо-
го момента построения, когда клетки нового организма начина-
ют производить достаточно энергии, строение продолжается на 
их производной энергии. 

– «Сущность», когда начинает формироваться у ребёнка 
эфирная оболочка?

– Вита, у ребёнка эфирная оболочка начинает формироваться 
вместе с материальной ещё в утробе матери. Клетка питается 
определенными веществами и одновременно выделяет в окру-
жающую среду отходы и другие вещества, выделяет и тонкие 
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энергии, определённые типы которых начинают участвовать в 
формировании эфирной оболочки. Материальное тело создаёт 
грубую материю и тонкую материю эфирного плана, которая 
окружает тело, как воздух землю.

 Если организм развивается правильно, то он выделяет опре-
делённое количество или объём физических элементов и ряд 
грубых энергий, составляющих эфирную оболочку. Правильное 
развитие физического тела человека подтверждается энергети-
ческим равновесием оболочек. 

– «Сущность», равен ли Уровень энергетики материальной 
оболочки уровню эфирной энергетики?

– Да, Вита, Уровень энергетики материальной оболочки равен 
уровню эфирной энергетики их нарушения в организме приво-
дят к изменениям в эфирном теле, их влияние – взаимообразно. 

У тучных людей идёт дополнительный прирост массы за счёт 
энергии, которая должна была бы пойти на формирование эфир-
ной оболочки. Последняя не дополучает энергетической под-
питки за счет того, что её перехватывает физическая оболочка.

Эфирная оболочка обладает способностью задерживать в 
себе наиболее грубые энергии, вырабатываемые материальным 
телом. Она служит фильтром для следующей оболочки, куда 
переходят более тонкие энергии, а грубые составляющие оста-
ются в ней. 

У худых идёт более интенсивная отдача энергии от физи-
ческого тела в эфирную оболочку, то есть тело больше отдаёт, 
чем оставляет себе. Поэтому эфирная оболочка, рассчитанная 
на определённый максимум, впитывает эту энергию в себя. Но 
существует некий предел, за который, ни та, ни другая оболочка 
выйти не могут. 

– «Сущность», участвует ли в создании ауры и биополя чело-
века эфирное тело?

– Да, Вита, эфирное тело участвует в создании ауры и биопо-
ля человека. Каждая оболочка рассчитана на определённый диа-
пазон частот и каждая в себе задерживает более грубые энергии 
по отношению к последующей по направлению от физического 
тела к духовному.
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 Вся лишняя энергия, не используемая самим человеком, её 
избытки уходят в окружающее пространство или собирается 
Определителем и иерархическими Системами. (Они собирают 
этот тип энергий со всех людей в совокупности.) 

 Эфирная оболочка копирует все изменения материального 
тела. Когда поправляют биополе больного, то исправляют эфир-
ную оболочку, а через неё уже воздействуют на больные орга-
ны. Эта оболочка по отношению к материальному телу является 
главенствующей. 

 Эфирная оболочка не обладает особыми свойствами и ра-
ботает как насос, качающий тонкую энергию для физического 
тела. Без этой подпитки оно не смогло бы существовать. И она 
же передаёт энергию, производимую материальным телом, по 
цепи тонких тел.

– «Сущность», в чем суть деятельности астральной оболоч-
ки? 

– Вита, за эфирной оболочкой следует астральная, формиро-
вание которой идёт более сложным способом. Младенец рожда-
ется с ней, она создаётся в утробе матери в след за эфирной. Она 
начинает развиваться с момента рождения ребёнка. 

 Так как эмоции младенца включаются программой с месяч-
ного возраста. Он улыбается, плачет, а это работа астральной 
оболочки. Ментальная и каузальная оболочки включаются на-
много позднее, в основном индивидуально для каждой души.

– «Сущность», влияет ли каузальная оболочка на формирова-
ние астральной оболочки младенца? 

– Да, Вита, на формирование астральной оболочки младенца 
влияет каузальная оболочка, (тело причин), на основе прошлых 
жизней, то есть оболочка составляется из энергий, соответству-
ющих тем желаниям и их оттенкам, которые человек имел в 
предшествующем воплощении и в своём посмертном опыте. 

Для этого используют энергии, накопленные им в прошлой 
инкарнации. Человек даёт энергию Определителю и прочим, 
частично делает личные запасы для своих будущих нужд. Опре-
делитель выделяет определённый процент от произведённых 
энергий в его личный эгрегор. 
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– «Сущность», имеет ли эгрегор человек на тонком плане? 
– Да, Вита, каждый человек на тонком плане имеет собствен-

ный эгрегор с теми типами энергий, которые он производил в 
течение жизни. И Определитель использует их для различных 
нужд при следующем воплощении этой же души. 

После смертный опыт учитывается в новой жизни, так как 
там, за чертой бытия, идёт переосмысление содеянного и лич-
ных желаний. Поэтому в программу предстоящей жизни закла-
дывают прошлые желания, но уже частично проработанные и 
переосмысленные в тонком мире.

 В соответствии с программой у ребёнка появляются и пер-
вые желания. Тот, кто в прошлой жизни хватал всё для себя, 
родится жадным. Такой ребёнок будет всё отнимать у других с 
младенческих дней. Добрый ребёнок, научившийся в прошлой 
жизни отдавать, станет и в новой жизни, ещё не осознав, что к 
чему, отдавать другим игрушки и прочее.

Первые желания начинают формировать астральную обо-
лочку дальше, то есть в зависимости от того, как человек бу-
дет поступать со своими желаниями, перешедшими из прошлой 
жизни, – подавлять их или, наоборот, развивать, астральная обо-
лочка его будет приобретать те или иные частоты энергий, из-
меняясь по цвету. 

– «Сущность», соответствует ли частота каждому желанию, 
его оттенку? 

– Да, Вита, каждому желанию, каждому его оттенку соот-
ветствует определённая частота. В соответствии с программой 
каузального тела в астральной оболочке формируется набор 
желаний. Из каузального тела посылаются в оболочку соответ-
ствующие указания. 

Когда тело начинает самостоятельно жить, включается созна-
ние человека, то при виде соблазна в астральной оболочке отзы-
ваются именно те частоты, которые соответствуют этому уровню 
энергий. В оболочке появляются ответные вибрации. Начинается 
борьба сомнений: есть или не есть, пить или не пить и прочее. 

В результате борьбы происходит переработка энергии данно-
го желания: или оно подавляется (побеждают высокие частоты, 
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ибо любое подавление низких желаний – это подъём вверх), или 
индивид поддаётся желанию, то есть скатывается вниз, выбирая 
лёгкий путь, а он всегда ведёт вниз к низким частотам.

– «Сущность», чем вызвано каждое действие или бездей-
ствие? 

– Вита, каждое действие или бездействие, вызванное теми 
или иными желаниями, насыщают оболочку низкими или высо-
кими частотами, формируя её по качеству и цвету. 

Оболочка, в которой преобладают низкие материальные же-
лания и страсти, приобретает грубые цвета и насыщается низ-
кими частотами. Возвышенные, не эгоистические желания рас-
цвечивают оболочки нежными тонами и насыщают более высо-
кими энергиями.

В программу души заложено подавлять отрицательную энер-
гию, а раз все вибрации этой энергии погашены, то ответных ви-
браций больше не возникает в его астральной оболочке, потому 
что он изгнал оттуда все энергии, соответствующие этому при-
страстию, и там, в оболочке, больше нечему отзываться в резонанс. 

Когда в астральной оболочке изживаются все земные жела-
ния, и она заполняется нейтральными энергиями, которые уже 
не реагируют на данную жизнь на Земле, человек теряет инте-
рес к жизни и дальше уже переводится в новое состояние, от-
личное от материального, точнее в энергетическое. 

Душа без материального тела и астральной оболочки не име-
ет ни эмоций, ни чувств. Без этих оболочек душа перестаёт 
ощущать то, что она чувствует, пребывая в материальном теле. 

Всю яркую чувственность душе человека дают материальное 
и астральное тела. А в саму матрицу их грубые энергии, как 
низкие чувства, не пропускаются. Они обязательно преобразу-
ются в чистые энергии.

– «Сущность», как построена астральная оболочка? 
– Вита, астральная оболочка построена на энергиях земного 

типа. И когда она прорабатывает весь спектр положенных ей 
земных типов энергий, человек на Земле больше не воплощает-
ся, так как это соответствует набору матрицей индивида норма-
тивных энергий земного диапазона. 
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Соответствующая работа способствует накоплению челове-
ком энергопотенциала, необходимого для перехода на следую-
щий Уровень. (Проработку спектра энергий и накопление энер-
гией оболочкой, это разные процессы.)

– «Сущность», в чем суть деятельности ментальной оболоч-
ки? 

 – Вита, ментальная оболочка формируется исключительно 
на основе мыслительной деятельности индивида. В неё заложен 
механизм переработки ментального диапазона энергий. Чем 
выше мыслительная деятельность, тем выше Уровень развития 
ментальной оболочки.

 В программу будущей жизни закладывается суммарная сте-
пень развития человека, достигнутая во всех прошлых вопло-
щениях плюс посмертный опыт последней жизни, так как после 
смерти ментал у человека продолжает интенсивно расти за счёт 
переосмысления прошлых своих действий и получения новых 
знаний о том тонком мире, в который он попадает. 

Ментальная оболочка помогает формировать понятия че-
ловека, которые остаются в багаже памяти его души. Поэтому 
один родится смышлёным, другой тупым. 

Всё зависит от прошлой работы души и числа её реинкарна-
ций. Чем больше жизней проживает человек, тем больше его 
прошлый опыт. Любая временная оболочка формируется соот-
ветственно прошлому развитию индивида. 

– «Сущность», какие виды разумной деятельности включает, 
ментальна оболочка? 

 – Вита, ментальная оболочка включает три вида разумной 
мыслительной деятельности человека: интуицию (предвиде-
нье), сознание и подсознание на начальных этапах его развития.

На основе интеллектуальной интуиции (в отличие от интуи-
ции сердца) часто работают учёные, конструктора, изобретая и 
творя то, что будет принадлежать будущим поколениям. Этим 
же пользуются поэты, писатели (особенно фантасты), архитек-
торы и другие. 

Процессы любой творческой работы, если она достигла до-
статочной глубины, связаны с предвидением будущего или уме-
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нием чувствовать другие миры, видеть их, контактировать, чер-
пать новые знания.

 Все новые знания, законы открывается благодаря интуиции, 
умению контактировать с Высшими мирами. Человек получает 
из них совершенно новую информацию и переводит её на язык 
современности, стараясь изложить понятия как можно яснее и 
чётче для современников.

Интуиция – это связь человека с будущим. Сознание, Ум 
включают обычную мыслительную деятельность человека на 
настоящий момент времени, базирующуюся на усвоенных в 
прошлом понятиях. Подсознание – это связь с прошлым чело-
века, его прошлый опыт, накопленный за все предшествующие 
воплощения. 

Интуиция передаёт информацию, творческие, мастеровые 
навыки, заложенные в багаже прошлых знаний. Умение под-
ключаться к памяти прошлых знаний даёт человеку толчок к 
новой мыслительной деятельности. 

То есть: Мыслительная деятельность связывает человека че-
рез интуицию с будущим, через сознание – с настоящим, и через 
подсознание – с прошлым.

– «Сущность», в чем суть деятельности каузальной оболоч-
ки? 

 – Вита, каузальное тело предназначено для стыковки посто-
янных конструкций с временными телами и сохраняется на весь 
период воплощений души на Земле. Когда же душа заканчивает 
цикл развития здесь, то она демонтируется, и у души остаются 
только постоянные тела. 

Каузальная оболочка управляет и контролирует все нижеле-
жащие оболочки: материальную, эфирную, астральную и мен-
тальную, так как в ней содержится программа на развитие каж-
дой из них в их совокупной деятельности. 

Она управляет их взаимодействием и хранит конечный ре-
зультат их развития в данном воплощении. Но каждая оболочка 
продолжает иметь собственную программу развития. 

 Каузальная оболочка содержит в себе также энергии дей-
ствий. В соответствии с этим в ней содержится программа на 
развитие каждой оболочки на момент рождения (только матери-



99

альных оболочек), и в ней заложено время включения того или 
иного желания, инстинкта, деятельности.

– «Сущность», как программа включается во временном про-
межутке?

– Вита, любая программа должна развиваться во временном 
промежутке, укладываемом в определённые сроки. Поэтому 
здесь запрограммированы сроки протекания всех процессов, в 
результате которых младенчество переходит в детство, детство 
– в юность, юность – в зрелость, зрелость – в старость.

Здесь в соответствии с заданной программой включается 
время, когда младенцу встать на ножки и начать ходить, когда 
любить, когда включаться в работу талантам, поэтому один ре-
бёнок начинает прекрасно рисовать в пять лет, другой в десять. 

– «Сущность», хранится ли хроника обо всех прошлых жиз-
нях на Земле в каузальной оболочке?

– Да, Вита, в каузальной оболочке хранится хроника обо всех 
прошлых жизнях на Земле. Каузальную оболочку можно срав-
нить с компьютерным устройством, имеющим пульт управле-
ния, в программу которого заложены требуемые знания о дан-
ном индивиде. Всё несоответствие поступков человека, влеку-
щее нарабатывание последующей кармы, записывается в дан-
ную оболочку.

В каузальной оболочке обычного человека пятой расы нахо-
дятся блоки его кармических отработок, то есть хранится карма, 
пока она не будет полностью отработана. Некоторая карма рас-
тягивается на несколько воплощений, поэтому хранится в дан-
ной конструкции длительное время. 

Но так как человек постоянно что-то делает не так, как тре-
буется, то одна карма уходит, а другая нарабатывается. Данное 
энерготело накапливает энергии действий, содеянного, а это 
относится не только к механическим действиям, но и к работе 
мысли, эмоций.

– «Сущность», от чего зависит накопление энергетики кау-
зальной оболочкой?

– Вита, накопление энергетики каузальной оболочкой во 
многом зависит от умственной деятельности человека, а также 
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от его действий, поступков. Соединительная оболочка осущест-
вляет особый контроль за качеством энергии, пропускаемой в 
постоянные оболочки.

То есть тоже занимается преобразованием энергий, идущих 
из временных энерготел. Каждая из оболочек является накопи-
телем энергий определённых Уровней. В них начинают стро-
иться процессы, которые затем переходят в самостоятельный 
режим действий. 

– «Сущность», как формируются Вечные процессы?
– Вита, Вечные процессы формируются не сами и не сразу. 

Всё делается под наблюдением Высших. Они (Высшие) сначала 
закладывают основы построения постоянных процессов искус-
ственно по своим программам и ведут тщательный контроль за 
качеством получаемого результата. 

Но когда построения достигают определённых нормативов, 
то переходят в стадию самостоятельного существования, в ста-
дию развивающихся прогрессий, способных самим, как раз-
умным состояниям, строить себя дальше и выполнять какие-то 
специальные функции. 

То есть внутри тонких оболочек строятся вечные процессы, 
и любые накопления, функционируя заданным программой, вы-
полняют необходимую работу для самой личности и для окру-
жающих.

 В душе, в её постоянных энерготелах, зарождаются вечные 
функции и качества. Душа сама участвует в их строении на ос-
нове программ и контроля Высших. 

Вечные процессы строятся медленно, последовательно и ка-
чественно. Можно временно омолодить тело и отодвинуть ста-
рость, но изменить душу за один миг никому не подвластно.

 – «Сущность», в чем суть деятельности духовной оболочки? 
 – Вита, духовная оболочка располагается после каузальной. 

Это следующий диапазон энергий. Она имеет особую конструк-
цию, рассчитанную для накоплений высокочастотных энергий. 

Это то, ради чего совершенствуется душа человека, ради чего 
он мучается и перевоплощается, это те крохи «золота», которые 
человек собирает в ходе длинной цепи перевоплощений и от-
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кладывает в эту оболочку в каждой жизни, приближая себя к 
вечности. Но ему разрешается данную энергию, расходовать до 
определённой величины. 

 Человек может в одной жизни накопить некоторое её коли-
чество, а в другой не только не увеличить её запасы, но и потра-
тить уже имеющееся. Иногда он попадает в ситуации, ведущие 
его к деградации, и не справляется с ними. 

– «Сущность», любая деградация сопровождается уменьше-
нием духовной энергии?

– Да, Вита, любая деградация сопровождается уменьшением 
духовной энергии. Процессы деградации строятся так, что че-
ловек начинает сам себя разрушать, его накопления в постоян-
ных энерготелах начинают сокращаться.

Бывают перевоплощения, в которых человек не приобретает 
духовную энергию, а только тратит уже накопленную из-за не-
умения справляться с новыми ситуациями в совершенно новом 
времени. 

И это разрешается ему (то есть потеря духовной энергии) в 
одной жизни, и в другой, пока накопленная духовная энергия не 
уменьшится до определённой величины. 

– «Сущность», каков предел энергетического опускания че-
ловека?

 – Вита, предел энергетического опускания человека, это пре-
дел его деградации, и для каждого этот предел индивидуален, а 
одного для всех не существует. 

 Пределы устанавливают Уровни развития. Когда индивид 
достигает самого нижнего предела, допускаемого для человека, 
душу или направляют в нижележащие миры, как неудавшееся 
творение, или раскодируют. 

 В этом случае душа прекращает существование как данная 
индивидуальность. Та же душа, у которой от жизни к жизни 
энергия духовного плана нарастает, развивается до тех пор в 
теле человека, пока не достигнет верхнего предела, после чего 
её переводят на более высокую стадию развития. 

По анализу накопленной духовной энергии, по её видам со-
ставляется новая программа на предстоящую жизнь, которая 
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включает в себя такие события, которые должны наполнить ду-
ховную оболочку её недостающими видами.

 – «Сущность», какую энергию включает в себя Духовная 
энергия?

 – Вита, Духовная энергия – самого широкого диапазона, она 
включает в себя энергии определённого качества. Это как бы 
радуга. И пока человек, не накопит все семь цветов, его не пере-
водят на ступень выше. 

Только совокупность всех цветов, или энергий определен-
ных типов, позволяет человеку перейти в следующий энерге-
тический класс. Энергетика духовного тела меняется от жизни 
к жизни. В каждую оболочку поступают и положительные, и 
отрицательные энергии в виду триединства души.

В случае если человек набирает энергетику духовного тела 
отрицательного знака, то есть противоположного свойства, ко-
торое ему требовалось набрать по программе Высшего, то эта 
энергия определяет его дальнейшую программу жизни в следу-
ющем воплощении. 

Имея в запасе большой минус, человек устремляется в своём 
движении по реке жизни именно в такие слои, которые энерге-
тически будут соответствовать энергетике его духовного тела. А 
это означает особое построение ситуаций его жизни. 

 – «Сущность», в чем заключается различие в программах 
жизненного пути разных людей?

 – Вита, человек с большим минусом в душе получает про-
грамму, которая ставит его в такие условия, проходя которые 
он будет вынужден не только отработать страданиями данную 
ему авансом положительную энергетику, но и приобрести не-
обходимый минимум положительной энергетики посредством 
страданий на физическом плане. 

 Это делается для индивидов, находящихся в подчинении 
Высшего. Страдания человек получает для искупления соб-
ственной кармы прошлой жизни, или для набора духовной 
энергии положительного качества. Именно в этом и заклю-
чается главная цель последующих воплощений человека на 
Земле.



103

В случае если человек и в этой жизни не захочет набирать 
положительной энергетики, идти праведным путём, и продол-
жит транжирить своё духовное богатство, потакая низменным 
желаниям, его насильно поставят в такие условия, в которых он 
не сможет вести данный образ жизни и будет вынужден встать 
на путь исправления.

 Либо пожелает прекратить свой позорный образ жизни, и 
его программа будет остановлена, в результате чего наступит 
смерть по какой-либо причине.

И напротив, если человек далеко продвинулся по пути со-
вершенствования души, накопил изрядный запас положитель-
ной духовной энергии, то ему составляется программа жизни 
с учётом этих качеств, и он далее помещается в условия, в ко-
торых будет более благоприятно работать по дальнейшему со-
вершенствованию, минуя страдания, сознательно делая тот или 
иной выбор, то есть уже без жёсткого давления Свыше. В этом 
и заключается основное и самое существенное различие в про-
граммах жизненного пути разных людей.

 – «Сущность», есть ли равенства в жизни?
 – Вита, равенства в жизни не было и быть не может, так как 

каждый получает то, что заслуживает. Таков основной закон ми-
роздания. Энергетически этот закон для человека выражается 
следующим образом: энергетика духовного тела определяет ка-
чество программы будущей жизни человека.

 Набор духовной энергии идёт постепенное развитие от жиз-
ни к жизни, при этом он совершает определённую работу. Она 
может быть связана как с мыслительной деятельностью, так и 
выражаться в каких-то определённых действиях. 

Всякая мысль, как и всякое действие человека, влияет на его 
кармическое тело, или каузальную оболочку. Это своеобразный 
накопитель энергий определённого качества. Существует тесная 
взаимосвязь между духовным и каузальным телами человека.

– «Сущность», каковы функции каузального тела?
 – Вита, каузальное тело служит своеобразным буфером меж-

ду человеком в его материальном теле и душой. Оно фильтрует 
энергию всех его мыслей и действий, накапливает её, но про-
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пускает в высшую субстанцию – в духовную оболочку – только 
ту энергию, которая соответствует действию человека при про-
хождении им контрольных точек.

То есть самых важных моментов в программе жизни чело-
века. Так что духовный багаж каждого индивида определяется, 
насколько его поступки правильны с точки зрения космической 
жизни или Высшего Разума. Чтобы развить духовное тело, од-
них молитв недостаточно, с развитием человечества меняются 
требования к духовности. 

– «Сущность», что такое Духовность?
– Вита, Духовность – это большой труд над собой, над своим 

эго, которое тянет в материю, но с которым непрестанно нужно 
бороться во имя продвижения души по пути совершенствова-
ния. Духовность – это то, ради чего и живёт человек.

Человек должен последовательно пройти все необходимые 
стадии развития, и тогда он приблизится к духовному совер-
шенствованию. Истинную духовность человек может познать 
только в Высших мирах. Поэтому необходимо стремиться до-
стойно, выполнить свою земную программу, чтобы получить 
право перейти на вышестоящую ступень.

– «Сущность», что такое ядро души?
– Вита, ядро души – это матрица, это то, на основе чего че-

ловек ощущает свою индивидуальность или что «он» это есть 
«он» и никто другой. Это сложное строение. В нём – Высшая 
сущность и великая тайна, которая откроется самому индивиду 
только тогда, когда он достигнет определённой стадии развития.

 – «Сущность», что такое энергопроцессы в физическом 
теле человека?

– Вита, каждая оболочка человека имеет свой уровень энер-
гетической накачки, а все в совокупности составляют некото-
рый уровень энергетики человека. Этот уровень энергетики у 
каждого человека различен и может быть оценён в некоторых 
условных энергетических единицах энергии.

Тонкие оболочки изначально имеют определённое строение. 
Каждая оболочка рассчитана на работу с конкретным диапазо-
ном энергий, она функционально строится на определённый 
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технологический процесс. Поэтому разные по Уровню энерго-
тела будут иметь не одинаковое строение. 

Кроме того, эти оболочки рассчитаны на различные цели: 
эфирное тело должно поддерживать физическое, астральное 
связано с эмоциями, ментальное – с мыслительной деятельно-
стью человека, и т.д. 

А это тоже свидетельствует о включении совершенно разных 
процессов. Поэтому оболочки не могут быть одинаковыми, хотя 
в них имеется и подобное строение.

 – «Сущность», каковы особенности построения всех энерго-
тел человека?

– Вита, особенностью построения всех энерготел является 
наличие в них триединства. Каждая оболочка – имеет опреде-
лённые территориальные разграничения, подразделяясь на по-
ложительную часть, отрицательную и управленческую. В тон-
ких телах мы наблюдаем наличие энергий разных знаков. 

Триединство присуще и постоянным оболочкам, и времен-
ным. В любой из них имеются указанные три части. В управ-
ленческой части находится центр-мозг данной оболочки.

 Но все Управленческие части энерготел соединяются с 
Управленческой частью Высшего энерготела души и подчиня-
ются ему, оно является главным по отношению к ним.

 Управленческий механизм оболочки регулирует работу с 
энергиями в пределах своего объёма, отсеивает все энергии не 
своего спектра и не пропускает далее энергии не нормативного 
качества. 

Этот механизм «мозг» данного энерготела, так как он вы-
полняет работу, аналогичную мозгу физического тела. Поэто-
му, человек обладает астральным типом мышления, а не только 
ментальным. 

Если у человека по каким-то причинам выходит из строя 
физический мозг, он способен думать на бытовом уровне в 
обычной жизни мозгом тонких оболочек: астральным мозгом, 
ментальным и т.д. Но если ему активизировать свои мысли-
тельные процессы, то он будет мыслить не только на бытовом 
плане. 
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 – «Сущность», за счёт чего человек может повысить свою 
интеллектуальную деятельность?

– Да, Вита, человек способен повысить собственную интел-
лектуальную деятельность за счёт введения в работу астраль-
ного или ментального мозга, которые находятся в соответству-
ющих оболочках: астральной и ментальной. Но конструкция 
мозга тонкого плана совершенно не походит на устройство фи-
зического мозга человека.

Если сравнить функционирование астрального и ментально-
го мозга, то первый (астральный) мыслит более объёмно. Он 
развит особенно хорошо у людей творческих, с наличием ка-
ких-нибудь способностей и талантов. 

А у интеллектуалов больше развит ментальный мозг, находя-
щийся в следующей, ментальной, оболочке. Мыслить астраль-
ным или ментальным мозгом для человека лучше, так как это на 
порядок выше, чем у среднего человека.

 – «Сущность», а, что ментальный мозг выше, чем астраль-
ный?

– Да, Вита, ментальный мозг выше, чем астральный. Чем 
«тоньше» тело, выше его Уровень, тем выше его работоспособ-
ность. Мозг тонкого тела представляет собой некоторую энерге-
тическую блокировку определённого устройства, занимающую 
относительно небольшой объём и способную выполнять мыс-
лительные операции. 

У каждой оболочки она носит временные функции, и после 
сбрасывания этих оболочек душой, данные блокировки прекра-
щают своё существование как самостоятельные единицы и под-
вергаются распаду. 

 То есть, любой мозг временных оболочек существует тоже 
временно, как и сами данные тела. Они работают воедино, пока 
личность жива. После смерти идёт последовательное включе-
ние в работу мозга той оболочки, в которой пребывает на дан-
ный момент душа. Если сбрасывается эфирная оболочка (или 
при её кратковременном существовании до распада), включает-
ся в работу астральный мозг.

Когда сбрасывается астральное тело – включается менталь-
ный мозг, и так далее. У людей, у которых очень развито мыш-
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ление: философы, учёные, изобретатели и прочие, после сбра-
сывания физической оболочки может сразу включаться в работу 
ментальная блокировка.

У многих людей, в основном деятелей искусства, развит 
астральный мозг, у деятелей интеллектуального труда – мен-
тальный. Центры мышления прочих энерготел необходимо ещё 
разрабатывать, они находятся в зачаточном состоянии. 

– «Сущность», а, что каждое энерготело имеет свой центр-
мозг?

 – Да, Вита, каждое энерготело имеет свой центр-мозг. Вре-
менные оболочки обладают специальными объёмами для сбра-
сывания в них ненормативных энергий. 

В них начинают строиться и определённые процессы, то есть 
идут построения. Но если они формируются не качественно, то 
всё это уничтожается при сбрасывании временной оболочки. 

Если же Высшие определяют, что построения делаются пра-
вильно, из высших энергий данного спектра, то временная обо-
лочка оставляется человеку, переходя в разряд постоянных его 
конструкций. 

 – «Сущность», в чем особенность астральной, ментальной и 
каузальной оболочек?

– Вита, астральная, ментальная и каузальная оболочки обла-
дают объёмным виденьем, то есть душа способна видеть окру-
жающее пространство сферически, сразу во все стороны. 

Но при сбрасывании временных энерготел, меняется диапа-
зон виденья: душа перестаёт видеть, например, физический мир 
и начинает видеть астральный план, затем перестаёт видеть его 
и видит следующий. Это доходит до Уровня её развития. 

Низкие души не видят ментальный план и далее. Это осно-
вывается на особом строении зрительного аппарата тонких обо-
лочек. Тонкие оболочки располагаются по-разному по отноше-
нию к материальному телу и ядру души, её матрице. 

Две оболочки, самые грубые: эфирная и астральная – нахо-
дятся за пределами тонкой оболочки, остальные – внутри него. 
Оболочки предназначены для работы души, поэтому и имеют 
такое особое расположение. 
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– «Сущность», данная конструкция многомерна?
– Да, Вита, данная конструкция многомерна. Оболочки на-

ходятся в разных измерениях, но расположение энерготел отно-
сительно души, её ядра, и физического тела имеет свои особен-
ности.

Последовательность соединения оболочек при этом не на-
рушается, потому что физическое тело (включая эфирную обо-
лочку) является самым грубым, а остальные тела, начиная с 
астрального, имеют частоты, возрастающие относительно мате-
риального тела. Они расположены последовательно.

Объёмы эфирной и астральной оболочек выходят за пределы 
физического тела, и ясновидящие видят их в виде ауры. Объём 
астральной оболочки у человека, как правило, – самый боль-
шой.

 Ментальные и последующие оболочки, вплоть до духовной, 
имеют очень малые объёмы, так как малоразвиты, и большую 
концентрацию энергии, поэтому они и способны разместиться 
внутри материального тела.

 – «Сущность», люди, живущие в разных цивилизациях, от-
личались ли друг от друга числом тонких оболочек?

– Да, Вита, люди, живущие в разных цивилизациях, отлича-
лись друг от друга числом тонких оболочек. Количество их на-
растало от цивилизации к цивилизации. 

В данный период смены эр происходит и смена рас: пятая 
уступает шестой. Конструктивно представители новой расы 
будут отличаться от нынешнего, являющегося представителем 
пятой расы.

 – «Сущность», какова конструкция представителей новой 
шестой расы? 

 – Вита, в шестой расе душе человека Высшие добавляют две 
новые тонкие оболочки. Это связано с переходом души вместе с 
Землёй на следующий этап совершенствования, который плани-
рует освоение душой нового диапазона энергий более высокого 
порядка. 

Это требует наличия у души дополнительных конструкций, 
каковыми и являются две новые оболочки. Это тонкоплановые 
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конструкции, выполненные из энергий более высокого порядка, 
чем все предыдущие. Они более прочные, потому что рассчита-
ны на более мощный потенциал душ. 

Представители шестой расы будут иметь экстро-души, так 
как их мощь возрастёт во много раз. Новые оболочки постро-
ены так, что при накоплении в них необходимого количества 
и качества энергий они помогут раскрыться многим способно-
стям человека. 

– «Сущность», что в их строении использовано?
– Вита, в их строении использовано больше цифровых ингре-

диентов, составляющих душу энергий. При добавлении новых 
энерготел происходит переформирование тонких оболочек. Из-
менения происходят и внутри, и снаружи физического тела, то 
есть и во временной части, и в постоянной одновременно.

Число временных и постоянных энерготел изменяется по той 
причине, что непостоянные оболочки со временем переходят в 
постоянное качество. Это происходит с определённого земного 
Уровня. 

То есть, сколько оболочек добавляется, столько временных 
оболочек переходит в постоянные конструктивные формы для 
настоящего периода развития человечества.

У представителя новой расы физическое и два новых тела 
– это временные оболочки. При добавлении снаружи двух обо-
лочек, каузальная и ментальная переходят в постоянные формы 
на порядок выше. 

В новой расе он начнёт строить каузальное тело на новом 
спектре энергий более высокого порядка, но эти построения бу-
дут базироваться на старых, правильно сформированных. 

Также для людей, переходящих в шестую расу, важна нара-
ботка определённых ментальных качеств в существующей мен-
тальной оболочке, чтобы её можно было перевести в постоян-
ные тела. 

У кого эти две оболочки не будут подготовлены должным об-
разом, тот не будет переведён в шестую расу. Для них будет уго-
тована худшая доля. Поэтому ныне людям так важно отработать 
все свои прошлые долги и разработать интеллект до требуемого 
уровня.
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– «Сущность», каково число энерготел в шестой расе?
– Вита, общее число энерготел в шестой расе становится рав-

ным девяти, включая и материальное тело. Из них временных 
остаётся три, а постоянных становится шесть. 

Но среди них четыре оболочки будут прежними, то есть не 
новыми. Они у развитого человека существовали и ранее (это: 
атманическое, буддхиальное, каузальное, ментальное тела).

 Ментальное и каузальное тела у индивида высокого Уров-
ня переходят в постоянную форму существования, а те, кто не 
успел построить себя должным образом к переходному момен-
ту, переводиться в шестую расу не будут чисто по конструктив-
ным причинам. Их отправят достраивать себя в аналогичные 
миры, и при этом эволюционный путь их может удлиниться на 
пару тысяч лет.

– «Сущность», все это, с чем связано?
– Вита, всё связано с работой человека с новым диапазоном 

энергий. Меняются конструкции и меняются процессы в них. 
Неподготовленные души продолжат своё развитие в ниже лежа-
щих или параллельных мирах. 

Любое развитие должно укладываться в определённые ин-
тервалы времени, а что не укладывается, отбрасывается эволю-
ционно на тысячи лет назад.

Человечество переходит на более высокую ступень развития. 
Это связано с наращиванием его общего энергетического потен-
циала души. Поэтому все конструкции уже рассчитываются на 
нарастание энергетических накоплений. 

Внешняя защитная оболочка должна быть рассчитана на бо-
лее высокий энергопотенциал души, который она должна нара-
щивать изнутри. Изменятся характеристики и среды для шестой 
расы, поэтому защитная оболочка одновременно должна нарас-
тить свои защитные функции по отношению к среде.

– «Сущность», с чем связано двойной переход, двойное из-
менение внутри неё?

– Вита, число постоянных тел по мере эволюционирования 
души должно нарастать, так как душа объёмно увеличивается в 
габаритах. Поэтому совершается такой двойной переход, двой-
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ное изменение внутри неё в связи с добавлением новых энерго-
тел. 

 Фактически новые две оболочки появляются и в постоянных 
телах, и во временных. Они добавляются снаружи, а две «ста-
рые», временные, добавляются к постоянным конструкциям. 

Но, новые оболочки в постоянных энерготелах – это пере-
шедшие в постоянную форму временные тонкие тела, к ним де-
лаются определённые крепления, монтажные соединения, до-
бавляется много новых деталей. Они доформировываются. Для 
этого тоже существуют свои нормативы. 

 Оболочки, меняющие свои функции с временных на посто-
янные, до данного перехода должны построить себя определён-
ным образом внутри для включения в работу новых процессов. 
Освоить индивидом новой информации высокого порядка, так 
как она уже строится на спектре энергий следующего Уровня 
развития.

В начале двадцать первого века человечество находится в 
переходном периоде. В ней присутствуют и люди со старой кон-
струкцией, и появились с новой. Какой-то период времени на 
Земле будут присутствовать люди и с семью энерготелами, и с 
девятью. 

Но когда души доработают все свои долги, произойдёт окон-
чательный отбор душ в шестую расу, дети будут появляться 
только с девятью оболочками.

– «Сущность», что требуется человеку для построенная себя 
в новом диапазоне энергий? И как информация влияет на раз-
витие энергетических тел?

 – Вита, для построения себя в новом диапазоне энергий че-
ловеку требуется новая информация, построенная на этих энер-
гиях. Проживая жизнь, перевоплощаясь, человек наращивает 
свой опыт житейской мудрости.

Способности легко вживаться в окружающую среду, в по-
нимании социальных процессов, умении работать, а на тонком 
плане это выражается в накоплении качеств души и построении 
определённых процессов, которые и позволяют ему всё это осу-
ществлять. 
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 Весь опыт человека: и позитивный, и негативный – оседает 
в тонких телах, формируя их закономерным образом. Астраль-
ная оболочка строится на основе развития чувств, ментальная 
– на основе мыслительной деятельности, каузальная – на основе 
действий, принятия решений, духовная – на основе духовной 
работы. 

Но любой мир тоже создаётся таким образом, чтобы способ-
ствовать совершенствованию души. Всё вокруг человека несёт 
знания, но не со всего он способен снимать данные для себя, не 
всё научился прочитывать и расшифровывать. 

– «Сущность», от чего зависит усвояемость информации 
личностью?

– Вита, обычно усвояемость информации зависит от степе-
ни развития личности, и чем она выше по Уровню, тем больше 
способна усвоить её из всего окружающего.

 Данная способность расширяется с прогрессированием лич-
ности в связи с тем, что развитая душа обладает большим объ-
ёмом прошлых понятий, а именно они позволяют ей понимать 
ещё больше в новой информации. 

– «Сущность», что, старое помогает понимать новое?
– Да, Вита, старое помогает понимать новое. Приобретение 

знаний не является для человека пустым делом. Всё откладыва-
ется в его личный багаж души. 

Физический мозг – это частичная память настоящей жизни, 
исчезающая со смертью. Прошлая память человека – многоу-
ровневая, и связана с накоплениями его тонких оболочек и са-
мой матрицы. 

– «Сущность», обладают ли собственной памятью тонкие 
оболочки человека? 

– Да, Вита, тонкие оболочки человека обладают собственной 
памятью. Оболочки делают определённые накопления. Но лю-
бая накопленная энергия является носителем информации, по-
этому такие накопления формируют собственную память кон-
кретного энерготела.

Познаваемая информация обязательно должна соответство-
вать уровню развития, иначе она теряет свою движущую силу. 
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Во всех энерготелах память прошлого разная, так как зависит от 
той энергии, из которой она сформирована. 

Различные качественные накопления соответствуют разной 
информации. Качество энергий, с которыми работают энерготе-
ла, а также цель переработки этих энергий задают строение тех-
нологического процесса, действующего в каждом энерготеле.

– «Сущность», имеют ли иерархическое построение энерго-
тела? 

– Да, Вита, сами энерготела имеют иерархическое построе-
ние. Но любой уровень-оболочка обладают своими качествен-
ными накоплениями, соответствующими их диапазону энергий. 
Каждая оболочка – это определённый Уровень развития, так как 
энерготело работает только с конкретным диапазоном энергий. 

Поэтому, человек пятой расы работает с семью Уровнями 
(он выстроил пока в себе иерархию из семи Уровней, семи обо-
лочек), из которых самым нижним является физическое тело, а 
самым верхним – духовное. Чем совершеннее будет душа чело-
века, тем больше у него будет тонких оболочек, или энерготел. 
Собственная иерархия будет расти.

 Каждый Уровень, в свою очередь, тоже имеет определённое 
строение, подчиняющееся той же иерархичности, то есть по-
рядковости, и делится на определённое число подуровней.

– «Сущность», что каждая оболочка работает избирательно?
– Да, Вита, каждая оболочка работает избирательно, так как в 

ней заложен механизм переработки энергий определённого диа-
пазона и перераспределения её дальше через другие оболочки 
– до матрицы.

Если подаётся для переработки ментальная энергия, то 
астральное энерготело не работает в том случае, если мышле-
ние связано только с расчётами. В остальных случаях и мыш-
ление тоже окрашивается чувством, поэтому работают энергии 
физического плана, астрального и ментального. 

Когда развиваются энергии астрального плана, то энергии 
идут от физического тела, утончаясь до этой оболочки. Хотя 
определённая работа и в других оболочках происходит тоже, но 
без накопления. В матрицу попадают энергии только высшего 
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качества. Если оболочка не вырабатывает таковых, то в матрицу 
ничего не переходит. 

– «Сущность», получается, всё зависит от работы души?
– Да, Вита, всё зависит от работы души. Чем качественней 

она работает, тем больше накоплений из оболочек переходит в 
матрицу. Каждая оболочка посылает ей своё качество, но до-
стигшее высшей нормативной величины. 

Человек может прожить всю жизнь, а из астральной или из 
ментальной оболочки ничего в матрицу не попадёт только по-
тому, что энергия не достигла требуемого качества.

То есть человек должен задействовать в себе высшие меха-
низмы, чтобы сделать накопления в матрицу. А для этого он 
должен будет изменить поведение с низшего на высшее. 

И для этого его будут множество раз возвращать в жизнь, 
чтобы матрица, наконец, заполнилась энергиями земного плана, 
а он смог подняться выше. 

И в этом совершенствовании его оболочки играют важную 
роль, соединяя его с данным миром и с различными диапазо-
нами энергий. Также и физическое тело имеет свои механизмы 
переработки энергий в виде органов. А накопления в физиче-
ском теле проявляются в росте числа его клеток, в постоянном 
изменении внешней формы.

Каждая оболочка – индивидуальна, и не похожа на другую 
по построению и принципам функционирования. Это связано с 
типами энергий, на которых они работают. 

 – «Сущность», взаимосвязаны ли качество материи и цель 
обработки при технологическом процессе?

– Да, Вита, качество материи и цель обработки задаёт техно-
логический процесс. Также и в энерготелах: качество энергий, 
с которыми они работают, и цель их переработки задают строе-
ние технологического процесса, действующего в каждом энер-
готеле. В развитии индивид движется от простого к сложному, 
и от грубых энергий – к тонким. 

То есть, работа с энергиями идёт от меньшего энергетиче-
ского потенциала к большему. Поэтому человеку бывает часто 
так трудно осмысливать какую-то новую информацию: низкий 
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потенциал души не способен освоить превосходящий его, на-
много информационный потенциал, сформированный более 
мощной душой. И только систематическая работа и упорство 
помогают ему продвинуться в нужном направлении в разви-
тии.

– «Сущность», разная ли память прошлого во всех энерготе-
лах?

– Да, Вита, во всех энерготелах память прошлого разная. Это 
зависит от той энергии, из которой они сформированы, потому 
что разные энергоуровни имеют качественные накопления, со-
ответствующие их порядковости, их Уровню или подуровню. 
Различные качественные накопления в оболочках соответству-
ют совершенно разной информации. 

Астральная оболочка, в которой находится механизм работы 
с чувствами и эмоциями, производит переработку и накопление 
энергий астрального плана. 

Ментальная оболочка имеет совершенно другой механизм 
переработки, потому что работает с совершенно другим ти-
пом энергий, и накопления её будут не походить на накопления 
астральной оболочки. 

И уже по разнице работы астральной оболочки и ментальной 
человек может судить, насколько они по-разному устроены, а 
это позволяет видеть и различия в их накоплениях. Они будут 
отличаться по качеству, типу энергий, потенциалу. И так – во 
всех энерготелах.

– «Сущность», каждое энерготело обладает ли своим мышле-
нием, центр-мозгом?

– Да, Вита, каждое энерготело обладает своим мышлением, 
центр-мозгом. Многие люди не интеллектуального склада мыс-
лят не ментальной оболочкой, а астральной. 

Это – примитивное, бытовое мышление. А чтобы заработа-
ло ментальное тело, требуется в достаточной степени научиться 
мыслить сначала астральным энерготелом, а затем переходить 
от него к ментальному. 

Поэтому молодые души в первых воплощениях участвуют 
только в бытовых и социальных ситуациях без особого подклю-
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чения интеллекта. Хотя допускается и усиленная работа с мен-
тальным телом при зачатках развития астрального тела. 

Это становится возможным благодаря наличию свободы вы-
бора, которую Высшие предоставляют человеку в виду его ин-
дивидуального развития.

Когда у низкого индивида энергия (импульс программы) идёт 
из каузальной оболочки в астральную, как кармическая прора-
ботка, то неразвитое ментальное тело она проходит, как через 
пустое пространство. То есть энергия проходит ментальное 
тело, не включая его в развитие, так как оно рассчитано на ра-
боту с большим потенциалом энергий. 

Примитивные действия построены на работе мышления 
астрального энерготела. По этой причине память этих оболочек 
будет носить в себе непохожую информацию. 

Именно различные типы энергий дают разную информацию. 
Чем больше человек будет работать с информацией своего Уров-
ня, тем интенсивнее будет у него развиваться соответствующая 
тонкая оболочка.

– «Сущность», как слагается характер человека?
– Вита, характер человека слагается из совокупности нако-

пленных энергий во всех его энерготелах. Именно от того, что 
он накопил, какую информацию, какие типы энергий приобрёл, 
зависит его характер. А так как все эти накопления меняются, то 
и характер по мере развития личности меняется.

Учёные установили, что ДНК содержит программу разви-
тия физического тела человека и, как наследственный признак, 
влияет на формирование характера личности. Поэтому в семье 
артистов появляются артисты, а в семье учёных – будущие учё-
ные. 

 Но влияние ДНК на характер и поведение человека состав-
ляет всего лишь десять процентов. Всё остальное даёт душа, 
матрица, её энергетические накопления. 

И накопления всех оболочек в совокупности добавляют к ха-
рактеру человека десять процентов качеств от тех накоплений, 
которые находятся в них.

– «Сущность», в чем особенностью построения человека?
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– Вита, особенностью построения человека является то, что 
имеет выход в соответствующий параллельный мир Земли. И 
это открывает для неё колоссальные возможности для его из-
учения. Астральная оболочка человека имеет выход в астраль-
ную оболочку Земли, ментальная – в ментальную, и т.д. 

Соединяются однородные по типам энергий объёмы. Это по-
зволяет Высшим лучше улавливать произведённые человеком 
энергии и собирать их в специальных энергохранилищах. 

То есть когда человек производит через работу эмоций и 
чувств энергию астрального диапазона, то часть поступает к 
нему в оболочку, а часть через астральный план Земли, его ка-
налы поднимается в своё энергохранилище. 

Очистка энергий происходит в тонких мирах, в каждом по 
своей технологии. Высшие пользуются для своих потребностей 
только очищенными энергиями.

– «Сущность», умеет ли человек, пользоваться собственны-
ми энерготелами?

– Вита, человек пока ещё не умеет пользоваться собственны-
ми энерготелами, а они открывают для него перспективы вы-
хода в семь параллельных миров Земли. Знакомство с ними и 
перспективы их изучения откроются ему в шестой расе. 

Соединиться с астральным миром планеты он сможет через 
свою астральную оболочку, с каузальным миром планеты со-
единится через личную каузальную оболочку и так далее соот-
ветственно. 

– «Сущность», но всему требуется учиться? 
– Да, Вита, познание указанных планов будет способствовать 

дальнейшему совершенствованию души. В этом, не любопыт-
ство должно двигать человеком, а жажда серьёзного познания 
других миров. Через изучение их и себя идёт совершенствова-
ние души.

 – «Сущность», как происходит преобразование в физиче-
ском теле человека? 

 – Вита, преобразования физических типов энергий, в тонкие 
типы энергий происходит с помощью чувств, эмоций и энер-
готел. Цепочка преобразования следующая: сначала первичная 
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энергия, идущая от Определителя, как первооснова, приводит 
органы в работу, они преобразовывают материальные типы 
энергий от продуктов питания, дыхания и прочего в другой тип 
энергии более высокого Уровня, но всё того же физического 
спектра. 

Новые типы материальных энергий перерабатываются уже в 
тонкие энергии с участием чувств и эмоций. Эмоции – это уже 
производимые человеком энергии, а чувства – это механизм, 
который их производит. Чувства способны утончаться по мере 
развития, что способствует повышению частот производимых 
ими энергий.

– «Сущность», почему даны человеку эмоции?
– Вита, эмоции даны человеку как путь восхождения от низ-

шего к высшему, чтобы проработать свои чувства, наработать 
определённые качества души, в том числе высокую мораль и 
силу воли, чтобы на основе них перейти на более высокую сту-
пень развития.

Человеческие эмоции несут в себе качественные отличия, 
так как представляют различные виды энергий. Он наделён чув-
ствами и эмоциями для развития собственной души и для про-
изводства энергии для Высших планов. 

– «Сущность», как изменяется значение чувств и эмоций че-
ловека?

– Вита, значение чувств и эмоций изменяется по мере про-
хождения человеком Уровней развития. До определённого Уров-
ня развития (точнее, до десяти воплощений), когда душа ещё не 
прикреплена ни к положительной, ни к отрицательной Системе.

 Эмоции и чувства можно рассматривать как способствую-
щие прогрессу или регрессу души. Они (эмоции, чувства) спо-
собны поднимать или опускать человека в развитии.

– «Сущность», с чем связано эмоциональное поле человека?
– Вита, человек обладает определённой величиной эмоцио-

нального поля, оно связано с астральной оболочкой и нарабаты-
вается человеческими чувствами. Чем богаче чувства, тем боль-
ше энергий накапливает астральная оболочка, и, тем большим 
эмоциональным полем будет обладать личность. 
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Эмоциональное поле состоит из положительных и отрица-
тельных энергий. Человек не может состоять только из позитива 
или негатива. Всё находится в каких-то соотношениях. Высшие 
Сути в иерархии не обладают эмоциями. 

– «Сущность», зачем тогда человеку надо их развивать, если 
при переходе в Высшие миры они становятся ненужными? 

– Вита, развивать нужно чувства, а не эмоции. Чувства и 
эмоции – это разные вещи. Эмоции – это реакция отношения 
личности к окружающему миру. Они отражают энергии разного 
качества. 

Чувства приближены к материи тела, а чувствование прибли-
жено к душе. Прогрессом в работе с эмоциями является способ-
ность человека удерживать эмоции в нейтральном состоянии. 
Такой человек выглядит спокойным, уравновешенным. Но все 
наработанные энергии остаются при нём. 

Чувства, эмоции способны придать своеобразные оттенки 
любой нашей оболочке, способны работать с любым спектром 
энергий. Они и духовные энергии окрашивают в чистые и раз-
нообразные тональности. Развитие души переходит от чувств 
тела к чувствованию, или ощущениям души. Чем выше развита 
душа, тем ощущения тоньше. 

Развитие человека идёт не только в познании, в накоплении 
информации, но и в совершенствовании чувств, которые перехо-
дят в апофеозе развития человека в ощущения души. Все наши 
чувства, ощущения – это наш опыт, определённые качества. 

– «Сущность», какова роль ощущения?
– Вита, ощущения, позволяя познавать реальность, являют-

ся вспомогательной функцией понимания мира. Так же, как и 
осознание, они помогают познавать существующую действи-
тельность, приобретать определённый опыт и прогрессировать. 
Поэтому между ощущением и осознанием можно поставить 
знак тождества. 

Сознание познаёт явление с одной стороны, ощущения – с 
другой, поэтому общее знание об одном и том же получается 
более полным и точным от показателей их обоих.
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Ощущения являются вторичными, а сознание – первично, 
так как оно сначала накапливает теоретические знания, которые 
затем осваивает практически. 

– «Сущность», что главнее в формировании ощущений души?
– Вита, в формировании ощущений души первичным оказы-

вается приобретение теоретических знаний. Сначала он нака-
пливает новую информацию, а затем через личный опыт пыта-
ется закрепить её, что как раз и способствует формированию 
конкретного ощущения. Практические знания закрепляют тео-
рию, и они же являются сигналом для прекращения их дальней-
шего накопления. 

– «Сущность», как формируется ощущение времени?
– Вита, ощущение времени формируется постепенно и при-

ходит из прошлого опыта. Приобретение опыта связано с опре-
делёнными временными интервалами, которые включают в себя 
совокупность действий конкретной направленности, завершаю-
щихся планируемым результатом. Достигаемый опыт выражает 
всегда некоторый промежуток времени, который целенаправля-
ет индивида к нужным действиям: 

 Чувствование (ощущение) времени развивается по мере со-
вершенствования души. С некоторого Уровня ей уже не требу-
ются пространственные, внешние ориентиры течения времени. 

Это ощущение становится столь совершенным, что душа 
способна чувствовать его движение без наличия часов или при-
влечения каких-то сопоставляющих факторов. Ощущение вре-
мени зависит от внутренних накоплений личности и от того 
Уровня, который она занимает в развитии.

– «Сущность», как вырабатывается психическая энергия че-
ловека?

– Вита, психическая энергия человека вырабатывается все-
ми тонкими телами человека в совокупности. Чем сильнее воля 
человека, тем лучше управление этим типом энергии. Люди, на-
копившие в себе малую психическую энергию, обладают очень 
слабой энергетической защитой.

Психическая энергия различается по степени своего воздей-
ствия на всё живое. Существует два основных вида ее: отри-



121

цательная и положительная. Одна способствует разрушению, 
другая созиданию. 

Человек работает с множеством видов энергий, и многие из 
них образуют в его душе высокие качества, некоторые открыва-
ют в нём необычные способности и свойства, другие делают его 
сильным и неуязвимым.

Много загадок таит в себе психическая энергия. Чем выше 
стоит по уровню развития человек, тем более мощной энергией 
данного вида он обладает. Если сравнивать её с энергией чело-
веческой мысли, то она на несколько порядков выше неё. 

Мысли порождаются материальным мозгом, более низкой 
по Уровню материей. А психическая энергия – это тонкая со-
ставляющая Духа, самая мощная. Увеличению её в человеке 
способствует развитие духовных центров. Однако специальных 
методик для её роста не существует. 

 Психическая энергия приобретается всей жизнью человека. 
Контакты способствуют накачке человека психической энерги-
ей, так как человек получает энергию Высшего плана и перера-
батывает её через мыслительную деятельность, создавая мощ-
ные энергетические запасы в оболочках. 

– «Сущность», как проявляется психическая энергия челове-
ка?

– Вита, полную свою силу психическая энергия человека 
способна проявить только при открытии всех центров чакр. Рас-
крытие центров связано с совершенствованием души. Их рас-
крытие происходит автоматически, когда психическая энергия 
личности достигает определённого Уровня развития. 

Психическую энергию можно назвать «магнитом», она спо-
собна притягивать к себе других. Но это «магнит» не матери-
ального плана, а тонкого. На тонком плане эта энергия будет 
притягивать их к себе, даже если сам человек будет выглядеть 
непривлекательно. 

Всё это становится возможным благодаря наличию у психи-
ческой энергии высокого потенциала, который даёт личности 
такое свойство, как гипноз.
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Многие энергии проходят сквозь предметы, не задерживаясь 
на них, а психэнергия оседает на их поверхности в виду её осо-
бых качеств. Это одно из её неотъемлемых свойств. 

Поэтому человек пропитывает своей психической энергией 
окружающие предметы, как бы делая их своими, поэтому впо-
следствии они становятся подвластны ему, могут подчиняться и 
защищать его. 

В выработке психэнергии человека участвуют тонкие обо-
лочки. Абсолютно всё построение его служит для её наработки. 
Но содержится она не во временных оболочках, а в постоянных 
составляющих души. На тонком плане психэнергия действует 
сильнее, чем на материальном.

– «Сущность», какова взаимосвязь психическая энергия че-
ловека и телепортация?

– Вита, интересным свойством, которое открывает человеку 
психэнергия, является телепортация. Ему удаётся телепортиро-
вать: исчезнуть в одном месте и появиться в другом в целостном 
виде. Всем руководит мощный потенциал психической энергии. 

Вся физическая оболочка трансформируется в сгусток энер-
гии, и этот сгусток переносится эфирным двойником, который 
содержит в себе программу материального тела и в нужном ме-
сте восстанавливает по ней внешнюю оболочку. 

Чем развитее в духовном плане личность, тем более сильной 
психической энергией она обладает и тем больше сила её воз-
действия на других. Этим объясняется огромное влияние свя-
тых людей на большие массы народа, когда толпы внимают каж-
дому слову пророка или посланника Высшего.

Каждое слово, сказанное таким человеком, несёт в себе 
огромный заряд психической энергии материального плана, и 
чем выше, святее человек, тем сильнее его слово и мысль. Сло-
вом или мыслью, её энергией можно и оживить, и убить, и ис-
целить, поэтому таких людей называли ещё чудотворцами. 

 – «Сущность», как желания человека проходят через чувства 
и эмоции?

– Вита, желания человека проходят через чувства и эмоции, 
но они имеют другую природу: они связываются с программой 
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и каузальной оболочкой, помогают ориентироваться в направле-
ниях развития, заставляют совершать действия, поступки. 

Желания человека меняются с переходом на другой Уровень 
программ. Десять Уровней развития человека объединяются од-
ной программой, то есть сюжет их жизни подобен. 

А у следующих Уровней развития: от десятого до двадцатого 
– будет уже другой сюжет бытия и соответственно у них появят-
ся уже частично и другие желания. 

 – «Сущность», являются ли желания вечными спутниками 
развития души?

 – Нет, Вита, желания не являются вечными спутниками раз-
вития души. Человек должен переработать их по мере своего 
развития в высокие качества души, которые помогут дальше 
ему устремляться к нужным целям.

При переходе в Иерархию Высшего желания вообще исчеза-
ют, они заменяются в программах другими механизмами, увле-
кающими душу к нужным целям. Когда все земные желания из-
житы, человек переходит на новую ступень развития и в новую 
форму существования.

 – «Сущность», в чем отличие между тонкими оболочками и 
конфигурации человека?

– Вита, тонкие оболочки – это одно, а конфигурации челове-
ка – это другое. Но энергетический знак человека, отражающий 
принадлежность его к определённой иерархической Системе, и 
его фигурация – это разные конструкции.

Фигурация человека – это тот энергетический образ, кото-
рый он представляет по своему построению на энергетическом 
плане. В разных вариациях человек может выглядеть в своем 
построении в самых различных фигурациях, начиная с самых 
простейших: шара, куба, пирамиды, и до самых сложных, до-
полняющих друг друга, вписанных, взаимопересекающихся, 
многогранных фигур и т.д. 

 В отличие от знака, который не меняется в течение всей жиз-
ни, фигуральность человека всё время претерпевает изменения: 
родился «шаром» или «кубом», потом добавил «пирамиду», на-
растил себе еще два, три шара, опоясался тором, потом сверху 
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нацепил диадему из звёздочек – получается довольно сложная 
картина тонкого плана. 

 – «Сущность», от кого зависит подобное строение? 
– Вита, подобное строение зависит от самого человека. Один 

за всю жизнь может не приобрести ничего, родился и умер ку-
бом, а второй такого настроил себе за свою жизнь, что не сразу 
разберешься, что он собой представляет. Построения бывают 
очень сложные.

Создавая различные формы человека и подобных ему су-
ществ, Высшие исходят из тех позиций, что вновь созданная 
конструкция должна реализовать их начальные замыслы. 

 – «Сущность», способна ли Душа испытывать боль при её 
деградации? 

– Да, Вита, Душа способна испытывать боль при её деграда-
ции, хотя человек этого сам не ощущает. Потеря одного первого 
качества из её подсознания – это начало самой страшной бо-
лезни, опустошающей внутренние основы души от её качеств, 
наработанных в прошлом. 

Пребывая в постоянных конструкциях, душа чувствует всё 
сполна. А материальное тело заглушает данные ощущения сво-
ими грубыми вибрациями. 

К тому же временные оболочки не наделены определёнными 
механизмами, помогающими человеку осознавать, что в дей-
ствительности происходит в его душе. 

Все недостатки в конструкции тела человека пятой расы 
ныне выясняются, уточняются и затем будут учтены в конструк-
ции человека шестой расы. 

Любая конструкция в разных условиях существования будет 
вести себя по-разному, что не проявляется в одних условиях, со 
временем или сразу может проявиться в других условиях. 

На первый взгляд человек внешне не изменился ни за две, 
ни за три тысячи лет. Но, это не так. Основа формы человека 
остаётся постоянной, а всё прочее меняется, трансформируется 
качественное состояние, тонкое строение меняется от цивили-
зации к цивилизации. 

 – «Сущность», с кем связаны все энергетические преобразо-
вания человека?
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– Вита, все преобразования связаны с энергетикой, посыла-
емой человеку иерархическими Системами, всё исходит от их 
потребностей. Им требуется получить от человека новый вид 
энергии, поэтому они меняют режим работы человеческого ор-
ганизма, посылают ему первичное топливо другого качества, 
чем прежде, меняют условия среды и прочее. 

Это всё приводит к тому, что каждая клетка материального 
тела наполняется новым видом энергии и работает с изменён-
ными физическими параметрами. Хотя Высшие стараются со-
хранять внешнюю форму, но качественная основа её меняется 
от поколения к поколению. 

 Кроме того, продолжают совершенствоваться его тонкие 
конструкции, потому что эволюционно происходит нарастание 
энергетического потенциала души, и, у неё меняются все энер-
гетические характеристики. А это вызывает потребность нара-
щивать энергетические показатели тех тонких тел, которыми 
душа растёт.

С настоящей формой физического тела человеку будущего 
придется расстаться. На это имеются свои причины. Внешне 
оно будет иметь ту же конфигурацию, но изменится качество 
биоматерии, тонкие оболочки и внутреннее строение. 

 – «Сущность», тогда, какая новая форма физического тела 
человека будущего?

– Вита, конструктивные изменения необходимы в материи и 
энерготелах, что в итоге приводит к некоторым изменениям во 
внешней форме. Замены старой расы на новую в начале эпохи 
Водолея растянутся до пятьсот лет, и для эволюции биоматерии 
имеет большое значение. 

Эволюция требует определённой качественной направленно-
сти развития биологической и прочей материи. В будущее про-
пускается не любая трансформация тела, а только нужная. По-
этому эволюционирующая биоматерия должна строить в себе 
определённые качества, а не произвольные. 

 – «Сущность», какие требования, предъявляются к клетке, и 
к биоматерии? 

– Вита, существуют два основных требования ныне, предъ-
являемые к клетке, к биоматерии: максимальная приспосабли-
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ваемость к заданной среде; способность проводить определён-
ные свойства представителя новой расы.

 Первое требование – максимальная приспосабливаемость к 
новой среде. Полная трансформация физической формы чело-
века произойдёт искусственно, выберут те мутирующие мате-
риалы (клетки), которые наилучшим образом подходят.

 Биоматерия представителя шестой расы должна выдержи-
вать мощную энергетику, концентрировать её в себе и работать 
с ней определённым образом.

 Обычная клетка биоматерии человека на это не способна. Её 
функции должны возрасти по мощи, и измениться качественно, 
так как будут настроены на работу с новым спектром энергий. 

 Если же соответствующей перестройки в ней не произвести, 
то все её жизненные функции будут подавлены мощным энерго-
потенциалом окружающей среды, поэтому такая клетка станет 
не жизнеспособной в новых условиях. Настало необходимость 
создания новой клетки для биоматерии с новыми качествами.

 – «Сущность», почему настало необходимость создания но-
вой клетки для биоматерии с новыми качествами?

 – Вита, солнечная активность в третьем тысячелетии должна 
возрасти в несколько раз. Условия среды существования челове-
ка будут обладать повышенными показателями: на Земле возра-
стут уровень радиации и потенциал энергетики среды. 

Земля начнёт работать с более высоким диапазоном энергий, 
перейдя на следующий Уровень существования. За счёт иссле-
дований Медсистемы, корректировок работы клеток на основе 
старых мутирующих клеток прежняя биоструктура была пере-
строена в новое прогрессивное состояние.

Новые клетки, вырабатывающие иммунитет к повышенной 
радиации, уже спокойно реагировали на изменения окружаю-
щей среды. И та доза облучения, которая была смертельна для 
человека, оказалась нормой для поколений двадцать первого 
века, и тем более будет нормой для шестой расы. 

Новая клетка, не боящаяся радиации, выращивалась специ-
ально на старом материале. На её основе создавался одновре-
менно иммунитет против рака для будущих поколений. 
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Благодаря такой клетке создана новая биологическая струк-
тура и новое поколение шестой расы не будет болеть раковыми 
заболеваниями, а также станет легко переносить повышенную 
радиацию на Земле. Новый человеческий организм будет уже 
подготовлен принять её без вреда для себя и для нормальной 
работы.

 Кроме того, на Земле пребывают люди разных Уровней раз-
вития, а значит, разных энергопотенциалов. Среди полученных 
материалов будет выбираться биоматерия, дающая лучшие по-
казатели устойчивости к радиации и новой среде. Чем выше по-
тенциал человека, тем более устойчивые клетки могут образо-
ваться в его организме при заболевании раком. 

– «Сущность», каково второе требование? 
– Вита, второе требование – способствовать работе новых 

паранормальных и других свойств человеческого организма. В 
безбрежных просторах нашей Вселенной имеются материаль-
ные существа в человекоподобной форме, биоматерия которых 
находится на высоком Уровне развития. 

Она прошла более длительный эволюционный путь, поэтому 
обладает более сложным строением, чем биоматерия земного 
плана. Земной человек своей биомассы низкого Уровня облада-
ет одними свойствами, а физическая материя высокого Уровня 
– другими свойствами, более расширенными и совершенными. 

Помимо определённых качеств, которые обеспечили бы веч-
ное существование физическому телу человека, Высшие доби-
ваются ещё, чтобы такая материя обеспечивала будущим душам 
проявление их необычных свойств. А для этого у членов ше-
стой расы физическое тело должно быть тесно связано с тонки-
ми оболочками функционально.

– «Сущность», какие возможности появятся у человека ше-
стой расы? 

– Вита, человек, который пройдёт развитие через шестую 
расу, тоже сможет уходить из данного мира по своему желанию, 
то есть, он научится управлять некоторыми физическими про-
цессами своей материи, дематериализоваться и переходить в 
тонкое состояние осознанно. Аналогично высокоразвитые кос-
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мические Системы способны материализоваться и проявляться 
в нашем мире по своему желанию.

Только при умении управлять физическими процессами сво-
его тела смерть перестанет являть для человека мучительное 
преобразование, так как он сам сможет управлять состоянием 
перехода из материального мира в тонкий. Но для этого требу-
ется и особое построение клеток, и всей тонкой конструкции 
человека.

 Поэтому переконструирование формы человека пятой расы 
в новую форму представителя шестой расы произойдёт целена-
правленно таким образом, что позволит и человеку проявлять 
свои некоторые неординарные способности.

 Многие функции будут формироваться сначала искусствен-
но в тонких энерготелах, но материя тела должна функциональ-
но быть готовой проявлять необычные свойства человека.

– «Сущность», в нашей пятой расе уже имеются подобные 
люди?

 – Да, Вита, в пятой расе имеются подобные люди (яснови-
дящие, яснослышащие и пр.), но они являют собой пробные 
экземпляры. У них паранормальные способности проявляются 
как единичные и показательные функции, так как показывают 
– какие свойства человек способен открыть в себе при опреде-
лённой работе над собой в будущем. 

 Например, у них проявится телепатия, телекинез, они на-
учатся управлять своей энергией, лечить ею себя и других, смо-
гут левитировать. Но свойства будут проявляться не все сразу, 
какое-то одно из них станет преобладать на первых стадиях раз-
вития новой расы. Свойства индивидам будут даваться по про-
грамме с целью, чтобы способствовать развитию личности в 
энергетическом направлении. 

– «Сущность», сам человек способен ли определить, в каком 
направлении ему следует совершенствоваться? Кто будет опре-
делять это?

 – Вита, всё это будет определять его программа. В ходе эво-
люции человека его организм станет саморегулирующей систе-
мой, лечащей себя. Этот процесс уже происходит частично. 
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Отсюда на следующем этапе учитываются наличие таких ка-
честв в материи, как саморегуляция и самовосстановление. Эти 
процессы уже начали происходить в современном человеке, но 
в следующей расе он овладеет этими процессами в ещё боль-
шей степени. 

Человек постепенно превращается в самоизлечивающуюся 
форму. Владение подобными процессами в своём организме по-
может ему контролировать любое своё состояние, избавляться 
от старения, продлевать свою жизнь в седьмой расе, пока только 
до трёхсот лет. 

Человек избавится от многих недугов и будет сам контро-
лировать своё внутреннее и внешнее состояние. Но от смерти 
полностью в шестой расе это его не избавит. Он сможет только 
отодвинуть её. 

– «Сущность», потенциал физической материи находится ли 
в зависимости от развития души?

– Вита, материальная оболочка, не достигла ещё того Уровня, 
который позволил бы ей стать бессмертной. К ещё одному недо-
статку биологической материи относится её слабый энергетиче-
ский потенциал. 

Физическая материя находится в прямой зависимости от раз-
вития души. Поэтому отставание человечества в развитии, пе-
риоды его деградации значительно замедляют энергетические 
преобразования биоматерии. 

Потенциал материи должен соответствовать энергопотен-
циалу души, поэтому если душа совершенствуется медленно с 
периодами регресса, то она вынуждает и материю отставать в 
развитии, так как на тонком плане они связаны определёнными 
зависимостями.

Нельзя высокую душу с мощным потенциалом вселять в 
биоматерию с малым потенциалом, она будет сожжена. Также и 
слабую по мощи душу нельзя вселить в биоматерию с мощным 
энергопотенциалом. 

Поэтому важно выдерживать соответствие между энерге-
тическими характеристиками материи и тонких конструкций 
души. Отсюда душа может вселяться в любую форму, но соот-
ветствующую ей по энергопотенциалу. 
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Когда всё это развивается в единстве, то можно достичь очень 
больших результатов, наличие которых никто из людей не подо-
зревает. Это – результат единства с Высшим, умение в нужную 
минуту собрать огромную энергию, умение дематериализовать-
ся по своему желанию: исчезнуть и вновь появиться в каком-то 
месте. Всё это будет осуществляться лишь усилием воли. 

– «Сущность», какова перспектива трансформации клеток? 
– Вита, эволюция Земли шла, параллельно с эволюцией 

клетки. Первоначальная клетка была совершенно другой, чем 
настоящая. Современная клеточная мембрана, например, обла-
дает способностью концентрировать на одной стороне протоны 
(ионы Н+], а на другой – ионы кислорода, которые несут отри-
цательный заряд (О). Это создаёт разность потенциалов, игра-
ющую важную роль в распределении энергетического баланса.

Подобной разностью потенциалов обладает только совре-
менная клетка, что явилось достижением её эволюционного 
развития и свидетельствует о постоянном совершенствовании 
её Высшими Системами. 

Они постоянно работали с её конструкцией, внося те измене-
ния, которые Им были необходимы, и направляя развитие клет-
ки в нужном для Них направлении.

Эволюция движется вперёд, и всегда контролируема и на-
правляется к цели, которую ставят Высшие. Все изменения на 
планете и все изменения в клетке происходили на основе изуче-
ния работы последней (клетки) Высшими, которые постоянно 
наращивали её энергетический потенциал. 

Первоначальный энергетический потенциал клетки был 
очень низок, а ныне он вырос в несколько тысяч раз. Потому 
что указывает, насколько надо изменить конструкцию самой 
клетки, чтобы она могла измениться функционально так, чтобы 
воспринять на себя такие огромные нагрузки.

 – «Сущность», живую биоматерию составляют клетки?
 – Да, Вита, живую биоматерию составляют клетки. Они яв-

ляются «кирпичиками» её объёмных построений. Но сама клет-
ка, её энергетическое построение менялось постоянно с течени-
ем времен.
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 Так как менялось качество энергии, производимой этой 
клеткой. Клетка обеспечивается необходимым ей первичным 
«топливом» от той энергии органа (или ткани), которая выделя-
ется Определителем человека. 

Также она использует энергию от ряда других факторов (пи-
тательных веществ физической материи, кислорода воздуха, 
энергии планет и т.д.), но мы объединим их для простоты по-
нимания в одно понятие – поступаемая новая энергия.

 Клетки после приёма такой энергии насыщаются её новым 
качеством. Но клетка – это целый производственный комплекс, 
и когда новая энергия поступает в неё, она начинает работать на 
новом топливе, всё её производство начинает перестраиваться 
на новый вид энергии. Переорганизация идёт дальше в глубь 
процессов клетки, переходя на молекулярный и атомарный уро-
вень. 

 – «Сущность», происходит ли перестройка элементарных 
частиц на новый вид энергетики?

 – Да, Вита, происходит перестройка элементарных частиц 
на новый вид энергетики. И на это работает уже их личная про-
грамма, которая включает в себя периодическую смену энерге-
тики внутри каждой частицы через её работу, через специаль-
ные процессы, заложенные в ней. 

Поэтому все частицы, многие атомы и молекулы в теле чело-
века переходят на новый Уровень. В этом и заключается транс-
формация человеческого тела. Она возможна только при вклю-
чении в работу энергий нового диапазона. 

Если же человек живёт в обычное время, когда на протяже-
нии всей жизни ему подаются одни и те же виды энергий, то 
никаких трансформаций не происходит. Для трансформации 
нужны тоже определённые условия среды, что наблюдается, на-
пример, в период смены эпох или столетий.

– «Сущность», что такое трансформация?
 – Вита, трансформация – это есть переорганизация структу-

ры материи на атомарном и далее уровне, выражающая собой 
переход элементарных частиц в новое энергетическое состоя-
ние на основе использования в своей работе нового типа энер-
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гии, посылаемой Свыше. Высшие в разные периоды развития 
человечества спускают ему разные типы энергий, так как по-
требности иерархических Систем меняются. 

Всё развивается, а это требует внесения изменений и Внизу. 
Поэтому периодически меняется энергия, посылаемая человеку 
Определителем. Две тысячи лет назад ему Сверху подавалась 
другая энергия, чем подаётся современному индивиду. 

– «Сущность», потенциал подаваемой энергии постепенно 
нарастает?

– Да, Вита, потенциал подаваемой энергии постепенно на-
растает. А когда человек получает новую энергию, то все про-
цессы в его организме начинают работать на этой новой энер-
гии. Она поступает в клетку, и та включает её в свои процессы. 

В клетке начинают происходить химические и биологиче-
ские реакции, но уже на новом «топливе», на новой энергети-
ческой основе. Химические реакции строятся также на новой 
энергии, способствуя «перезарядке» молекул, а потом и атомов.

 То есть они тоже переходят на новый энергетический уро-
вень. Идёт распространение новой энергии вглубь вещества и 
вглубь составляющих его частиц. Происходит нарастание по-
тенциала материи, что как раз и ведёт её к эволюционированию. 

Ныне меняется даже валентность химических элементов. И 
это связано с переходом Земли на более высокий энергетиче-
ский Уровень, на новую ступень развития, то есть эволюция ка-
сается всего. 

– «Сущность», как влияет окружающая среда на клетку?
 – Вита, на клетку сильно влияет и окружающая среда. Все 

изменения, происходящие в ней, сразу же начинают влиять и на 
жизнь клетки. Меняющийся растительный и животный миры на 
Земле, производственная и сельскохозяйственная деятельность 
человека в больших масштабах изменили химический состав 
воды и почвы к концу в двадцатого века. 

Если в наши условия привезти человека, жившего тысячу 
или даже триста лет назад, то он сразу же отравится и умрёт 
через несколько дней. Ведь раньше человек ел другую пищу и 
пил другую воду (их химический состав и энергетика тоже со 
временем преобразовались).
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 Поэтому железы внутренней секреции должны были расще-
плять совершенно другие вещества при питании, чем ныне. Они 
были настроены на работу с другими материалами. 

– «Сущность», какова причина скоропостижной смерти чело-
века прошлого? 

 – Вита, причина скоропостижной смерти человека прошлого 
будет состоять в том, что его биоструктура совершенно не под-
готовлена к работе с современными химическими и органиче-
скими соединениями. Так как тот человек, хотя внешне кажется 
таким же, как и современный тип человека, но внутреннее со-
держание его энергетик и всех процессов совершенно другое. 

Трансформировалась каждая клетка организма, преобразова-
лась её энергетика, а вместе с ними изменились и все химиче-
ские процессы и реакции, происходящие внутри.

 Железы внутренней секреции работают у него в другом рит-
ме и рассчитаны на работу с другим химическим составом про-
дуктов питания; так же как и его клетки, имея другое тонкое 
строение, производят другую энергию. 

Изменения окружающей среды приводит к изменениям в 
функциях организма. Сам прогресс требует внесения в кон-
струкцию любой формы постоянных изменений. 

– «Сущность», каковы причины смены формы человека?
 – Вита, любая форма, находящаяся в нашем мире, возникает 

не сама по себе, а строится по взаимосвязи с окружающей сре-
дой, то есть с тем миром, в котором пребывает. 

 Для каждой точки Земли требуется свой тип энергии, по-
этому и душа в эту точку посылается такая, которая способна 
производить нужный Земле вид энергии.

А мир, его свойства связаны с потребностями Земли, так как 
у нас планетарный мир. Но есть и не планетарные планы суще-
ствования. В планетарном мире одна душа (планета) использу-
ет для своего развития другие души (людей). Но есть и просто 
пространственные миры, связанные с объёмами.

– «Сущность», какие особенности у нашего планетарного 
мира?

 – Вита, наш планетарный мир имеет свои особенности раз-
вития. Человек в нем всегда зависим от развития планеты. Эво-
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люция форм в таком мире состоит в том, что в зависимости от 
эволюции мира, его качеств, потребность в одних формах ис-
чезает, и их убирают (Свыше), а на смену им приходят новые 
потребности, под которые строятся новые формы с другими 
функциями. 

Но новые формы всегда конструируются на основе исполь-
зования лучших достижений предшествующих форм. Внешне 
материальные оболочки изменяются не сами, а с помощью мыс-
ли Высших. Это касается и неодухотворенных форм, и одухот-
воренных. 

Что касается последних, управляемых душами, то их эволю-
ция направляется мыслью Вышестоящих в сторону, угодную 
целям Высших, которые согласуют их с главной целью развития 
Мироздания. Идет постоянное совершенствование конструк-
ций. 

– «Сущность», что влияет на изменение модели человека с 
течением времени и чем вызвано её усовершенствование поми-
мо изменения целей Высших или отклонения человечества от 
своей программы?

 – Вита, изменение модели формы человека вызвано следую-
щими причинами. Первая причина. Развитие Мироздания. Вто-
рая причина. Изменяющиеся потребности Высших иерархи-
ческих Систем. Третья причина. Необходимость наращивания 
энергопотенциала души в связи с её эволюционным ростом. 

Каждая цивилизация имеет модель человека, рассчитанную 
на свой энергетический Уровень, на ту максимальную величи-
ну энергопотенциала, которую она должна наработать к концу 
своего существования. Поэтому биологическая материя, клетка 
от цивилизации к цивилизации наращивала свою мощь, а кон-
струкция формы подвергалась модернизации. 

По этой причине, например, клетка человека, жившего две 
тысячи лет назад, имела энергопотенциал в тысячу раз мень-
ший, чем у современного человека. 

– «Сущность», какова четвёртая причина?
– Вита, четвёртая причина – изменения человека вызваны 

постоянно изменяющимися условиями окружающей среды. 
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Пять тысяч лет назад была иная среда обитания, другая Земля 
и время. 

– «Сущность», человек обязательно должен вписывается в 
фактор времени?

 – Да, Вита, человек обязательно вписывается в фактор вре-
мени. Время каждого столетия несёт свою новую энергетику. И 
отпечаток времени, его требований лежит абсолютно на всём. 
То есть последняя модель человека всегда должна соответство-
вать новому времени и требованиям Высших.

 – «Сущность», какова пятая причина?
 – Вита, пятая причина – вырождение генного кода и неспо-

собность физической материи быть вечной. Это основные при-
чины, но существуют и другие. Можно начать рассмотрение 
причин смены форм на планете со следующей точки отсчёта: 
смена форм происходит по причине смены их функций. 

 – «Сущность», какова шестая причина?
 – Вита, шестая причина – это смена функций форм, настрой 

на работу с другим спектром энергий. Создавая любую новую 
форму, Высшие Разработчики постоянно добиваются улучше-
ния её работы. Всякая конструкция способна удовлетворять по-
требности Систем только небольшой (эволюционно) интервал 
времени. 

Улучшение конструкции физической оболочки шло от ци-
вилизации к цивилизации. Совершенствование её конструкции 
было связано с изменением функций, которые она несла.

 С течением времени менялась сама Земля, ее энергетика, а 
это требовало внесения коррективов в функции форм, что вы-
зывало изменения в их построении, в качестве биоматерии. 

Поэтому эксперименты продолжались: пробовали созда-
вать человека-рыбу (русалки), человека-лошадь, человека-зве-
ря (кентавр, сфинкс), человека-птицу и т.д. Всё было связано 
с переработкой ими энергий, с несением разных функций для 
Земли и иерархических Систем. Так что всё, что дошло до нас 
в мифах и легендах, существовало в доисторические времена 
совершенно реально.
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Разнообразие форм в то же время свидетельствует об интел-
лектуальном могуществе Материальной Системы, плодотворно 
работающей над созданием новых видов живых существ. Для 
Земли работала одна Система, для других планет Вселенной – 
другие, то есть такие высокоразвитые сообщества в космосе не 
единичны.

 – «Сущность», с чем связаны появление на Земле наций, на-
родностей и постоянная их смена?

 – Вита, появление на Земле наций, народностей, постоянная 
смена их связаны с коррекцией работы модели человека по при-
чине потребности снабжать различные зоны нашей планеты не 
одинаковыми, но конкретными типами энергий.

 При сохранении общей конструкции формы человека оди-
наковой менялись функции организма у каждой нации (или на-
родности). Форма человека одной нации ориентировалась на 
работу с определённым типом энергии (её диапазоном), а дру-
гой нации – с иным типом. 

 Нация, народ должны были обеспечивать определённые ме-
ста планеты энергией конкретного качества, и поэтому строи-
лись на производство энергий требуемого типа. 

Каждая нация снабжает то место планеты, на котором она 
проживает, энергией определённого качества. Человек через 
ноги сбрасывает земле свою переработанную энергию.

 Поэтому чтобы вырабатывать это нужное качество, нация 
должна была употреблять определённую пищу, поддерживаю-
щую производство её организмом энергии требуемого типа, и 
должна была вести определённый образ жизни. Он тоже спо-
собствовал поддержанию определённого качества производи-
мой человеком энергии. 

Отсюда появляются запреты на ряд продуктов питания, сме-
шение браков, территориальная обособленность наций и про-
чее, поддерживающее её индивидуальность. 

Всё это должно было контролировать то качество энергии, 
которое данная нация, народ должны были вырабатывать для 
данного участка Земли. Также этот же тип энергии требовался 
и Высшим.
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 – «Сущность», чем объясняется постоянная смена наций и 
народностей?

 – Вита, когда у Высших и Земли отпадала потребность в 
энергии того типа, которое производила нация, она перестра-
ивалась в другую нацию или постепенно вымирала. Этим объ-
ясняется постоянная смена наций и народностей: старые исче-
зают, новые появляются.

Нации возникали по причине того, что иерархическим Си-
стемам требовались новые виды энергий, производимых чело-
веком для Них и Земли. 

– «Сущность», какова причина, постоянных изменений в 
конструкцию формы тела человека?

– Вита, эта причина входит в указанную выше вторую при-
чину – изменение потребностей Высших и Земли. Она является 
следствием более масштабной причины. 

Расширялся диапазон энергий, требуемых иерархическим 
Системам, менялся их ассортимент. А чтобы Высшие получали 
новые типы энергий, разрабатывались усовершенствованные 
конструкции биомашин, то есть людей, создавались нации. Но 
если говорить о причинах, которые вызвали смену первоначаль-
ной конструкции человека, то сюда нужно добавить ещё одну. 

Первые конструкции человека не удовлетворяли Высших по 
причине, что они мало способствовали развитию души челове-
ка. Совершенствование того же дикаря шло крайне медленно, 
поэтому Высшим Конструкторам неоднократно приходилось 
задумываться над усовершенствованием физической оболочки 
человека таким образом, чтобы она способствовала прогрессу 
его души. А это требует введение в неё тоже целой цепи после-
довательных построений. 

– «Сущность», что ускорило совершенствование человека?
– Вита, чтобы ускорить совершенствование человека в созна-

ние дикаря была введена такая функция, как познание. Это зна-
чительно ускорило совершенствование человека. Но введение 
в сознание функции познания привело к проблеме постоянного 
ввода новых понятий в соответствии с Уровнем развития чело-
века. 
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Это потребовало постоянно совершенствовать конструктив-
но физическое тело и все его энерготела, поэтому в них что-то 
убиралось как не оправдавшее себя в ходе развития, а что-то 
добавлялось. За счёт этого душа постепенно приобретала зна-
ния, способность мыслить, память и разнообразные качества, 
создающие характер личности. 

 – «Сущность», каковы причины седьмой и восьмой смены 
рас?

 – Вита, седьмая причина – это развитие функции познания, 
одна из причин смены конструктивной формы человека. Вось-
мая причина – деградация человека. 

Поэтому для Земли была создана новейшая, усовершенство-
ванная, четвёртая цивилизация, которая определённое время 
отвечала всем требованиям Высших. Но так же, как и у всех 
предыдущих, у неё тоже были свои недостатки с пониманием 
Их целей, теорий и расшифровки Их информации. 

(На девяносто процентов принимаемая информация искажа-
лась людьми.) Высшие их плавно переконструировали с учётом 
новейших требований Системы. И эта цивилизация частично 
перешла в пятую, вашу.

Но теперь Высшие видят ошибку свою, проявившуюся со 
временем, и занимаются опять, же плавной корректировкой, не 
уничтожая всю цивилизацию, хотя некоторые Системы высту-
пают за уничтожение Земли. 

Высшие надеяться, что новые формы будут настолько про-
грессивны, что перейдут одновременно и в седьмую, и в вось-
мую цивилизации. Композиты их собраны вместе, чего не было 
в цивилизациях до этого. 

– «Сущность», данная модель человека позволит ему значи-
тельно продвинуться в эволюции?

– Да, Вита, данная модель человека позволит ему значитель-
но продвинуться в эволюции. Это будут гениальные люди во 
всех отношениях: в умственном, физическом, духовном. 

Люди будут не только слышать своего Определителя, но и 
сотрудничать с ним. Они должны будут подняться до высот, не 
достигнутых ранее ни одной из пяти цивилизаций.
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 Но даже если не учитывать Высшие цели наших Создателей, 
то понятно, что когда мир меняется, то не может оставаться не-
изменным и физическое тело. Конструкция его может внешне 
выглядеть прежней, но изменяется качественное содержание 
биоматерии и всё тонкое строение формы.

 – «Сущность», чем связана смена пятой расы человечества 
на шестую?

 – Вита, смена настоящей пятой расы человечества на ше-
стую вызвана необходимостью заложить в конструкцию чело-
века более сложные процессы, позволяющие освоить новые по-
нятия и работу с более высоким спектром энергий. 

Будущее прогрессирование человека требует постоянного 
совершенствования физического тела, потому что новое время, 
изменённая среда существования, потребность работать физи-
ческой оболочки с более высоким диапазоном энергий – всё это 
заставляет Высших пересматривать функциональную деятель-
ность прежней формы человека. 

Кроме того, постоянные наблюдения за её работой выделили 
ряд недостатков в её функционировании. Все недостатки в кон-
струкции тела человека пятой расы ныне будут учтены в кон-
струкции человека шестой расы.

 Новая модель человека шестой расы уже создана, но она по-
стоянно будет модернизироваться на протяжении всего своего 
существования, пока не перейдёт в следующую модель чело-
века.

 – «Сущность», чем вызвана девятая причина смены рас?
 – Вита, девятая причина: причиной смены одной цивилиза-

ции на другую являлась необходимость создания новой формы 
человека, работающей со следующим диапазоном энергий. 

В момент смены цивилизаций Земля переходила на новый 
Уровень развития, то есть осваивала новый диапазон частот, а 
старая конструкция формы человека была рассчитана на энер-
гетические показатели предыдущего спектра. 

Поэтому не могла функционально использоваться для энер-
гий более мощных. Поэтому новая форма человека создавалась 
для каждой цивилизации, существующей на Земле отдельно, с 
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рядом новых функций и в совершенно других энергетических 
характеристиках. 

 Основу формы Создатели старались сохранить, а функцио-
нально она строилась по-другому, на иные энергетические по-
казатели и мощности. Высшие очень требовательно относились 
к своим моделям, поэтому за человеком постоянно наблюдали и 
в процессе общего развития цивилизации вводились необходи-
мые коррекции в строение его формы и её функций.

 – «Сущность», когда появились расы: белая, жёлтая и чёр-
ная?

 – Вита, белая, жёлтая и чёрная расы появились, в нашей пя-
той цивилизации. В прошлых цивилизациях, если и существо-
вали какие-то цветовые отличия кожи у людей, то они были 
другими, чем у современных цветных рас, и не легли в основу 
строения современных цветовых отличий людей. 

 – «Сущность», цвет каждой расы был ли связан с типами 
энергетики?

 – Да, Вита, цвет каждой расы был связан с типами той энер-
гетики, которую они перерабатывали. Три расы – это три вида 
материальной формы, рассчитанных на работу с разными диа-
пазонами энергий, это три главных качественно разных видов 
энергий. Но, несмотря на, то, что среда влияет на мутацию 
клеток, она не способна самостоятельно произвести подобную 
трансформацию одной формы в другую. 

Например, у человечества существует мнение, что белая раса 
под воздействием среды трансформировалась в негроидную. 
Также от влияния среды образовалась и жёлтая раса. Но на са-
мом деле таких преобразований не происходило в природе. Это 
ошибочное объяснение учёных. 

 Три расы: белая, чёрная и жёлтая – были созданы отдельно 
Высшей Материальной Системой космоса и завезены в готовой 
форме на Землю в нужные для неё районы. И одна раса никогда 
не трансформировалась в другую. Высшие Разработчики форм 
создали их разными для Своих высших целей. 

 – «Сущность», как произойдёт переход пятой расы в ше-
стую?
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 – Вита, не произойдёт постепенного перехода пятой расы в 
шестую, как это представляет человек – через последователь-
ную трансмутацию. Новая раса создаётся на основе старой, но 
по другой технологии, поэтому и ведутся всевозможные экспе-
рименты.

Пятая раса как форма изжила себя, устарела конструктивно, 
и поэтому человечество в нужный момент сменит свою форму 
на новую. Внешне она будет напоминать прежнюю, но энер-
гетическое строение её полностью будет усовершенствовано. 
Сама материальная оболочка качественно преобразуется. 

 Все те клетки, которые правильно трансформировались под 
влиянием новой мощной энергетики, спускаемой Высшими на 
Землю в начале двадцать первого века, воссоздадут новую био-
логическую структуру. 

У большинства же настоящих людей клетки не трансформи-
руются или мутируют не правильно, что и вызывает различные 
заболевания у представителя пятой расы к концу её существова-
ния. Так что физическая оболочка человека шестой расы будет 
строиться на основе только той клетки человека пятой расы, ко-
торая дала нужный для эволюции результат.

 – «Сущность», как мысль и процессы мышления человека 
существуют в нескольких измерениях? 

 – Вита, мыслительный аппарат человека оказался существу-
ющим в нескольких измерениях. И к этим измерениям относят-
ся физический план, астральный, ментальный, каузальный и 
духовный, в каждом из которых работает определённая тонкая 
конструкция. Любая из вспомогательных конструкций человека 
обладает своими частными функциями, настроенными на полу-
чение конкретного результата. 

Физический мозг и нервная система материального тела со-
бирают данные из окружающего мира, мозг частично перераба-
тывает эти данные и посылает их в тонкие оболочки. 

Одновременно импульсное кольцо человека принимает сиг-
налы Свыше; это Определитель посылает ему идею или блоки 
новой информации, импульсное кольцо передаёт их мозгу, ко-
торый трансформирует их в нужные и понятные для человека 
образы, слова, цифры.
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Само импульсное кольцо, или центр-мозг, предназначено для 
передачи информации из тонкого мира в наш грубый, физиче-
ский план, как посредник между видимым, и невидимыми ми-
рами. Оно обладает рядом других функций, но основная – это 
связь с Определителем. 

Без импульсного кольца человек не сможет ни мыслить, ни 
действовать. Когда душа покидает свою материальную оболоч-
ку и переходит в тонкий мир, то способность мыслить и нор-
мально воспринимать окружающую среду у неё сохраняется, 
хотя физический мозг и центр-мозг разрушаются.

– «Сущность», тогда, как же душа думает и осознаёт своё 
положение в новом мире без привычного для неё физического 
мозга и без импульсного кольца? 

 – Вита, после смерти человека, когда материальный мозг 
подвергается распаду, а вслед за ним и центр-мозг, интеллект 
личности после смерти не только не ослабевает, но начинает по-
вышаться до каких-то пределов, а потом останавливается.

Предел – это та максимальная величина интеллекта, которую 
способна достичь данная личность на своём Уровне при раз-
витии в одной жизни: в грубой материи при жизни, и в тонкой 
материи – после смерти.

То есть предел развития для Уровня складывается из этих 
двух составляющих. В одной жизни человек ограничен в разви-
тии мысли и на Земле при жизни, и в тонком мире после смерти.

– «Сущность», на основе чего же тогда душа мыслит и при-
обретает новые знания, если такой привычный для нас аппарат 
мышления, как мозг, перестаёт существовать в тонком мире? 

 – Вита, после того как материальный мозг и импульсное 
кольцо отделяются от души и начинают подвергаться разложе-
нию, в работу включаются энерготела, или тонкие оболочки.

Каждая оболочка обладает своим центр-мозгом, которые 
включаются в работу по мере сбрасывания душой тонких обо-
лочек. Сначала включается эфирный центр-мозг, потом астраль-
ный центр-мозг. 

А, когда астральное энерготело сбрасывается на девятый 
день, включается ментальный центр-мозг, и далее – духовный 
после сбрасывания ментальной оболочки на сороковой день.
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Оболочки сбрасываются последовательно, и также последо-
вательно включается аппарат мышления следующего Уровня, 
то есть следующей оболочки. 

Поэтому мыслительная деятельность души в этот период мо-
жет не прекращаться (на мыслительную деятельность души по-
сле смерти влияет Уровень её развития).

– «Сущность», какие наиболее развитыми являются у пред-
ставителя пятой расы? 

– Вита, у представителя пятой расы наиболее развитыми яв-
ляются астральный и у некоторых ментальный центр-мозг, а 
следующие аппараты мыслеобразования остаются не разрабо-
танными, находясь в зачаточном состоянии. 

Каждая оболочка работает со своим спектром энергий, обла-
дает своими функциями, отличными от функций других оболо-
чек. Поэтому в работе астрального и ментального центр-мозга 
всегда будут существовать отличия. То есть каждый план, из-
мерение придаёт определённые качества, оттенки процессам 
мышления. 

– «Сущность», какова цель всех этих тонких вспомогатель-
ных конструкций?

– Вита, цель всех этих тонких вспомогательных конструкций 
– разработать матрицу души, научить человека думать самой 
матрицей без всяких вспомогательных конструкций.

– «Сущность», для чего человеку дана мысль? 
– Вита, процесс мышления открывает человеку необыкно-

венные возможности для реализации себя. Способность мыс-
лить развивается в ходе его эволюционирования. Для каждого 
конкретного мира требуется определённая скорость мышления. 

Поэтому для любого мира Высшие разрабатывают обязатель-
но соответствующую скорость развития. Общепринято, чтобы 
скорость мышления индивидов соответствовала общей скоро-
сти развития того мира, в который душа попадает. 

– «Сущность», вся ли Вселенная развивается ускоренно?
– Вита, не вся Вселенная развивается ускоренно, а только от-

дельные миры в ней. Земной мир относится к низким мирам, в 
которых процессы развиваются медленно, что является причи-
ной и медленного развития интеллекта у человека. 
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Ему было дано познающее начало на основе введения в его 
структуру мыслительного аппарата, что дало возможность по-
знавать мир и осмысливать явления в нём.

– «Сущность», почему выражение: «Сначала было слово» – 
не является истиной, ибо Высшие общались интуитивно?

 – Вита, слово было придумано для человека и введено в его 
конструкцию, несколько, организующих чувства и мыслитель-
ную деятельность в единый процесс совершенствования души 
и продвижения её на пути эволюции. Высшие дали человеку 
мысль, возможность создавать её и развивать.

– «Сущность», само слово «мысль» слишком объёмно для 
человека?

– Да, Вита, само слово «мысль» слишком объёмно. Высшие 
дали людям способность мыслить, чтобы они научились думать 
– что же такое жизнь, что сам человек представляет собой в этой 
жизни, для чего существуют другие формы и предметы и т.д. 

Если бы человеку не дали мысль, он, продолжил бы благо-
получно существовать в своей первоначальной форме и напо-
минал бы робота, не способного мыслить, но выполняющего 
определённую работу по энергообеспечению Высших Систем. 
Такая форма была бы временной и быстро исчезла бы.

 – «Сущность», то есть Создатели добивались от человека ос-
мысления собственных действий, осознания направленности их 
к цели, видению последствий своих и чужих поступков? 

– Да, Вита, поэтому разработка функции мышления в чело-
веке явилась для Высших очередной задачей, следующей по-
сле развития эмоционального плана на пути прогрессирования 
души, идущей к Высшим из низкого физического мира. 

Душа поднимается в развитии всегда за счёт каких-то про-
цессов, а эти процессы меняются на каждом Уровне совершен-
ствования, поэтому грубое существование сменяется развитием 
чувств и эмоций, а они в свою очередь сменяются мыслитель-
ной деятельностью, а та начинает работать параллельно с пара-
нормальными способностями и духовными этапами совершен-
ствования.

– «Сущность», что дает мысль на Земном плане?
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– Вита, мысль для человека на земном плане существова-
ния становится первостепенной, так как должна управлять аб-
солютно всем: и чувствами, и деятельностью, и сверхновыми 
способностями людей настоящей и будущей расы человечества. 

 Мысль даёт человеку ещё одно свойство – индивидуаль-
ность, а из неё вытекает формирование обособленного характе-
ра индивида, появление разных проблем, своеобразное форми-
рование социума и особенностей всей его жизни. Так что одно 
порождает другое. Кроме того, мысль является движущей силой 
для личности, она помогает ставить цели и двигаться к ней. 

Мысль – это созидание, это всегда то, что ведёт вперёд, но 
при этом человеку не следует забывать оглядываться назад, так 
как сзади – опыт, фундамент. 

К тому же иерархическим Системам требуется периодически 
пополнять себя разумными существами, способными созидать 
и творить миры, а для этого тоже необходимо такое качество, 
как способность мыслить целенаправленно и плодотворно (а не 
разрушающе). 

– «Сущность», каковы причины введения процессов мышле-
ния в конструкцию человека? 

– Вита, процессы мышления должны были уже на земном 
плане построить в душе такое качество, как Разумность. Так же 
в его конструкцию вводится функция, – производство энергии 
для Высших Систем. Поэтому когда человек думает, с одной 
стороны, он нарабатывает энергию для себя, а с другой стороны 
– для Высших. 

То есть, причинами введения процессов мышления в кон-
струкцию человека были: совершенствование души человека; 
потребность иерархических Систем в разумных душах; уста-
новление следующего звена в цепи проработки последующего 
спектра энергий на пути подъёма в Высшие миры; производ-
ство энергии ментального плана для иерархических Систем.

– «Сущность», что такое мысль? 
– Вита, мысль человека материальна, так как является непо-

средственно продукцией физического мозга. Материальная обо-
лочка выделяет тепло, лёгкие – углекислый газ, а мозг создаёт 
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мысли на эфирном плане. Мысль обладает грубыми составляю-
щими и тонкими. Он содержит в себе информацию определён-
ного рода. 

Мысль – это информация, а информация – это особый вид 
энергии. Мысль – это информация, выражаемая человеком че-
рез определённую символику, обозначающую какое-то дей-
ствие, процесс, предмет или явление. 

Мысль может быть выражена не только словом, но и формой, 
некоторым образом, абстракцией, но для человека более при-
емлемо выражение её через слово. Она всегда выражается через 
определённую символику или образы, имеет определённые за-
коны построения. 

Мысль является производной человеческого мышления. Она 
помогает человеку осознать себя как личность, осмыслить свои 
поступки, явления окружающего мира и существующие в нём 
связи. Качество мысли и её свойства зависят от Уровня разви-
тия человека, а любая мысль – это есть энергия определённого 
Уровня и качества. 

– «Сущность», какие бывают мысли? 
– Вита, для простоты понимания можно делить мысль на три 

основных качества: низкую мысль, среднюю и высокую. Каж-
дому Уровню развития соответствуют мысли со своими показа-
телями и характеристиками. У человека низкого Уровня мысль 
обычно выражается с помощью слов, обозначающих действия, 
предметы, явления. Мысль человека среднего и высокого Уров-
ня выражается формой, образом, абстракцией.

На физическом плане мысль представляет некоторую энер-
гетическую субстанцию, и обладает разной скоростью переме-
щения. Разные люди сообщают своей мысли разную скорость 
перемещения. Одни мысли служат источником для рождения и 
накопления новых знаний, другие рождают действие. 

В зависимости от своего качества, мысли группируются и 
превращаются в отрицательные или положительные знания – 
эгрегоры, и составляют информационную базу Земли. Оттуда, 
как из хранилища, человек может постоянно черпать разноо-
бразную информацию, касающуюся человечества.
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– «Сущность», от чего зависит мысль? 
– Вита, мысль зависит не только от Уровня развития челове-

ка, но и от той системы знаний, к которой она относится. На-
пример, знания о быте человека будут порождать невысокие по 
энергопотенциалу мысли; знания о конструктивном строении 
чего-либо материального порождают средние по силе мысли. 

 Самую высокую энергетику будут нести мысли о Высших 
мирах, об их истинном строении. Все космические знания тоже 
строятся на высоких энергиях и поэтому порождают соответ-
ствующую мысль с высоким потенциалом, А все материальные 
мысли относятся к низкому типу энергий.

– «Сущность», что такое сила мысли?
– Вита, сила мысли – энергия. Энергия мысли создаёт миры, 

Вселенные, материю – всё, что нас окружает. Эта энергия не 
знает границ и расстояний, она может мгновенно перенестись 
в любую точку земного пространства, произвести там нужное 
действие и практически мгновенно вернуться обратно. 

Сила мысли – это оружие величайшей силы, это мощный со-
зидающий инструмент и одновременно величайший разруши-
тель. Всё дело в том, насколько умело применяет это оружие, 
эту энергию обладающее ею существо, в том числе и человек. 

 Человек с низким уровнем энергетики, обладает наимень-
шим потенциалом мысли, из чего вытекает неспособность мыс-
ли влиять на окружающих непосредственно через ментальный 
или даже эфирный план. 

Человек со средним уровнем энергетики обладает более 
мощными мыслями, он накапливает за счёт мысленной работы 
более мощный потенциал ментальных энергий. 

– «Сущность», способен ли убить человек силой своей мыс-
ли?

– Да, Вита, человек может в случае необходимости, по незна-
нию произвести выброс энергии из своего мозга, и эта энергия 
устремится по заданному направлению и достигнет того Уровня 
или субъекта, к которому она была направлена. 

И если это направлено в сторону человека, у которого защита 
слаба и Уровень его энергетики ниже, чем у пославшего ее че-
ловека, то это способно нанести ему энергетический удар. 
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При этом происходит пробой энергетического тела со всеми 
вытекающими отсюда последствиями: потеря энергетики, по-
следующие недомогания, постоянная усталость, то есть то, что 
называется сглазом. 

Если потеря энергии будет постоянна, это грозит человеку 
гибелью. Человек, который обладает большим энергетическим 
потенциалом, направленным во зло, способен убить практиче-
ски мгновенно. 

– «Сущность», от чего зависит сила мысли?
– Вита, сила мысли человека зависит от разработки им мен-

тальных энергий, от его Уровня развития. Чем больше человек 
участвует в мыслительных процессах, тем больше разрабаты-
вает свою ментальную оболочку и тем больше делает в неё на-
коплений, которые формируют энергетический потенциал мен-
тального плана, а он и придаёт мысли соответствующую силу.

Человек, обладающий мощной энергетикой ментального 
энерготела обладает и мощной силой мысли. Такие люди (а они 
могут быть и положительными, и отрицательными) личной си-
лой мысли движут массами людей, подчиняют своей воле це-
лые народы, государства. 

– «Сущность», каковы возможности энергия мысли?
– Вита, энергия мысли через специальные коды способна 

переформировывать элементы пространства в нужные формы: 
материализовать свои мысли через знания, цифры, расчёты. Си-
лой мысли можно положительно или отрицательно влиять на 
другого человека с меньшим Уровнем развития, в зависимости 
от ставящихся целей. 

 Мысли обладают большой гаммой качественных проявле-
ний. Отрицательные мысли (агрессивные, злобные, мысли не-
нависти, зависти и т.д.) возвращаются к людям, вызывая сти-
хийные бедствия, всевозможные разрушения и негативные яв-
ления в виде наводнений, землетрясений, ураганов, войн.

Положительные мысли, они деятельны, созидают прекрас-
ные здания и сооружения, произведения искусства, перестра-
ивают ландшафт Земли, воспитывают высоконравственного и 
высокодуховного человека, улучшают общую атмосферу кли-
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мата Земли. Все, что создано на Земле и в человеческом обще-
стве – это работа положительных мыслей человека.

– «Сущность», каковы свойства мысли?
– Вита, мысль человека обладает рядом определённых 

свойств. То есть тот диапазон энергий, который осваивает че-
ловек в процессе мышления, наделяет его рядом качеств и воз-
можностей, которые свойственны только этому диапазону. 

У мысли можно выделить два параметра: силу действия и 
мощность. Результат её действия зависит от того человека, кем 
она послана и с каким намерением. Сильная мысль обладает бо-
лее сильной и чистой энергией, и проникает далеко в космос. 

 Слабая мысль, не проходит даже через самый слабый энерге-
тический защитный слой Земли. Вокруг планеты расположены 
специальные слои-фильтры, которые не пропускают в Высшие 
планы низкие и грязные мысли людей. 

– «Сущность», какими свойствами обладает человеческая 
мысль?

– Вита, мысли присуща определённая скорость передвижения 
в пространстве. Ее скорость зависит от энергопотенциала лич-
ности. Именно энергопотенциал души сообщает ей стартовую 
энергию. Чем большей энергией обладает душа, тем с большей 
скоростью способна перемещаться в пространстве её мысль. 

У молодых душ, обладающих очень малым энергетическим 
потенциалом, скорость движения слабая. Самую высокую ско-
рость перемещения имеет высокочастотная мысль из состава 
земного диапазона энергий.

– «Сущность», делятся ли мысли по качеству?
– Да, Вита, по качеству мысли делятся на положительные и 

отрицательные. Уровень их развития подразделяет на низкие 
(условно именуемые «тёмными»), и высокие, светлые. Хотя для 
человека деление на «тёмное и светлое» всегда условно. 

У Высших существуют только два типа деления: высокое и 
низкое; положительное и отрицательное. Это же деление отно-
сится и к земному плану. Низкие индивиды для большей ясно-
сти для себя вводят ещё дополнительные качества – тёмное и 
светлое. 
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Так, злые мысли они относят к тёмным, а несущие добро – к 
светлым. Так как мысль – это энергия, то отрицательную или 
негативную мысль можно всегда нейтрализовать другой энер-
гией, более мощной.

– «Сущность», как созданная человеком мысль проявляется 
на тонком плане?

– Вита, созданная человеком мысль проявляется на тонком 
плане и существует там какое-то время. Продолжительность её 
существования зависит от силы мысли. Индивид может вкла-
дывать в неё большую или меньшую силу за счёт концентрации 
энергии. 

Сильные мысли после их создания существуют на тонком 
плане длительное время, но при этом видоизменяются, а слабые 
– быстро рассеиваются. 

Те мысли, которые существуют долго, накапливаются от раз-
ных людей в определённых местах эфирной оболочки планеты. 
Через некоторое время их энергетика изменяется, они переходят 
на другой Уровень.

– «Сущность», постоянно ли развивается мышление челове-
чества? 

– Да, Вита, мышление человечества развивается постоянно, 
и в определённые периоды Высшие вносят в него некоторые 
усовершенствования. 

Это новинка, введённая в конструкцию человека Высшими, 
для придания направленности мысли определённых границ 
движения к требуемым результатам. 

Мысль сама по себе меняется постоянно, обладая большой 
степенью подвижности, но логика направляет её на требуемое 
изменение. Логическая трансформация мысли даёт человеку 
определённые преимущества по сравнению с обычным спосо-
бом мышления. Без логики обычно мыслят молодые души.

Можно мыслить не логически, а хаотически, сумбурно. А 
логическая трансформация мысли всегда ведёт к цели по опре-
делённым ступеням логических умозаключений. Мысль уже не 
мечется в разные стороны. 

Хаотическое мышление тратит очень много энергии впустую 
на создание или поиск вариантов и может привести личность к 
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гибели, не найдя правильного пути к нужному результату. Хао-
тическое мышление присуще людям с низким уровнем развития 
и больным. 

Мысли давно сопровождают развитие человечества, будучи 
записанными в книгах. Мысли способны влиять на людей, на их 
действия, на их знания, направленность развития, передавать-
ся устно через поколения. Это определённое свойство процесса 
мышления и устной речи. 

– «Сущность», что является разновидностью мысли?
– Вита, разновидностью мысли является её выражение через 

число, но ей присуща образность, словесное, телепатическое 
мышление и образное. У Высших существ преобладают другие 
формы мышления.

– «Сущность», каков процесс мыслеобразования?
– Вита, человеку кажется, что мыслить легко и просто. Но 

какие сложные реакции происходят внутри, ему трудно пред-
ставить. Физический мозг – это биокомпьютер, построенный по 
принципу логических вычислительных машин. А отсюда кажу-
щаяся простота является обманчивой.

 Мозг всегда решает задачу на выбор одного из нескольких 
вариантов. Это позволяет сравнивать, анализировать, делать 
выводы, что способствует разработке интеллекта человека. 

– «Сущность», как работает этот биокомпьютер?
– Вита, этот биокомпьютер работает в одном измерении, а к 

нему присоединяется ещё ряд конструкций тонкого плана, рабо-
тающих совместно с ним в других измерениях.

 Конструкция души обладает рядом особенностей в своём 
построении, которые позволяют ей мыслить. Одной физической 
конструкции мыслительного аппарата человека не достаточно 
для того, чтобы он сам по себе самостоятельно мыслил, созда-
вал теории, изобретал что-то новое.

– «Сущность», что необходимо, чтобы человек начал мыс-
лить?

 – Вита, человек – сложная биомашина, обладающая множе-
ством тонких структур. Чтобы он начал мыслить, думать в тре-
буемом направлении, необходимо желание его Высшего.
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 То есть Определителя, а затем уже посылка через канал или 
нить связи энергии, на основе которой начинает работать мыш-
ление. Одной программы человека, даваемой ему на жизнь, для 
этого недостаточно, как недостаточно и его желания мыслить. 

 Человек мыслит, когда воедино работают три вещи: про-
грамма, Определитель и сам человек. Между ними действует 
сложная система связи, задействована тонкоматериальная тех-
ника, соединяющая миры, находящиеся в разных измерениях, и 
дополнительная энергия, которая играет ту же роль, что и элек-
трический ток для телевизора.

 Программа же обеспечивает то направление, в котором 
должно развиваться мышление личности на стадии развития 
данной души. За рамки программы оно выйти не способно. А 
программа задаёт те энергетические показатели, которые долж-
на наработать душа за очередное воплощение.

– «Сущность», какова схема мышления человека?
– Вита, молодые души, только начинающие свой эволюци-

онный путь в форме человека, думать, не способны. Первичное 
мышление даётся через программу. 

Такое мышление направлено только на осознание своих дей-
ствий и приобщения к семье и коллективному труду. Душа по-
лучает ментальную оболочку, матрицу слова, и это позволяет ей 
нарабатывать собственные мыслительные процессы.

Средний по развитию человек и вышестоящий обладают соб-
ственными наработками ментальных энергий, накопленных за 
прошлые воплощения, и этот запас увеличивается от жизни к 
жизни. 

– «Сущность», каков процесс мыслеобразования?
– Вита, процесс мыслеобразования сложен, и пока вашими 

учёными не изучен. Из космоса от Определителя человека при-
ходит определённая энергия, которая принимается импульсным 
кольцом и передаётся физическому мозгу, который производит с 
ней определённую работу, воссоединяя образные понятия, дан-
ные, получаемыми мозгом из внешнего мира, с поставленными 
Свыше задачами. 

На протяжении всего периода мыслительной деятельности 
физического мозга активно работает импульсное кольцо, обе-
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спечивая скорость мышления. У слабо мыслящих, оно будет 
вращаться на малой скорости, а у высокоразвитого индивида – 
на большой.

– «Сущность», чем вызвана разная скорость вращения им-
пульсного кольца?

– Вита, различная скорость вращения импульсного кольца 
– это и различная скорость переработки энергий ментального 
плана в единицу времени.

 Высокая скорость вращения дает биллионы операций в се-
кунду и позволяет за короткое земное время переработать боль-
шой объем информации: принять её, преобразовать в новый 
вид и передать Определителю в его запасники энергий. Иногда 
энергия передаётся в общий, центральный, энерго сборник, со-
бирающий энергию от группы людей.

– «Сущность», коков процесс расшифровки информации, 
приходящей Свыше?

– Вита, в расшифровке информации, приходящей Свыше, 
принимает участие несколько устройств тонкого плана. На мен-
тальном плане процесс мышления будет выглядеть совершен-
но по-другому, чем в материальном мозге. Также к этой работе 
подключаются и другие тонкие конструкции души. 

Чтобы сгусток энергии, полученной от Определителя, чело-
веку перевести в определённую категорию мыслей, выражае-
мых словесно, требуется работа специального шифратора, по-
строенного на данные функции. 

Он находится в центр-мозге и работает на дополнительной 
энергии. Это шифратор физического плана. С помощью него 
энергия трансформируется в мысли, понятные человеку.

– «Сущность», каковы функции шифратора тонкого плана?
– Вита, существует шифратор тонкого плана, находящийся в 

ментальной оболочке. Он преобразует информацию в понятия, 
которые закладываются в матрицу сознания и подсознания, фор-
мируя понятия, которые способствуют расширению мировоззре-
ния человека и повышают его общий понятийный уровень.

 Импульс подвигает человека к мыслительной деятельности. 
Этот первоначальный импульс всегда исходит от Высшего или 
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Определителя, ведущего человека по жизни, и в обязанности 
которого входит снабжение своего подопечного необходимой 
энергией и направление его на путь развития. 

– «Сущность», как работает Определитель? 
– Вита, Определитель ведет сразу нескольких человек и кон-

тролирует их энергоснабжение, поведение и работу мыслитель-
ного аппарата. Часто импульс исходит из личной программы 
индивида, это может осуществляться автоматически, но всё 
равно это тоже находится под контролем Определителя.

 Определитель посылает человеку импульс, который может 
содержать идею или некоторый объём знаний, а дальше уже всё 
зависит от способностей человека, его характера в использова-
нии полученного сигнала в целях своего развития. В зависимо-
сти от качеств личности из одного импульса хороший человек 
извлечёт высокие, добрые мысли, плохой – агрессивные, дур-
ные.

 То есть одну и ту же идею один человек может направить во 
благо, а другой – во вред. Импульс по видам входящих в него 
энергий напоминает радугу, в которой одному нравится голубой 
цвет, другому – красный, третьему – белый. Даётся выбор. Если 
бы не было выбора, человек напоминал бы зомби.

– «Сущность», когда начинается процесс мышления у чело-
века?

– Вита, процесс мышления у человека начинается в основ-
ном, с импульса, который индивид получает от своего Опреде-
лителя. То есть любая мысль рождается в результате преобра-
зований информации, передаваемой Свыше человеку в форме 
импульсно-кодовых процессов.

 Или при переработке в личные понятия уже существующей 
на Земле информации, сосредоточенной в книгах, компьютерах 
или других формах хранения. В последнем случае импульс бу-
дет исходить от программы человека, которая направляет его к 
тому, что запрограммированно в ней.

Прежде, чем сформироваться в какой-либо мыслеобраз, 
мысль проходит ряд сложных преобразований внутри конструк-
ций человека, незаметных для него самого. 
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Но всегда в её появлении участвуют импульс от Определи-
теля и число-кодовые преобразования, происходящие в самом 
мыслительном аппарате человека. Число-кодовые манипуляции 
осуществляют расшифровку импульса в развёрнутую информа-
цию. 

Когда Свыше спускается какая-либо новая цель, то человек 
получает сигнал к решению поставленной задачи. Согласно 
закону мыслеобразования в нём включаются процессы, спо-
собствующие работе личности с информацией заданной тема-
тики. 

То есть мышление определённым образом должно согласо-
ваться с программой его развития. В человеке включается об-
разное восприятие, с помощью которого он осмысливает нуж-
ную информацию и ищет требуемое решение. 

– «Сущность», кто ставить человеку задачи?
– Вита, для каждого человека через программу Определите-

лем ставятся задачи, соответствующие его степени развития, то 
есть каждая задача соответствует по сложности мощностному 
потенциалу личности. 

Любой человек совершенствуется в мыслеобразовании толь-
ко в пределах своего Уровня развития, и не бывает так, что 
нижестоящий индивид развивает своё мышление на Уровень 
выше, чем вышестоящая личность. 

То есть он никак не может обогнать её в развитии, потому что 
для этого требуются построения внутри его тонких конструк-
ций, а на них нужно время. Всегда поставленные задачи соот-
ветствуют мощностному потенциалу мысли личности, чтобы не 
разрушить её тонкие постройки.

– «Сущность», как формируются мыслеобразы?
– Вита, после преобразования импульса в мысли мозговой 

аппарат в процессе творческой деятельности формирует их в 
мыслеобразы, которые начинают жить самостоятельно в своём 
особом мире.

У каждого мыслеобраза своя продолжительность существо-
вания, своё поведение, своя форма, он включает в себя многие 
качества, и содержание его может быть самым разным.
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Первичная энергия на процессы мыслеобразования от Опре-
делителя требуется постоянно, но Определитель может выда-
вать её человеку или раз в сутки, или порционно по мере не-
обходимости. Без неё процесс мышления состояться не может. 

Чем ниже уровень развития человека, тем меньше ему по-
даётся энергии для работы мозга; от недостатка энергии и не-
развитости собственного аппарата у него скудное, примитивное 
мышление. 

Чем выше уровень человека, тем большее количество энер-
гии ментального плана ему подаётся и тем большее количество 
её он способен переработать.

– «Сущность», Определитель готовить ли объём знаний для 
человека?

 – Да. Вита, Определитель располагает определённым объ-
ёмом информации, соответствующей Уровню человека и тема-
тике его развития. Один человек будет развивать в себе матема-
тические способности, а другой начнёт по программе изучать 
историю общества. 

Оба будут пользоваться разной информацией, и Определи-
тель должен подготовить для человека весь тот объём знаний, 
которым он может воспользоваться. 

– «Сущность», где находится информационная база?
– Вита, информационная база находится в «компьютере» 

Определителя – особом устройстве тонкого плана. Человек мо-
жет получить не какую угодно информацию, а только ту, кото-
рая соответствует его уровню развития и способствует его даль-
нейшему саморазвитию.

 Если у него в программе записано, что он должен развивать-
ся в познании химии, то новые знания по музыке он получать 
от своего Определителя не будет. Зато его часто будут осенять 
идеи, связанные с химией.

Человеку в мозг от Определителя поступает импульс, идея, и 
если человек её воспринимает, то ему посылается ещё дополни-
тельная энергия для работы с нужной информацией. Поступает 
энергия одного качества, которую мозг перерабатывает в энер-
гию другого качества. 
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Человек производит новую энергию. Часть этой перерабо-
танной энергии импульса трансформируется в слова, числа, 
действия или из них создаются новые теории, знания для дру-
гих людей.

– «Сущность», способен ли физический мозг без посредни-
ков передать в Высший мир, информацию и энергию?

– Нет, Вита, энергия, преобразуемая через мысль, обязатель-
но проходит через астральное и ментальное энерготела, застав-
ляя их совершать определённую работу. 

Сам физический мозг без посредников не способен ничего 
передать в Высший мир, никакую информацию и энергию. Всё 
проходит через оболочки, всё входит и выходит только через 
них. Они работают взаимообразно. 

Поэтому та часть энергии, которая поступает в энергосбор-
ник Определителя, проходит через ментальную оболочку у ин-
дивида среднего и выше среднего Уровня, а у низкого – прохо-
дит через астральную оболочку. 

Начиная с определённого Уровня, у человека в процессе 
мышления происходит разработка обоих тел. Астральная обо-
лочка способна придавать мысли определённый окрас.

– «Сущность», является ли мысль связующим звеном между 
знаниями и действием?

– Да, Вита, мысль является связующим звеном между знания-
ми и действием, то есть мысль за счёт особого потенциала энергии 
способна подсоединяться к информационной базе своего Опре-
делителя, что является автоматическим процессом, для которого 
требуется только определённая величина потенциала мысли. 

Человек с малым потенциалом мысли не способен получать 
информацию из базы Определителя по своей инициативе. До-
ступ человека к любой информации космоса – Высших лежит 
только через его личного Определителя. Он решает, какую ин-
формацию ему дать, а какую – нет. 

– «Сущность», ограничена ли информационная поле для че-
ловека?

– Да, Вита, информационное поле для человека всегда огра-
ничивается его уровнем развития, человек не может получить 
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знания, которых не понимает и не способен правильно расшиф-
ровать.

 Если человек обладает не достаточно сильной мыслью, он не 
способен подключаться к информации небесных сфер и пользу-
ется знаниями из собственного запаса информационного багажа 
прошлых жизней и настоящей, где он использует знания челове-
чества. Каждый житель Земли обладает своим личным запасом 
определённых знаний: бытовых, социальных, профессиональ-
ных и т.д. 

– «Сущность», если человека не может подключиться к ин-
формационной базе Определителя, то какова схема работы?

– Вита, в том случае, когда человек не может подключиться 
к информационной базе Определителя, и пользуется собствен-
ным багажом знаний, схема работы другая. Первичным остаёт-
ся получение энергии для процесса мыслеобразования и идеи 
от своего Определителя. 

Далее для развития этой идеи человек подключается не к 
внешнему источнику, а к внутреннему, мозг его обращается к 
багажу личных знаний, накопленных за жизнь. Но и прошлыми 
знаниями человек может воспользоваться тоже после опреде-
лённой предварительной работы над собой.

 Вспоминая всё, что знает, человек через процессы мышле-
ния формирует слова, числа, действия, знания. На основе них 
слагает новые теории, аксиомы, доказательства. И это будут 
процессы, которые способствуют развитию его личного мыш-
ления. 

Даже если он начнёт создавать неправильные гипотезы и зна-
ния, его мыслительный аппарат будет разрабатываться, учась 
оперировать многими понятиями в совокупности, объединяя их 
или наоборот разобщая. Всё неправильное затем отсортируется 
импульсным кольцом, а способность мыслить у человека оста-
нется.

Все ложные теории и гипотезы, перешедшие в теоретические 
знания, будут впоследствии подтверждаться практикой, и что не 
найдёт доказательств, будет отсеяно самим человеком. Но всё 
правильно осмысленное пополнит его личный багаж знаний.
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– «Сущность», как создавался мозг человека и каковы его 
особенности?

– Вита, мозг человека создавался целиком из расчёта на его 
работу в пятой и шестой цивилизациях. К концу пятой расы, к 
которой относимся и мы с вами, он должен был задействовать 
его на пятьдесят процентов и к концу шестой – на сто процен-
тов. Так планировалось для данной конструкции материального 
тела. 

Человек обладает большим объёмом мозга. Степень развития 
его у современников колеблется у отдельных индивидов от трех 
процентов до десяти процентов. 

Это незначительное различие для Высших, но для самого че-
ловека оно очень заметно. Какое огромное противостояние оно 
даёт людям, соответствующим этим двум показателям. 

Мозг постоянно собирает и обрабатывает информацию о 
внешнем мире. В вопросах мыслеобразования многие его клет-
ки остаются в резерве. И только тогда, когда человек делает над 
собой усилие, пытается что-то узнать, понять и проникнуть в 
суть явления, они подключаются к работе. 

При деградации, лени человека в мозгу увеличивается коли-
чество неиспользованных нейронов, и количество незадейство-
ванных клеток головного мозга в процессе эволюции. 

– «Сущность», почему материя мозга отстает от тех требова-
ний Высших?

– Да, Вита, материя мозга начинает отставать от тех требова-
ний развития, которые предъявляют к ней Высшие. Они сразу 
создали материальный мозг в полном объёме из расчёта его сто 
процентного задействования к концу развития человечества, за-
дав огромнейший потенциал конструкции. 

Но резерв остался не использованным пятой расой, она не 
смогла сократить разрыв между показателями: имеющимися и 
нормативными, которые должна была достигнуть к концу завер-
шения цикла своего развития. 

Отсюда кора и подкорка головного мозга стали функциони-
ровать не синхронно. В работе мозга появились нарушения. 
Идеальная синхронизация их будет достигнута тогда, когда че-
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ловек сознательно научится владеть своей душой. Но это про-
цесс будущего.

– «Сущность», каковы функции мозга?
– Вита, мозг – это сложный аппарат по преобразованию энер-

гии определённого Уровня. Каждый человек работает, на своей 
частоте – на узком спектре энергий ментального плана. 

В зависимости от образа жизни и желаний человека в его 
мозг избирательно поступает энергия некоторых видов, харак-
терных для конкретного человека, и она преобразуется в энер-
гии других частот, которых бесчисленное множество. 

Поступающая энергия может перерабатываться мыслью че-
ловека не только в слова, числа, формулы, но и сразу в действия. 
Переработки энергии мыслью сложна, так как в ней, задейство-
ваны импульсное кольцо, астральная и ментальная оболочки, 
матрица слова, понятий, сознания и подсознания, времени, за-
конов, и триллионы клеток материального мозга, каждая из ко-
торых выполняет свою функцию. 

Всё это функционирует воедино на одну цель – мышление. 
То есть, Мозг получает импульс с информацией или идеей и 
трансформирует его (импульс) в слово, число, действие.

– «Сущность», каковы функции двух первых составляющих 
– слово и число? 

– Вита, рассмотрим две первые составляющие – слово и чис-
ло. Свыше человеку посылают энергию в виде какой-либо идеи-
импульса. Концентрированная энергетика любой идеи очень 
велика по информативности и намного превосходит все те рас-
суждения, которые из нее вытекают как следствие. 

В любой идее содержится такое количество энергии, инфор-
мации, которой хватит при её развороте на несколько объёмных 
томов, насколько человек сможет её проработать.

– «Сущность», как возникает идея? 
– Вита, идея – это своего рода огромный резервуар энергии, 

сконцентрированный в единице объёма, из которого человек 
черпает материал, преобразуя основную энергетику через рабо-
ту мозга, мысли, выражая её математически через числа и фор-
мулы. 
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У творческих людей к расшифровке идеи будет подключать-
ся астральная оболочка, а у мыслителей – ментальная. Всё дело 
в способности каждого конкретного мозга разворачивать ос-
новной импульс в информацию, преобразовывать полученную 
энергетику в доступную для других форму понимания, в спо-
собности вытягивать из данной идеи то бесконечное количество 
знаний и образов, которые она содержит. 

Следует различать идеи частного характера, касающиеся 
одной личности; общего, относящегося к продвижению чело-
вечества; и вселенского, охватывающего огромные простран-
ственные объёмы. Чем к большему объёму относится идея, тем 
больший потенциал энергии она в себе несёт. 

 Каждая идея – это концентрированная информация, которую 
можно черпать при умелой расшифровке в достаточно большом 
количестве, а можно ограничиться и воплощением её в дей-
ствие. 

– «Сущность», как происходит разворачивание основной 
энергии над полученным импульсом, когда человек думает?

– Вита, когда человек думает над полученным импульсом, то 
за счёт работы мозга, определённой его настройки на данную 
частоту полученного импульса, происходит разворачивание ос-
новной энергии через словесную и математическую кодиров-
ку на частные виды энергии: теории, формулы, новые учения, 
художественные произведения, кинокартины, новую технику 
и т.д. Всё, что существует в нашем мире, в первооснове своей 
имеет идею.

Каждая буква в слове несёт определённый заряд энергии, так 
как она строится на определённом виде энергии. Разные сочета-
ния букв в словах образуют определённый заряд слова. Слова, 
группируясь в предложения, составляют более высокую энерге-
тику предложения.

 Предложения в свою очередь составляют тексты, книги. Точ-
но также и числа образуют формулы и всевозможные матема-
тические ряды, содержащие в себе энергию, способную преоб-
разовывать материю. Слова, воздействуя на человека, способны 
облагораживать его, возрождать, а способны и убивать. 
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– «Сущность», различные буквосочетания и числосочетания 
– это энергии различных частот? 

– Да, Вита, различные буквосочетания и числосочетания – 
это энергии различных частот и различных сил воздействия, по-
лученные на основе работы мысли и переработки ею основной 
энергии, посланной с вышестоящего Уровня от Определителя.

Вместо импульса может приходить и развёрнутая информа-
ция, так, например, её могут получать писатели, контактёры, как 
ты, учёные. В этом случае она содержится в объёмном энерго-
блоке, которую человек расшифровывает в нужные материалы. 

Она плавно разворачивается в словесную форму. Высокораз-
витая личность может получать информацию непосредственно 
от компьютера Определителя. Так что всегда имеются вариан-
ты.

– «Сущность», как энергия, принятая мозгом в виде импуль-
са преобразуется?

– Вита, энергия, принятая мозгом в виде импульса, может 
сразу преобразовываться в действие, поступок, механическую 
работу, но на действия посылаются обычно энергии низких ча-
стот, поэтому они сразу разлагаются на более грубые составля-
ющие, способствующие осуществлению механической работы. 

Обычно импульс, устремляющий к действию, связывается в 
программе человека с желанием, побуждающим совершить по-
ступок, действие. Все действия идут через программу и осозна-
ние индивида, принадлежащего положительной Системе. 

У индивидов, принадлежащих отрицательной Системе, им-
пульс соединяется с программой человека, включая намечен-
ные по ней действия и вовлекая его в них в жёсткой форме.

 Индивид будет совершать поступки неосмысленно. Сначала 
работает Высший план в лице Определителя, который пробуж-
дает мысль человека, и начинает формировать знания. 

– «Сущность», какова взаимосвязь понятий: «Дух – Опреде-
литель» и «мысль – знания»?

 – Вита, «Дух – Определитель» творит через мысль и знания, 
но из двух понятий – «мысль – знания» – первостепенна мысль. 
Она творит и накапливает багаж знаний. Всё в нашем мире яв-
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ляется производным от Духа, то есть от Высших, управляющих 
человечеством.

– «Сущность», в чем суть понятий – импульсная и канальная 
связь? 

– Вита, для включения процесса мышления требуются и спе-
циальные конструкции, импульсная и канальная связь, техниче-
ская связь между двумя разными мирами, энергия, и программа 
о которых человек не знает. Любой процесс мышления у чело-
века начинается с получения импульса от его Определителя. 

Если человек воспринимает импульс, то Определитель про-
должает работать с ним далее в определённом направлении, за-
даваемом программой его развития по формированию мыслео-
бразования: следит за течением мыслей человека, при тупико-
вых моментах подаёт новые идеи. Импульс работает постоянно 
между физическим миром и тонким. 

– «Сущность», что представляет собой импульс? 
 – Вита, импульс формируется на тонком плане Определите-

лем человека из энергий нужных знаний, которые шифруются и 
кодируются. Для этого Определители располагают определён-
ными методиками шифраций, разработанными в свою очередь 
Высшими программистами их Уровня. 

После подготовки нужной информации и переводе её в энер-
гоимпульс, он посылается Вниз на импульсное кольцо (отсюда 
центр-мозг физической оболочки и получил своё второе назва-
ние – «импульсное кольцо»), где должен быть трансформирован 
через шифратор человека.

Импульс – это сгусток энергии, или энергоблок, который ин-
дивид должен развернуть в информацию своего Уровня. Эта 
энергия представляет линейно-построенные цифры, которые 
через шифратор физического плана преобразуются в образ, об-
раз несёт уже понятную идею, а любая идея несёт цель. 

– «Сущность», какова суть импульса? 
 – Вита, суть импульса – это взаимосвязь продуманных дей-

ствий, которые могут выражаться человеком в цифрах физической 
материи, в словесных теориях и в конечном результате – в механи-
ческих действиях или преобразованиях окружающего мира.
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 Импульс от Определителя поступает сначала в тонкие обо-
лочки (астральную и ментальную), затем попадает в центр-мозг, 
и, в физический мозг, его правое полушарие. 

Далее через преобразования энергия направляется снова в 
тонкие оболочки, которые повышают их частоту и качество, 
готовя материал для построений в матрице сознания и подсо-
знания. 

– «Сущность», если человек не воспринимает импульс, то, 
как реагирует Определитель? 

 – Вита, если человек не воспринимает импульс, и оставляет 
его без внимания, тогда Определителю приходится применять 
какие-то жёсткие меры для того, чтобы заставить человека мыс-
лить, учиться. Жёсткие меры, например, через появление слож-
ностей и неприятностей в жизни. 

 В формировании импульса, цифровой информации в мире 
Определителей применяется специальная техника тонкого пла-
на, которую использует Определитель и другие специалисты 
Высшего мира, то есть техника эта управляется Высшими. 

Информация может передаваться человеку и через каналь-
ную связь. Это особое тонкое строение, обладающее большой 
протяжённостью. Каналами связи обладают не все люди, он бы-
вает у контактёров, учёных; людей, занимающихся постоянной 
мыслительной деятельностью. 

В основном же люди за счёт постоянной мыслительной дея-
тельности устанавливают со своим Определителем устойчивую 
и постоянную связь, которая и выражается в канальной форме. 

Она строится Определителем, который видя, что его подо-
печный трудолюбив и работает постоянно, затрачивает некото-
рые средства для построения канальной связи между собой и 
человеком.

– «Сущность», в чем различие между импульсной связью и 
канальной? 

 – Вита, между импульсной связью и канальной существует 
разница. Мышление, осуществляемое через подачу импульсов, 
– периодическое, кратковременное и в основном предназначено 
для среднего уровня развития человека. 
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А канал связи – это более устойчивая и постоянная связь, да-
ющая более обширную и сложную информацию, предназначен-
ную для высокоразвитых людей.

 Импульс может иметь кратковременное действие, направ-
ленное на сосредоточение внимания человека на определённой 
идее или просто на пробуждение индивида. Такой импульс не-
сёт сигнал. И если индивид на него реагирует, то Определитель 
подаёт ему на мыслительную работу добавочную энергию. 

Это требуется потому, что импульс несёт в себе закодирован-
ную информацию. А чтобы её преобразовать в доступную для 
понимания форму, необходим другой тип энергии, которая обе-
спечит работу шифровального блока мозга. 

 Без этой вторичной энергии никакой расшифровки не про-
изойдёт и умственной работы не будет. Виды энергий в обоих 
случаях различны, одна – это та, что расшифровывается, а вто-
рая – та, на основе которой происходит расшифровка. Появля-
ется потребность в добавочной энергии при расшифровке им-
пульса и начале мыслительной деятельности.

У нынешнего человека, мыслительная деятельность основа-
на на понятиях, усваиваемых через восприятие образов (это аб-
страктное мышление). 

Образное восприятие информации – это механизм мышле-
ния человека пятой расы, он зависит от состояния его энерго-
тел. Чем выше они развиты, чем больше в них накоплений, тем 
лучше работает образность. Она помогает развивать матрицу 
понятий.

– «Сущность», каков передаточный механизм Определителя 
к человеку? 

 – Вита, передаточный механизм Определителя к человеку 
включает цепочку последовательных преобразований знаний по 
цепи: «энергия – цифры – образ». 

Так импульс трансформируется по цепи последовательных 
преобразований в образ. Получив в процессе такой трансфор-
мации энергии образ, мозг человека преобразует его дальше 
в следующей последовательности: «образ – цифры – буквы – 
слова».
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– «Сущность», образное мышление – это как этап в развитии 
материи от более грубой к более тонкой?

– Да, Вита, образное мышление относится к низкой форме 
мышления, более прогрессивной является цифровая, световая, 
энергетическая, следующие после неё в указанном порядке. 

Человеку приходится осваивать первую ступень процесса 
мышления – образную. Такова конструкция его на данном этапе 
развития. 

Этот этап требует работы с более низкими частотами энер-
гий, которым необходима трансформация в образ, чтобы быть 
затем воспринятыми человеком. То есть образное мышление – 
это как этап в развитии материи от более грубой к более тонкой. 
В этом состоит последовательность в развитии мышления.

– «Сущность», существуют ли среди людей такие, которые 
способны воспринимать импульсы без образов? 

 – Да, Вита, ныне среди людей отсутствуют такие единицы, 
которые способны воспринимать импульсы без образов. Состав 
определенных энергетик формирует определённый образ или 
какое-то действие. 

Восприятие идеи без образа для человека пятой расы невоз-
можно. Так как он сначала должен представить что-то, осмыс-
лить, а потом уже включается в работу. 

Без образа он ничего понять, не способен. Если бы человек 
тоньше чувствовал и мог бы воспринимать в силу своего разви-
тия более тонкие энергии, то он бы перешёл на другую форму 
мышления. 

 Указанная выше цепочка в передаче информации «образ 
– цифры – буквы – слова» упрощена. Например, в этой цепи 
перед цифрами идёт ещё более тонкая энергия, но для человека 
она остаётся не воспринимаемой на данном уровне развития.

 – «Сущность», вся эта сложная цепь преобразований задей-
ствована только для того, чтобы человек на Земле мыслил и дей-
ствовал согласно личной программе?

 – Да, Вита, вся эта сложная цепь преобразований задейство-
вана только для того, чтобы человек на Земле мыслил и действо-
вал согласно личной программе. 
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Малейшие отклонения в расчёте – и потянется цепочка не-
правильных мыслей, не нужных действий, что в итоге приведёт 
к срыву всей его программы.

Точность достижения импульсом объекта, которому предна-
значена данная информация или сигнал, осуществляется с по-
мощью компьютера и особого «провода», соединяющего этот 
компьютер с тонкой конструкцией человека. 

Каждый человек как бы оказывается привязанным к своему 
Определителю (но через компьютер). «Провод» обладает боль-
шой растяжимостью, гибкостью и проходимостью через любую 
физическую материю, так как сам относится к тонкой материи, 
обладающей свойством проникаемости. 

«Провод» этот будет пересекать любые материальные прегра-
ды, без повреждений для себя, так как тонкая энергия обладает 
способностью проходить через материю как несуществующую.

– «Сущность», как материя одного измерения обладает спо-
собностью проходить сквозь материю другого измерения?

 – Да, Вита, материя одного измерения обладает способно-
стью проходить сквозь материю другого измерения без всяких 
изменений для себя. Компьютер и ряд других устройств около-
земной техники преобразуют цифры тонкого плана в импульс, 
потому что для вхождения в физическую материю необходима 
«тонкая» техника.

 Преобразования в материи невозможны без техники, кото-
рая имеет несколько степеней модификаций. При приближении 
к физической материи со стороны тонкого плана – это «грубая» 
техника из грубой энергии. 

У Высших также имеется техника связи, приближенная к фи-
зическому плану, на последней стадии опускания в материю – 
это компьютера: материальные, а также эфирного и астрального 
диапазона энергий. 

Последние по энергетике соответствуют тонким конструкци-
ям человека. Ещё выше по Уровню находится техника, сделан-
ная из энергий более высоких частот, то есть из энергий более 
тонких. 

– «Сущность», чем выше к миру Высшего, тем «тоньше» у 
Них техника?
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 – Да, Вита, чем выше к миру Высшего, тем «тоньше» у Них 
техника. Но сравнительно высоко по Уровню иерархии она ис-
чезает. На средних и высших Уровнях иерархии Высшего ее 
не существует. Там работа производится уже непосредственно 
мыслью и всем объемным потенциалом энергии Личности, ко-
торый в Высших мирах очень высок.

 Часто человек сам посылает своему Определителю мысль-
сигнал о желании получить какие-то знания. Этот сигнал под-
нимается по тому же «проводу», соединяющему человека с ком-
пьютером Определителя. Человек находится под Его постоян-
ным контролем, поэтому Он всегда знает, о чем тот думает, чего 
хочет и что ему следует дать. 

– «Сущность», мыслительный аппарат человека подключен к 
компьютеру Определителя?

 – Да, Вита, мыслительный аппарат человека подключен к 
компьютеру Определителя, поэтому все сигналы от человека 
попадают в банк данных этого компьютера. И Определитель в 
зависимости от программы человека и общей программы раз-
вития человечества смотрит, какие знания следует ему давать, 
а какие – нет. 

Если подопечный затормозился в развитии или зашел в ту-
пик, то Он решает, какой импульс или ситуацию ему послать, 
чтобы вывести из тупика. Не выдаётся повторно информация, 
которая уже выдана какому-либо учёному, изобретателю. Эту 
выданную уже другому, информацию человек должен получать 
через средства распространения информации в обществе.

– «Сущность», Определитель может ли считать все мысли 
человека за день? 

 – Да, Вита, Определитель может считать все мысли человека 
за день. Точнее, сама мысль как некий сгусток энергии никуда 
не входит. Но зато всё, что касается самого человека, входит в 
блоки его оперативной памяти, и Определитель может считать 
любую информацию с помощью своего компьютера, то есть он 
включает в нём особое устройство и считывает необходимое. 
Так узнают, о чем он думал и когда лгал. 
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Все мысли человека, абсолютно все, известны его Определи-
телю, поэтому, когда человек говорит кому-то одно, а думает со-
вершенно другое, то эта разница сразу же выявляется как ложь 
и как недостаток натуры на компьютере. Всё, что человек пи-
шет, сочиняет, записывается в блоках его памяти и может быть 
прочитано Определителем. 

Именно поэтому существует поверье, что «рукописи не го-
рят», то есть на материальном плане они могут сгореть, но в 
блоках памяти останутся неприкосновенными. Блоки долговре-
менной памяти человека напоминают жёсткий диск компьюте-
ра, на который записывается всё необходимое. 

Мысли человека, которые появлялись у него за день, записы-
ваются не только в блоки его оперативной памяти, но и в ком-
пьютер Определителя для их анализа и посылки человеку неко-
торых предупреждающих или направляющих сигналов.

– «Сущность», существует ли взаимосвязь между памятью 
компьютера и памятью человека? 

 – Да, Вита, между памятью компьютера и памятью челове-
ка существует тесная взаимосвязь, потому что это – управление 
человеком, и всё главное содержится в компьютере. 

Когда у Определителя в подчинении находится не один, а 
сто человек, и все они одновременно посылают запрос-сигнал 
с требованием дать им новые знания. Он способен послать от-
ветную информацию каждому и одновременно. 

Уровень Определителя настолько высок, что Он успевает с 
помощью своей аппаратуры посылать одновременно каждому 
человеку затребованную информацию. 

– «Сущность», мышление или действия человека порожда-
ются ли импульсом? 

 – Да, Вита, мышление или действия человека порождаются 
импульсом. Низкие индивиды трансформируют его в механи-
ческие действия, а прочие Уровни воспринимают его как идею, 
побуждающую к процессу мышления. 

Человек слишком самонадеян. Считает себя всегда умным и 
высокоразвитым, способным на многое исключительно за счёт 
своих способностей. Но, без импульса Определителя в голове 
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человека не способна возникнуть, ни одна идея, кроме идей бы-
тового уровня. Все идеи приходят Свыше. 

– «Сущность», но, как, же тогда работает мышление у глупых 
людей?

 – Вита, всё идёт от Определителя и личной программы инди-
вида. Чтобы человек оценил свои истинные возможности мыс-
лить, он должен вспомнить себя в сновидениях. 

 – «Сущность», много ли он мыслит во снах? 
 – Вита, в них он в основном действует, но не размышляет. 

Это характеризует уровень развития его мыслительного аппара-
та, способность мыслить самостоятельно на тонком плане. 

В физическом мире эта способность его несколько активи-
зирована за счёт специальной программы и физического мозга, 
поэтому слабо, но он мыслит.

 У слабомыслящих мыслительный процесс ведётся через 
астральную оболочку, то есть через их чувства, а у интеллек-
туалов – в основном через ментальную, хотя у некоторых за-
действованы и ещё более высокие тонкие тела. В процессах 
мышления участвует энергия различная не только по спектру, 
частоте, но ещё и по качеству. 

– «Сущность», разные ли по качеству энергия, производимая 
мыслью человека, и ту, что подаётся ему Определителем для на-
чала мышления? 

 – Да, Вита, если сравнить энергию, производимую мыслью 
человека, и ту, что подаётся ему Определителем для начала 
мышления, то они разные по качеству. Получаемая человеком 
энергия играет ту же роль, он получает один вид энергии, а про-
изводит другой.

 Для выполнения определённой программы развития лично-
сти требуется конкретное количество энергии. Интеллектуаль-
ная способность развивается постепенно от воплощения к во-
площению. Каждая программа задаёт тот уровень, на который 
интеллект должен подняться за настоящее воплощение.

 Для разработки мышления планируются определённые 
энергетические затраты соответствующего Уровня. Необходи-
мый объём их рассчитывается заранее, а качество определяется 
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родом той деятельности, которой должен заниматься человек. 
– «Сущность», как взаимозависимы понятия: интеллект – 

программа? 
 – Вита, всё взаимозависимо: интеллект – программа, то есть 

по программе ему даётся определённое количество энергии и 
именно на интеллектуальную деятельность. 

Если мыслительный процесс связан с какой-то конкретной 
ситуацией, то на мыслительную операцию выделяется такое же 
количество энергии, которое должно быть затрачено при работе 
мысли в данной ситуации. А если ситуация связана ещё и с эмо-
циями, то на них (эмоции) выделяется энергия отдельно.

 В работе ситуаций, где человек использует мысль и эмоции, 
первостепенна всегда мысль. Она включает в работу энергии, 
посланные Определителем. 

Сначала процесс происходит в ментальной оболочке (если 
этот человек интеллектуален), и от неё энергия передаётся в 
астральное тело, вызывая эмоции.

– «Сущность», мыслительная деятельность человека всегда 
ли сопровождается эмоциями? 

 – Да, Вита, мыслительная деятельность всегда сопровожда-
ется эмоциями. Так сделано для человека пятой расы. Для того 
чтобы мысль была понята, она должна быть окрашена чувством. 
Это способствует прогрессу личности. 

Чувства не обязательны только для цифровой работы. Но, 
если человек выполняет её с удовольствием, у него всё равно 
задействованы чувства, и, астральная оболочка.

Если же говорить о возможности мышления человека раз-
виваться без чувств, то такое возможно, но это будет человек-
робот или зомби. Так же низкий Уровень человека использует 
минимум эмоций. Он может думать, но не чувствовать. 

Астральная оболочка у него очень бедна энергиями эмоций, 
так как он их не наработал ещё, потому, что стоит на низкой 
ступени развития. А у высокоразвитого человека астральная 
оболочка уже полностью заполнена всеми необходимыми энер-
гиями, и его спокойствие исходит от этого заполнения.

– «Сущность», как влияет окраска мысли иным чувством? 
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– Вита, окраска мысли тем или иным чувством даёт качество, 
а качество делится на несколько определённых композитов. До-
пустим, качество энергии самой мысли есть отдельное качество. 
А когда с ней воссоединяются разные эмоции, то одна и та же 
мысль может иметь несколько оттенков. 

Поэтому энергия мысли воссоединённой с эмоцией будет 
иметь другое качество, чем просто мысль сама по себе. Это уже 
другое качество. И подобных качеств – много.

В момент мышления человек вкладывает свою потенциаль-
ную энергию в мысль, и поэтому она заряжается такой же энер-
гетикой, как и он сам. То есть сила мысли зависит от общего 
потенциала души человека.

– «Сущность», чем, же тогда отличаются произведённые ими 
энергии? 

– Вита, сильная мысль – энергетичнее, в ней накоплено боль-
ше мощностных показателей, но, что влияет на мощь мысли. К 
мощной мысли можно отнести самую энергетичную по своему 
содержанию мысль. 

Она не распадается на какие-то характеристики, не делится 
по частям. Хотя имеется другой вид частот, который делится. Но 
там уже всё по-другому. 

– «Сущность», что деление производится, когда к мысли при-
мешиваются чувства?

– Да, Вита, деление производится, когда к мысли примешива-
ются чувства. Допустим, задан какой-то вопрос с чувством, так 
как индивид воспринимает то, о чём говорит, чувственно. 

При этом получается мысль одного рода, если он будет за-
давать тот же вопрос без чувств, то образуется мысль другого 
рода, и качество мыслей в первом случае и во втором будет раз-
ным. 

Также и произведённая за счёт мыслеобразования энергия 
будет различна. Вот эта энергия, способная разделяться подоб-
ным способом на подвиды, оказывается менее мощной, чем та, 
которая не распадается.

– «Сущность», как отличаются все типы энергий, менталь-
ных либо астральных? 



173

 – Вита, все типы энергий, ментальных либо астральных и 
прочих, отличаются по частотам, плотности, мощности, потен-
циалу, накачке и многим другим параметрам, не известным че-
ловеку. 

Основной в мыслительном процессе является ментальная 
оболочка, но в виду того, что на Земле существуют Разные 
Уровни развития человека, то в процесс мышления вовлекаются 
и другие энерготела.

Все люди способны мыслить, примитивно или высоко, но 
мыслят. Однако они могут использовать для мыслительной де-
ятельности разные типы энергий: одни – астрального плана, 
самого низкого, другие – ментального, третьи – духовного. На 
всех этих типах энергий работает мозг человека. 

Каждая тонкая оболочка способна мыслить своим качеством, 
то есть работает на своём диапазоне энергий, именно поэтому 
у каждой оболочки имеется свой центр-мозг. Если человек раз-
вивается как художник или артист через чувства, то он будет 
мыслить астральным мозгом. 

Если займётся расчётами, созданием теорий, будет работать 
ментальным аппаратом. А если пойдёт по духовному пути, то 
его мышление будет связано с более высокой – духовной – обо-
лочкой. 

Поэтому то, какая оболочка задействована в процессах мыш-
ления, зависит от Уровня развития человека и тех вариантов со-
вершенствования, которые он выбирает (например, работать ли 
ему композитором или физиком).

– «Сущность», в чем особенности мышления человека?
 – Вита, процесс мышления является способом познания 

мира, себя и Высших миров. Это механизм совершенствования 
души на соответствующей стадии её развития. 

Мышление разработано Высшими Творцами как процесс 
преобразования энергий ментального диапазона с введением 
специальных конструкций в форму человека. 

Так же Высшими были разработаны правила и законы веде-
ния этих процессов с целью целенаправленного совершенство-
вания человека в нужных Им качествах. 
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– «Сущность», влияют ли прошлые накопления личности на 
её способность мыслить? 

– Вита, чем больше знаний, опыта накопил человек в про-
шлых воплощениях, тем выше будет его мыслительная способ-
ность в настоящей жизни, так как больший энергопотенциал на-
коплений легче приводит в действие все механизмы мышления.

 Развитие интеллекта является первостепенной задачей. От 
этого во многом зависит ускорение эволюционного продвиже-
ния человека в иерархии миров. В совершенствовании, следует 
различать два направления. 

Развитие через наработку качеств души – это участие в одних 
ситуациях, и развитие интеллекта – это участие в других ситу-
ациях. 

 – «Сущность», какие варианты, ведут человека в Высшие 
миры?

 – Вита, на прогрессирование души влияет Уровень развития, 
достигнутый ею на данный момент. Любое развитие отталкива-
ется от Уровня, а отсюда появляются различия в используемых 
методиках и всё прочее. Что хорошо для одного, то становится 
вредно для другого. 

На низких ступенях, например, прогрессу интеллекта могут 
мешать накопления грязных энергий в астральной и менталь-
ной оболочках. Они будут мешать осознавать правильно неко-
торые вещи, заглушают чувствование тонкого мира. 

Если произвести очистку этих оболочек с помощью опре-
делённых методик, то человек ускоряет своё развитие. Любое 
качество, а тем более качество ума, нарабатывается через упор-
ный труд и требует нескольких жизней и упорной работы над 
собой. Его можно приобрести – собственной работой мысли, 
познанием окружающего мира.

 Сама по себе очистка от грязных энергий ума не прибавля-
ет, а создаёт условия для активизации мыслительного процесса. 
Сможет ли индивид использовать эти возможности, зависит уже 
от него. Необходимо научить человека действовать правильно, 
делать выбор в сторону Высшим. 

Это формирует мышление в положительном направлении 
развития. Всё должно строиться, только через собственное ос-
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мысление увиденного и услышанного, прочувствованного и 
проанализированного. Всё, что останется не осмысленным, 
придётся очищать оболочки. 

– «Сущность», в чем заключается суть человека?
– Вита, вся суть человека заключается в его душе, а она на 

начальных стадиях развития самостоятельно без вспомогатель-
ных конструкций мыслить, не способна.

 То есть, чтобы протекали первоначальные процессы мыш-
ления, человеку требуются: программа, физический мозг, им-
пульсное кольцо, тонкие оболочки и матрицы слова и понятий, 
помощь Определителя, посылающего человеку идеи, теории, 
открытия и многое другое.

То, что человек воспринимает, как свою высокую способ-
ность мыслить, является сложной системой работы ряда техни-
ческих устройств тонкого плана, программы и его Определите-
ля.

 Последний посылает человеку основные идеи, направлен-
ные на его развитие, часто помогает сочинять стихи и музыку, 
разрабатывать интересные конструкции, делать открытия. 

– «Сущность», как обнаружить помощь Определителя? 
 – Вита, когда мысли льются потоком, значит, человек нахо-

дится на подключении с компьютером своего Определителя, че-
рез который Он передаёт информацию человеку. 

Если индивид спит и, проснувшись, чувствует ясность мыш-
ления и в голове слаженно формируется новая теория или сю-
жет повести, то это означает, что Определитель перед его про-
сыпанием вкладывает в его голову нужную информацию – соот-
ветствующий энергоблок. 

Пока человек спал, Определитель вложил своему человеку 
в голову требуемые знания. Также происходит и у других, кому 
информация приходит во сне. Проснувшись, им остаётся только 
записать её и разобраться во всём, чтобы в доступной форме 
передать её остальным людям. 

Когда человек далее сам начинает оформлять эту теорию на 
листе бумаги, он продумывает её, и таким образом идёт разра-
ботка его собственного мыслительного аппарата. Таким спосо-
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бом человека учат мыслить, разрабатывают процессы мышле-
ния в тонких структурах.

– «Сущность», к чему можно отнести факт автоматического 
письма человека?

 – Вита, факт автоматического письма человека, когда он пи-
шет, не думая, относится тоже к выдаче ему информации через 
компьютер Определителя. 

Но чтобы так писать, надо иметь особое строение, не всякий 
человек склонен к автоматическому письму. В данном случае 
датчики, подключенные к физическому мозгу, не фиксируют его 
биотоки и повышенную активность.

 Мозг остаётся пассивен, а человек усиленно записывает ин-
формацию, что как раз и подтверждает, что он является всего 
лишь реципиентом информации. Это не означает, что человек 
сам не способен мыслить. Его учат мыслить. И для этого ис-
пользуют всевозможные методики, включая посылку Вниз идеи. 

Она служит толчком к включению процесса мышления. Ин-
дивиду дают идею, а как дальше он её развернёт и во что пре-
вратит, зависит от его способности мыслить, сопоставлять, при-
влекать какие-то факты для доказательства.

– «Сущность», в каком случае даются теории и изобретения 
человеку? 

 – Вита, теории и изобретения даются человеку только в том 
случае, если знания должны быть наиболее точно переданы че-
ловечеству для последующего использования их в жизни. Так, 
например, были переданы теоремы Пифагора, таблица Менде-
леева, конструкции космических кораблей Циолковскому и все 
прочие изобретения. 

 В такой информации важна чистота приёма, умение учёного 
точно принять и понять посылаемую ему Свыше информацию, 
Человеку недостаточно, чтобы его осеняло. Нужно уметь сде-
лать идею доступной для понимания её другими. 

 Для этого такая душа должна быть сама высокоразвита в 
данном качестве, чтобы самой осмыслить полученную инфор-
мацию и суметь воплотить её в современные условия жизни. 
Без личных наработанных в прошлом аналогичных качеств, 
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принятие такой информации Свыше для всего человечества не-
возможно. 

У таких личностей мыслительный аппарат уже развит в до-
статочной степени, то есть ментальная оболочка, а также ряд 
матриц (сознания и подсознания, матрицы понятий и слова) об-
ладают необходимыми для этого построениями.

Определитель посылает человеку только те знания, которые 
тот способен понять и осмыслить. Все значительные идеи для 
их раскрытия посылаются только подготовленным умам, кото-
рые способны расшифровать их в форме некоторых теоретиче-
ских обоснований. 

– «Сущность», новую идею человек получает, если он долго 
ищет ее мысленно?

– Да, Вита, у такого человека уже должны быть сделаны ка-
кие-либо ментальные накопления в данной области познания и 
в матрицах, иначе идея будет потеряна. Бесполезно посылать 
идею молодой душе, у которой внутри пусто. 

Даже если она и воспримет саму идею, то не сможет её рас-
шифровать и донести до людей в понятном виде. В худшем слу-
чае молодая душа её вообще не поймёт: пришло в голову нечто, 
а что именно, осталось не осмыслено. 

Идеи же местного значения посылаются всем в целях про-
гресса. Простые идеи подсказывают, что следует человеку де-
лать в той либо иной ситуации, как жить дальше, как выйти из 
тупика и т.д. Новую идею человек обычно получает, если он 
долго ищет мысленно. 

Видя, что человек попал в тупик, Определитель даёт ему под-
сказку в форме готового решения, или наоборот – указывает с 
помощью нужной идеи то направление, в котором должна ра-
ботать его мысль. Человек ещё не понимает, как он мыслит на 
самом деле. 

– «Сущность», как проверить свою способность к самостоя-
тельному мышлению? 

 – Вита, чтобы проверить свою способность к самостоятель-
ному мышлению, следует проанализировать свои сны. Если в 
них человек только действует, не говорит и не думает, значит 
самостоятельно мыслить он ещё не способен. 
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Иногда человек кажется себе интеллектуалом, а во сне только 
созерцает события и совершает одни механические движения. 
Это говорит о том, что сама душа ещё не способна мыслить без 
вспомогательных физических и других конструкций.

– «Сущность», с чем связаны проблемы развития мышления 
человека?

– Вита, проблемы развития мышления человека связаны 
с тем, что он накапливает за жизнь множество неправильных 
знаний, а это способствует тому, что в ментальной оболочке не 
строятся необходимые процессы и данная оболочка не может 
перейти в число постоянных конструкций человека. На её по-
строение могут использоваться только высшие типы энергий, 
соответствующие определённым нормативным показателям. 

Поэтому если человек будет осваивать догматические уче-
ния, устаревшие и не соответствующие данному времени. То 
всё это обратится в мусор, от которого придётся избавляться 
после смерти. А в новой жизни придётся начинать всё сначала 
по разработке ментального тела и построения в нём требуемых 
процессов.

– «Сущность», какие задачи ставятся перед человечеством?
– Вита, ныне перед человечеством Высшими ставится зада-

ча, чтобы в следующей шестой расе люди развивали свой ин-
теллект более чем на пятьдесят процентов, весь упор делали на 
него. Человек воспринимает информацию книг через слова. 

Данная словесная форма познания сильно замедлила его раз-
витие. Инопланетяне способны прочитать толстую книгу за 
несколько секунд, так как у них другое восприятие понятий и 
мира. Поэтому в новой шестой расе человека будут переводить 
на новый механизм мышления. А ныне ему необходимо усилен-
но работать над своим интеллектом.

– «Сущность», что такое разработка менталитета?
– Вита, разработка менталитета – это осмысление того, что 

человек делает, умение планировать и видеть последствия сво-
их действий. Человек же чаще всего действует импульсивно, как 
придётся по ситуации, и обычно в сторону только материальной 
выгоды. Он привык поступать, как вздумается, спонтанно. 
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Поэтому многие его поступки разрушают общественные от-
ношения и его личную жизнь. Это всё – следствие неспособно-
сти правильно мыслить. На тонком плане разработка ментали-
тета связана с особыми построениями в метальной оболочке и 
заполнению матрицы понятий необходимыми энергиями. 

Чтобы сделать такие построения внутри себя, человек дол-
жен постоянно думать, мыслить. Ему необходимо учиться ре-
шать самые разные задачи: бытовые, социальные, физические, 
математические, экологические, творческие, технические и 
прочие.

 Степень развития ментальной оболочки человека и её за-
полнения характеризует умственные способности личности 
и влияет на общий Уровень его развития: чем больше развито 
ментальное энерготело, тем больше человек понимает сложные 
истины, тем шире круг его понятий, и мировоззрение. Это всё – 
общие показатели. 

– «Сущность», чем определяется степень развития интеллек-
та человека Высшими: заполнением ментальной оболочки или 
её способностью производить какое-то количество ментальной 
энергии? 

– Вита, Высшие определяют уровень интеллекта человека 
после того, как его душа после смерти уже без лишних оболо-
чек попадает к Ним в тонкий мир. Для такого анализа у них есть 
точные методы.

В тонких конструкциях души содержатся все характеристики 
человека, накопленные за годы всех его прошлых жизней. Что-
бы определить общие показатели интеллекта, Высшие исполь-
зуют нечто, вроде электронного оборудования. 

Оно просвечивает тонкие составляющие души, определяет 
типы энергий, их частоту и количество, составляющее энерго-
потенциал души без учёта временных оболочек. И этот потен-
циал будет уже истинным. 

Электронное оборудование способно замерять состав и ко-
личество энергии каждой ячейки матрицы души и затем выдать 
Высшим информацию обо всех наработках человека в земных 
воплощениях.
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 То есть, какие качества он наработал и в каком количестве, 
что важно для составления последующей программы, которая 
должна продолжить построение этих качеств в следующем во-
площении личности.

– «Сущность», как у Высших, определяется степень развития 
интеллекта?

– Вита, у Высших, расположенных на первом Уровне иерар-
хии, степень развития интеллекта тоже определяется по матри-
це, но у них конструкции уже другие и намного сложнее, чем у 
человека. 

Задумаемся, чем мыслит тот же Определитель, если у него 
отсутствует материальный мозг, которому человек привык при-
писывать неограниченные возможности в развитии интеллекта. 

Высшие, у которых материальный мозг отсутствует, мыслят 
быстрее человека, лучше, и превосходят его по интеллектуаль-
ным способностям в миллионы раз. При таком сравнении мож-
но даже подумать, что материальный мозг ограничивает челове-
ка в мыслительной деятельности.

В тонких мирах множество разумных форм жизни и все они 
мыслят без посредства физического мозга. Так что данная кон-
струкция не является уникальной и единственной в процессах, 
строящих Разум. 

– «Сущность», как мыслят Высшие, занимающиеся челове-
чеством?

– Вита, Высшие, занимающиеся человечеством, мыслят ма-
трицей, для них это – своеобразный мозг. У Высших – матрич-
ное мышление. Но постоянные оболочки, выполняющие защит-
ные функции, как и у человека, у Них тоже существуют, и в них 
аналогично накоплены качества, соответствующие способности 
мыслить. 

В течение существования Высшие также определённым об-
разом формируют свои оболочки, которые совместно с матри-
цей участвуют в их процессе мышления. Форма мышления 
Высших в иерархии не меняется при переходе их с одного Уров-
ня на другой. 

У Них происходит расширение сознания, оно меняется ка-
чественно, но сознание резко не трансформируется. Всё про-
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исходит постепенно и настолько последовательно, что самого 
перехода с одного уровня мышления на другой становится не 
заметно. 

Человек в виду низкого Уровня развития пока мыслить ма-
трицей не способен. У него отсутствуют для этого необходимые 
построения. Но всё впереди. 

– «Сущность», что необходимо, чтобы человек научился ду-
мать матрицей?

– Вита, чтобы человек научился думать матрицей, ему для 
этого надо не только усиленно заниматься мыслительной дея-
тельностью, но и на данном этапе развития необходимо учиться 
ощущать своё тонкое состояние, концентрировать своё внима-
ние на внутренних ощущениях, человек научился думать ма-
трицей. 

Так как человеку по мере совершенствования предстоит пе-
рейти на первый Уровень иерархии Высшего, то ему необходи-
мо будет сменить настоящий способ мышления на более про-
грессивный – матричный. 

– «Сущность», каким, же образом осуществляется процесс 
перехода от мышления через физический мозг и ментальную 
оболочку к мышлению матрицей?

– Вита, физическая форма, какой является человек, матрицей 
думать не может и ещё долго будет не в состоянии осуществить 
подобный процесс. Но между матрицей и мыслительным аппа-
ратом ментальной оболочки существует связь – имеются специ-
альные каналы, соединяющие одно с другим. 

Аналогично, например, человеческие органы соединяются 
между собой нервной или кровеносной системой, которые тоже 
имеют свои каналы. Происходит двухсторонняя передача. 

В тонких оболочках и конструкциях души тоже имеются та-
кие же каналы, но энергетические. Поэтому связь между душой 
и материальным телом всегда работает.

У Высших матрица мыслит как бы сама по себе, потому что 
это Высший Уровень мышления, а человек пока не способен 
подстроить её под себя, под свои нужды. Даже достигнув вы-
сокой степени развития, он не сможет ею мыслить, потому что 
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сама физическая оболочка – это очень низкая материя. А матри-
ца – намного выше по Уровню организации. 

И человек, ни какой силой воли не сможет подчинить мыш-
ление матрицы себе по той причине, что Высшее, чем является 
матрица, никогда не подчиняется Низшему, то есть его физиче-
скому мозгу. Наоборот, матрица мыслит и руководит человеком 
так, как ей это надо. Но грубая физическая оболочка не улавли-
вает её процессы. 

– «Сущность», что необходимо сделать человеку, чтобы он 
почувствовать свою матрицу?

– Вита, чтобы человеку почувствовать свою матрицу, необ-
ходимо совершенствоваться. Только высокий Уровень развития 
может приблизить его к её чувствованию. Но все ощущения, 
которые проходят у человека через сердце, внутренний голос, 
идущий через сердце, – это идёт от матрицы.

 Человек начнёт мыслить собственной матрицей только по-
сле того, как его душа перейдёт в другую форму существования 
на соответствующий Уровень иерархии Высшего. Но начать за-
кладывать в себе необходимые для этого процессы он должен 
ныне. 

– «Сущность», в перспективе высокий духовный потенциал 
душ, должен соответствовать высокому потенциалу прочих сво-
их конструкций?

– Да, Вита, потребуется долгий путь развития. Человеку 
предстоит покинуть физическую оболочку и развить в себе не-
обходимые тонкие тела. Ему потребуются дополнительные кон-
струкции, которые развиваются уже за пределами земного мира. 

Тогда физический мозг будет не нужен, потому что он станет 
отставать от духовной части строения и явится уже тормозом в 
совершенствовании души. Поэтому в процессе развития мыш-
ления включатся другие конструкции, и человек начнёт мыс-
лить матрицей. 

Всё будет проходить через душу, чтобы она достигла высо-
кого духовного потенциала, намеченного Высшим для землян. 
Высокий духовный потенциал душ в итоге развития должен со-
ответствовать высокому потенциалу прочих своих конструкций.
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– «Сущность», каковы особенности построения мысли? И 
когда появилось мышление у человека?

– Вита, способность к мыслеобразованию у души начинает 
действовать, лишь с определённого Уровня развития. Поэтому 
вновь созданные души не обладают способностью мыслить, эта 
способность развивается в них только в результате прохожде-
ния ими нескольких стадий развития. 

 Мышление появилось у человека на определённой стадии 
его существования. Первобытный человек существовал в ос-
новном роботизированно. 

Процессы мышления были введены в его форму существова-
ния позднее с целью ускорить прогрессирование души, поэтому 
процесс мышления создавался Высшими 

Разработчиками как формирование сложных физических и 
энергетических реакций, сопровождающихся производством 
энергий определённых типов и построениями в тонких кон-
струкциях души. 

– «Сущность», как рассчитывался и составлялся процесс 
мышления человека? 

– Вита, процесс мышления человека рассчитывался и состав-
лялся из различных механизмов, работающих в разных измере-
ниях и строящихся из разных типов материй. Все эти механизмы 
закладывались в тонкие конструкции человека, открывая ему 
перспективы наработки собственных мыслительных функций. 

Требования личной программы развития индивида заставля-
ли его строить в себе нужные процессы, которые со временем 
переходили в самостоятельные закономерности его мышления. 
Индивид постепенно разрабатывал в себе способность мыслить, 
но разрабатывал на основе программ, составляемых Высшими.

У человека мысли имеют форму прогрессий, являющих це-
почку определённых связей элементов материй разных Уров-
ней. Для работы таких прогрессий индивид имеет особое кон-
струирование. Мыслеобразование начинается из ментального 
тела, поэтому обладает его энергопотенциалом. 

Но для начала оно получает от физического мозга все необхо-
димые данные. Прогрессия движется через энерготела, поэтому 
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мысли содержат в себе все качественные постройки остальных 
энерготел человека. Поэтому они окрашиваются его чувствами 
и духовным содержанием. 

– «Сущность», как работают прогрессии? 
– Вита, прогрессии работают в двух противоположных на-

правлениях – к душе и к физическому мозгу. Душа тоже полу-
чает от процессов мышления определённые энергии.

В процессе начального мышления человек разрабатывает 
свою ментальную оболочку, делает определённые накопления 
в неё, и которые строят требуемые прогрессии с определённой 
качественной направленностью. 

Каждая качественная энергия строит свой механизм действия, 
поэтому тот, кто много занимается изучением математики, бы-
стро считает; а тот, кто изучает рифму, начинает сочинять стихи. 

То есть, они строят в себе прогрессии мыслеобразования, 
обладающие конкретной качественной направленностью дей-
ствия. У математика и поэта в процессах мышления будут уча-
ствовать разные по качеству энергии.

– «Сущность», каково конфигуративное построение мысле-
формы? 

– Вита, если же говорить о конфигуративном построении 
мыслеформы, получаемой в результате мышления, то оно ана-
логично качественной основе ментального тела, слагающим его 
энергиям. Философ мыслит одними категориями, математик – 
другими, художник – третьими. 

Различен качественный состав энергий, наполняющих их 
ментальное тело. К тому же, в построении обязательно добав-
ляются и энергии остальных постоянных тел личности, его обо-
лочек. 

Поэтому каждая мыслеформа приобретает индивидуальный 
характер, и фактически любая мысль представляет собой ча-
стичную копию человека по составляющим его энергиям.

– «Сущность», как определяет содержание, какого качества 
энергии слагают ту или иную мыслеформу? 

– Да, Вита, именно содержание определяет, какого качества 
энергии слагают ту или иную мыслеформу: низкое содержание 
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слагают грубые и низкие энергии, духовные содержания фор-
мируются из энергий высокого Уровня, поэтому составляющие 
их энергии помогают распределять мыслеобразы по Уровням их 
иерархии. 

Когда человек наработает свои процессы мышления, способ-
ные функционировать самостоятельно, он начинает произво-
дить мысль на основе определённых закономерностей.

– «Сущность», на основе каких закономерностей человек на-
чинает производить мысль? 

– Вита, мысль обладает закономерными процессами взаи-
мосвязи определённых энергий, которые способны создавать 
абстрактные образы. Чтобы появился какой-то нужный образ, 
мысль должна «сплести» из определённых энергий нужную 
форму и её фактуру. 

Мысль строит мыслеобраз, человек воспринимая его, начи-
нает осмысливать то, что ему требуется. Все построения внутри 
тонких тел происходят через осмысление происходящего или 
изучаемого индивидом. 

– «Сущность», как формируется разум? 
– Вита, разум формируется с помощью процессов мышле-

ния, но только на основе правильного осознания явлений, об-
разов. Развиваясь, мысль улучшает свою структурную основу, 
наращивая свой энергопотенциал и усложняя конфигуратив-
ные постройки за счёт дополнительных кодовых формирова-
ний. 

 Происходит усложнение её собственной информационной 
базы с тем содержанием, которое наиболее подходит её темати-
ке. Способность создавать что-то новое является естественной 
функцией мысли, имеющей конкретную направленность и цель 
преобразования. То есть на тонком плане мысль создаёт одно 
(мыслеформы, образы), а на физическом – другое (здания, тех-
нику, заводы, товары потребления).

Любая мысль обладает потенциалом своего Создателя, и кон-
струкция её формы также зависит от него. Чем более сложными 
понятиями способен оперировать человек, тем сложнее будет 
построение его мысли и тем больше будет их мощь. 
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Однако любое мышление, функционирующее на материаль-
ном плане, относится к низкому Уровню по сравнению с мыш-
лением, связанным с духовными и иерархическими понятиями.

– «Сущность», что является важным в процессе рождения 
мысли?

 – Вита, важным в процессе рождения мысли является то, что 
в её энергетические постройки входят энергии самых разных 
качеств, которые изначально обеспечивают ей абсолютный со-
став. 

Каждый человек обладает в своей основе всем необходимым 
для развития в себе абсолютной формы мышления при условии, 
если он не будет деградировать.

– «Сущность», каков путь от мышления – к разуму?
– Вита, фактор познания помогает человеку изучать окружа-

ющий мир с помощью разума. А разум образуется только через 
процессы мышления, работу мысли. 

Разум является накопителем знаний, опыта существования. 
Чем больше индивид накапливает знаний, тем выше становится 
его разум. То есть, процессы мыслеобразования в итоге приво-
дят к формированию Разума человека.

– «Сущность», каковы перспективы развития мысли? 
– Вита, процессы мышления человека построены Высшими 

так, чтобы иметь перспективы развития не только на Земле, но 
и в других мирах. В частности при переходе человека в выше-
стоящие планы он должен избавиться от материального тела и 
перейти в новую форму, но процессы мышления должны про-
должить своё развитие, чтобы созидать и существовать в усло-
виях нового мира. 

При переходе в другие формы существования процессы 
мышления будут трансформироваться в более высокие про-
цессы и проявления себя. Скорость их возрастёт, человек при-
обретёт способность мыслить параллельно в разных направ-
лениях.

 То есть сможет одновременно обдумывать решение сразу не-
скольких задач. Это свидетельствует о наличии определённой 
закономерности в развитии её потенциалов и построении. 
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Мысль обладает перспективами достижения абсолютных со-
стояний мыслеобразования. Для этого мысль должна обладать 
собственными конструкциями и индивидуальной формой про-
грессии.

– «Сущность», что, мысль является энергетическим состоя-
нием, созданным человеком? 

– Да, Вита, мысль является энергетическим состоянием, соз-
данным человеком. Но мироздание построено таким образом, 
что всё, способное к самостоятельному прогрессированию, 
имеет возможность существовать и продолжить развиваться 
дальше до бесконечности. А бесконечность требует строго кон-
кретных построений, прочных и неуничтожимых.

Мысль ведёт к цели любую форму существования. Поэтому 
важно, чтобы она сама строилась по Законам и одновременно 
всё прочее вела к совершенствованию на закономерной основе. 
Чем совершеннее становятся у индивида процессы мышления, 
тем больше оно вовлекает в свою работу различные закономер-
ные основы. 

Человек с помощью мысленных сопоставлений и умозаклю-
чений выбирает для себя оптимальный вариант, учиться отли-
чать истинные цели от мнимых и высшие идеалы от низших.

 Всё это позволяет ему правильно ориентироваться в жизнен-
ных ситуациях и среди множества путей выбирать правильный. 
Поэтому переосмысление означает выбор, законов – отрицания 
и мыслеобразования.

– «Сущность», процесс образования какой-либо мысли – есть 
ли процесс соединения определённых мысленных энергий?

– Да, Вита, процесс образования какой-либо мысли – есть 
процесс соединения определённых мысленных энергий, их сво-
еобразной технологии взаимодействия. Закон мыслеобразова-
ния проявляется в процессах соединения мыслей в период ана-
лиза ситуаций, знаний, явлений природы. 

Чтобы ввести новое, необходимо обязательно убрать что-то 
старое, тормозящее развитие. Это требует определённого мыс-
ленного обоснования, подведения теоретической базы, после 
чего осуществляется выбор, то есть мысль включает в действие 
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уже другой закон – закон отрицания ненужного, лишнего, не-
правильного. 

– «Сущность», отрицание улучшает природу мышления че-
ловека?

– Вита, прежде чем произойдёт отрицание, индивид должен 
произвести систематизацию каких-то знаний, переосмыслить 
существующее или имеющееся. Переосмысление относится к 
механизму поиска истинного, правильного.

 Мышление оставляет только ту мысль из возникающих не-
скольких вариантов, которая человеку кажется правильной. 
Принятое решение, всегда соответствует Уровню его развития. 
Отрицание улучшает природу мышления человека, позволяя 
ему избавляться от ненужного и неправильного. 

– «Сущность», почему отрицание улучшает природу мышле-
ния человека? 

– Вита, способность отрицать закладывается в любую про-
грессирующую форму, так как этого требует сама жизнь. Без 
умения сравнивать какие-то варианты личность не смогла бы 
правильно ориентироваться в действительности. Без возможно-
сти сопоставлять не существовало бы и механизма продвиже-
ния вперёд.

Закон отрицания можно рассматривать как принцип выбор-
ности, потому что он проявляется в ходе выбора, когда одно от-
вергается, а другое утверждается. 

От того, что выбирается, и насколько разумно, можно судить 
о правильности формирования мыслеобразования, об умении 
сопоставлять информацию и способности делать правильный 
выбор. 

– «Сущность», от чего зависит форма проявления Закона от-
рицания? 

– Вита, Закон отрицания в каждом индивиде или Высшей 
действует индивидуально. Форма его проявления зависит от их 
личных особенностей, от Уровня развития. В зависимости от 
того, к какому Уровню принадлежит личность, она выбирает 
для себя ту или иную форму отрицания. 

На каждом Уровне развития она имеет множество своих осо-
бенностей. Закон отрицания всегда работает в соответствии с 
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новым временем и поэтому существует в основном только в на-
стоящем времени, если это касается современной деятельности 
личности.

– «Сущность», как происходит перерождение Мысли в фор-
му Закона? 

– Вита, мышление положительных индивидов и отрицатель-
ных порождается разными внутренними механизмами, но во 
внешней форме проявления, в их конечном выражении они оди-
наковы: выражаются через слова, числа, символы, предметы. 

Невидимая для человеческих глаз мысль является первосте-
пенной в развитии каждой личности. Ни одно качество не имеет 
в будущем такого всеобъемлющего построения, как мысль. Она 
управляет мирами и созидает их. Мысль является главной дви-
жущей силой в физических и энергетических мирах. 

– «Сущность», в чем сила мысли? 
– Вита, сила мысли есть самая мощная созидательная сила, 

так как она обладает наибольшей плотностью энергии в еди-
нице объема. Плотность энергий создаёт её мощь, которой не 
способно противостоять ни что другое, кроме самой же мысли. 

То ест, как бы ни был построен физический мир, по каким 
бы энергетическим законам и порядкам ни развивался (могут 
быть в других мирах и другие проявления законов физики, хи-
мии, математики и астрономии), но над всеми этими законами 
механики, термодинамики, физики и астрофизики будет стоять 
всегда Закон Мысли, как наиболее сильный, наиболее мощный 
по своей концентрации и по своему проявлению там, где он бу-
дет приложен. 

Мысль создаёт все прочие законы и приводит к требуемому 
порядку всё существующее. Но следуют отличать мысль чело-
веческую, выражаемую в основном в словесной форме, и мысль 
Высших Существ, которая имеет совершенно другую форму 
выражения, и порождают её другие процессы, а не физические 
импульсы материального мозга. 

– «Сущность», как проявляется мысль Высших? 
– Вита, мысль Высших проявляется через цифровые, свето-

вые и энергетические процессы, но не проявляется в словесной 
форме. У Высших она имеет совершенно другую природу. 
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Поэтому, когда мы говорим, что мысль управляет мирами, 
вселенной, надо понимать, что это осуществляет не мысль че-
ловека, а мысль Высших, и управляет не через слова, а другую 
форму выражения. 

Но мы будем о ней говорить в её общем аспекте понимания. 
Мысль в ходе эволюционирования процессов мышления пере-
рождается в Закон, так как и то, и другое диктуют правила по-
строения окружающего. И это уже происходит в каждом чело-
веке.

Закон – это главенствующий порядок, определяющий ос-
новные категории, принципы и правила, по которым должны 
развиваться всякие события и явления как физического, так и 
социального характера. Этих явлений может быть великое мно-
жество. 

– «Сущность», как человеческий разум постигает и выявляет 
эти закономерности?

– Вита, человеческий разум, являясь малой величиной по от-
ношению к Высшему, учится их постигать и выявлять в зако-
номерности. Человеческий разум построен на анализ, система-
тизацию, сравнение. В силу своего особого построения и задач 
совершенствования человек учится всё анализировать и раскла-
дывать на составляющие части. 

Он старается каждое событие или явление природы проана-
лизировать и сравнить с другим, чтобы в результате анализа вы-
явить некоторые закономерности, по которым они происходят. 

Человек старается на основе многократных повторений вы-
вести некоторую закономерность, присущую множеству анало-
гичных явлений, чтобы назвать её законом. 

Так были открыты законы Ньютона, Коперника, Ома и про-
чие. Но законы следует разделить на те, которые действуют в 
физическом мире, и те, которые управляют тонкими мирами. 
То, что работает в одном мире, может не действовать в другом.

 Есть законы частные, которые разделяют всё, и есть общие, 
которые наоборот всё объединяют. В основе их всегда будет ле-
жать мысль Высшего Существа. 

– «Сущность», в чем заключается мудрость и Сила Высшего?
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– Вита, в нашем мире и Вселенной всё развивается по Мысли 
Высшего, всё исходит из неё, и ничто не может происходить без 
её влияния. (Эта мысль выражается не в словесной форме, а в 
энергетической.) 

Всё, всегда и везде подчинено только закону Его Мысли. По-
этому рождается постулат – «Мысль есть закон». Всем управ-
ляет мысль. И в нашем мире, и в других она первостепенна и 
является первоосновой всего существующего и вновь появля-
ющегося. 

– «Сущность», какие разновидности мысли существуют? 
– Вита, существуют три основные вида мысли: мысль сози-

дающая; мысль, управляющая и контролирующая; мысль раз-
рушающая.

Идея является продуктом мысли, несущей преобразования 
и замену старого новым. Прежде чем что-то создать, то есть, 
чтобы внедрить Идею в жизнь, в любую сферу существования, 
необходимо разработать целую цепочку последовательных дей-
ствий, через которые можно воплотить данную идею в другую 
материю. 

Любая идея приходит Сверху, от Высших, и на земном плане 
расшифровывается сначала в теории, в формулы и законы, а по-
том уже через их преломление, через чёткое выполнение того, 
что продумано и рассчитано, воплощается в материю.

– «Сущность», как мысль управляет миром? 
– Вита, мысль управляет миром через законы, а преобразует 

– через формулы и числа. (Только в материальном мире.) За-
кон действует в модели поведения человека и его взаимоотно-
шениях, раскрываясь в нормах и правилах нравственности. А 
формулы начинают внедрять новые энергетические структуры 
в разнообразные материальные сферы деятельности человека: 
промышленность, сельское хозяйство, экономику, науку и про-
чее.

– «Сущность», что такое Закон? 
– Вита, Закон – это потенциальная формула будущих дей-

ствий, заключённых в рамках строгих ограничений. Выход за 
эти ограничения приводит к нарушениям процессов, и, к нару-
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шению всей жизни. Закон можно понимать по-разному, как и 
выражать его через разные формулировки, каждая из которых 
рассматривает его с разных позиций. 

Закон можно выражать через физическое явление или физи-
ческие процессы, а можно его рассматривать с математической 
или энергетической точек зрения. Словесно это будет выглядеть 
по-разному, но в основе иметь одну и ту, же суть. 

Разные формулировки законов – есть их разноуровневое вы-
ражение, то есть понимание одного и того же, представленное 
для разных степеней развития человека: один поймёт его в од-
ной формулировке, другой – в иной. Поэтому представим ещё 
одну формулировку закона в применении его к программам раз-
вития. 

Закон – это сконцентрированная в блоке энергия программы, 
которая разворачивается во времени, преобразуя всё вокруг в 
соответствии с заданной линией поведения или линией течения 
процессов, реакций, механики движения.

– «Сущность», жизнь не может развиваться без законов?
– Вита, жизнь не может развиваться без законов, особенно на 

земном плане, так как человек – существо малосознательное, не 
понимающее, в каких процессах он участвует и поэтому не зна-
ющее без законов, как себя правильно вести и что делать, чтобы 
прогрессировать и содействовать развитию окружающего мира. 
Всё, что мешает эволюции, разрушается, самоуничтожается, но 
опять, же по закону. 

Поэтому законы организуют социальную и бытовую жизнь, 
воспитывая человека и в то же время, заставляя участвовать его 
в необратимых космических процессах, двигающихся во време-
ни вперёд и совершающих эволюционное развитие космоса. В 
законе воплощается мысль Высшего, поэтому, говоря о законе, 
мы говорим о его мысли.

– «Сущность», почему человеку трудно поверить, что законы 
руководят абсолютно всем в мире через мысль? 

– Да, Вита, человеку трудно поверить, что законы руководят 
абсолютно всем в мире через мысль. Закон формирует будущий 
результат, планируемый Свыше. 
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Человек порой даже сам не подозревает, что вся его жизнь 
построена на сплошных законах. А законы эти для нижележа-
щего мира составляет Вышестоящая Мысль, мысль тех, кто 
управляет человечеством, ибо Они формируют само бытиё че-
ловека.

Вышележащие Уровни существуют также по законам, со-
ставленным Теми, кто стоит ещё выше над ними; и так далее 
и Вверх, и Вниз. Всюду работают Законы, созданные мыслью 
Вышестоящих. 

Нижние миры отрицательных Систем живут по своим зако-
нам, которые как раз и определяют их особую сферу существо-
вания, отличную от жизни положительных Систем, и законы 
поддерживают эти отличия. 

– «Сущность», имеются ли общие законы, которые объединя-
ют и противоположности?

– Да, Вита, имеются и общие законы, которые объединяют и 
противоположности. Поэтому: Любой закон – это есть основ-
ная преобразующая энергия Высшего порядка, на человеческом 
плане трансформирующаяся в серию правил и норм поведения, 
а на более высоких Уровнях определяющая возможные формы 
поведения существ данного мира.

С ростом сознания необходимость соблюдения законов и 
контролирование их соблюдения у Высших отпадает, так как 
сознательность их становится настолько высокой, что они уже 
сами не способны сделать ничего противозаконного. 

То есть: Сама энергетика законности вписывается в структу-
ру построек личности, как те Высшие энергии сознательности, 
которые способны автоматически управлять поведением лично-
сти строго определённым образом, не допуская неправильных 
действий и поступков. 

– «Сущность», на Высших Уровнях иерархии существуют ли 
законы? 

– Да, Вита, на Высших Уровнях иерархии законы существу-
ют, но они уже меняют своё качество: из надзирающих и требу-
ющих (в низких мирах) превращаются в созидающие и само-
контролирующие. 
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В Высших мирах у законов исчезает функция наказания, ко-
торая существует на земном плане и в низких мирах. То есть, 
любой закон является отражением мысли Вышестоящих. 

– «Сущность», мысль управляет мирами через Законы?
– Да, Вита, мысль управляет мирами через Законы. Мысль 

имеет тенденцию развиваться, по мере совершенствования 
её качественное проявление изменяется: она может иметь аб-
страктную форму выражения, цифровую, импульсную, свето-
вую, энергетическую.

 Механизмы мышления у всяких форм существования – раз-
ные, не подобные процессам мышления людей. Многие формы 
живут в таких состояниях, непонятных человеку, что к их мыш-
лению он может только приравнивать отдельные процессы.

 – «Сущность», какие преимущества и недостатки мышления 
человека?

 – Вита, все люди обладают прерывистым мышлением, иначе 
называемом дискретным. Человек мыслит короткими, единич-
ными, обрывочными фразами при выражении их в буквенной, 
словесной, символической или числовой форме. 

Тип мышления его именуется образным, так как он понимает 
что-то только в том случае, если сравнивает это что-то с извест-
ными ему образами. Но как бы мысли человека, ни оформля-
лись: в образы, слова, числа, символы – они обрывочны и ко-
ротки. 

Бесконечно или достаточно долго мыслить люди не спо-
собны. Чтобы выразить какую-то тему, человек слагает ее из 
предложений, то есть мысли его кратки, прерывны, дискретны, 
будучи ограничены рамками предложений. Человек думает ко-
роткими фразами и иначе мозг его работать, не способен в силу 
своего низкого Уровня.

 – «Сущность», а, каким мышлением обладают Высшие?
 – Вита, Высшие обладают непрерывным мышлением, при 

котором одна мысль плавно перетекает в другую без останов-
ки и сколько угодно долго за счёт умения связывать различные 
процессы внешнего мира в единую функцию существования 
внешнего и внутреннего. 
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Непрерывное мышление по сравнению с прерывистым обла-
дает огромными преимуществами в творческом плане, а также 
в производительности: в процессе такого мышления образуется 
больше энергии.

Но что касается человека, то на Земле в ограниченном количе-
стве существуют люди, обладающие непрерывным мышлением. 
(Нельзя равнять мышление человека с мышлением Высших.) По 
внешним признакам их нельзя отличить от обычных людей. 

– «Сущность», внешне они выглядят, как и все остальные?
– Да, Вита, внешне они выглядят, как и все остальные. И 

только на тонком плане можно обнаружить их мощные энерго-
излучения мозга. Эти люди достигли непрерывного мышления 
упорной работой над собой. Конечно, это начальная стадия его 
развития, что имеет свои нюансы, но главное, что оно возможно 
и для человека. 

– «Сущность», как у них происходит непрерывное мышле-
ние?

– Вита, непрерывное мышление происходит у них за счёт по-
лучаемого от Определителя большого потока энергии, который 
они перерабатывают в процессе интеллектуальной деятельно-
сти. Безусловно, что пока это не совсем то, чем владеют Выс-
шие, но по сравнению с другими людьми у них обозначился 
значительный прогресс. 

К тому же длительность непрерывного мышления всегда у 
них будет зависеть от количества энергии, подаваемой их Опре-
делителями на процессы мыслеобразования. Как только прекра-
тится подача энергии, так прекратится и мышление.

– «Сущность», отличаются ли они конструктивно от прочих 
людей? 

– Да, Вита, если у простого человека над головой работает им-
пульсное кольцо, то у них работает диск. Он вращается с огром-
ной скоростью. При этом физический мозг у них задействован в 
работе на тридцать процентов по сравнению с другими людьми, 
у которых мозг работает только на шесть процентов. 

Наблюдения за ними позволяет Высшим совершенствовать 
мыслительный аппарат представителя пятой расы, чтобы акти-
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визировать мыслительные процессы человека шестой расы. Всё 
должно прогрессировать, и тем более мышление. 

Время диктует вовлечение в этот процесс новых областей 
мозга, что повысит его коэффициент полезного действия. Мно-
гое изменится и в тонких конструкциях. 

– «Сущность», каким будет человек будущего?
– Вита, человек будущего будет представлять улучшенную 

модификацию современного человека. Высшие ставят цель 
– задействовать его мозг в работу не на шесть процентов, как 
ныне, а на девяносто. 

Человек должен наверстать упущенное. Он будет обладать 
фигуральным мышлением. Основные изменения в мышлении 
произойдут не только на тонком плане, они начнутся с материи. 

Фигуральное мышление остаётся на материальном уровне. В 
физическом мозгу для его более интенсивной работы откроется 
ещё один дополнительный блок.

– «Сущность», что такое фигуральное мышление?
– Вита, фигуральное мышление – это работа с объёмными об-

разами. Будущий человек будет мыслить гораздо быстрее, чем 
современный. Представьте: если в период умственной работы 
человек начнёт воспринимать информацию не через словесные 
сочетания, а в виде объёмных картин, включающих действия, 
реакции, процессы, то он будет лучше и быстрее понимать 
смысл увиденного. Человек начнёт читать и думать по-другому, 
исключая словесную форму познания, которая очень тормозит 
его развитие.

Словесная форма хуже для человека, так как затрудняет вос-
приятия. Человек мышление с помощью словесных выражений 
тоже называет образным, но это немножко не то, так как любой 
образ у него в мозгу возникает после того, как будет выражен в 
словесной форме. 

А для этого задействуются дополнительные процессы: сло-
жение слов из букв, а букв – из цифр, а цифр – из энергий. Сле-
дует целая череда преобразований одного в другое. 

При фигуральном типе мышления процесс мыслеобразова-
ния минует слова и буквы. Он пойдёт сразу от чисел к образу. То 
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есть промежуточный этап: «буквы – слова» – в цепочке: «цифры 
– буквы, слова – образы» – будет удалён, и мышление пойдёт 
по более короткому пути: «цифры – образы»; В этом – различие 
образного мышления современного человека и человека буду-
щего.

– «Сущность», что такое непрерывное мышление?
– Вита, между истинным непрерывным мышлением и дис-

кретным существует огромная дистанция, так как непрерывное 
присуще другой форме существования, стоящей намного выше 
человека. 

Сам человек полностью сможет овладеть им, только лишив-
шись материального тела и перевоплотившись в форму энерге-
тического шара. Это будет уже совершенно другая конструкция, 
которая обеспечит изменение его мышления в сторону беспре-
рывности.

У Высших форм существования непрерывное мышление яв-
ляется их главной функцией. Стиль их жизни – творить всё на 
основе мыслительной деятельности. 

Как человек не способен жить, не дыша, так и они не способ-
ны существовать, не мысля. Мышление для них – это способ 
существования. Чтобы жить, они должны постоянно мыслить и 
перерабатывать мыслью разные виды энергий, а через это Они 
преобразуют мыслью и миры.

Непрерывное мышление – это целая цепочка последователь-
ных действий, в результате которых один вид материи перераба-
тывается в другой, один вид энергии – в следующий по частоте. 
В непрерывном мышлении каждый предыдущий результат слу-
жит причиной для дальнейшего действия, процесса. 

– «Сущность», причина вызывает следствие?
– Да, Вита, причина вызывает следствие. Следствие стано-

вится в следующий момент времени причиной для следующего 
следствия и так далее бесконечно. То есть такое мышление ба-
зируется на Законе причинно следственной связи.

Непрерывное мышление предназначено для существ, владе-
ющих большими космическими пространствами, чтобы уметь 
их правильно организовывать и увязывать с другими простран-
ствами и временами. 
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Так если человек обладает только пространством своего дво-
ра, где может осуществлять преобразования, то Высший владеет 
четырьмя физическими вселенными и множеством энергетиче-
ских миров. Это показывает разницу в масштабах пространств, 
которые они способны преобразовать, и колоссальную разницу 
в функциях мышления.

– «Сущность», если изобретатель сразу знает итог, почему бы 
его не достичь сразу без промежуточных процессов? 

– Вита, в любой работе, действии требуется последователь-
ное развитие процесса, проходящего через Уровни, которые 
строят этот процесс последовательно по частотам данного диа-
пазона энергий, а затем следующего. 

Последовательность протекания процесса обязательна, так 
как это та закономерность построения, которую невозможно 
обойти. Без этой последовательности не созреет на дереве ябло-
ко и не пойдёт дождь. Также и любое развитие идёт последова-
тельно, а не скачкообразно. 

С бесконечным уровневым развитием меняются формы су-
ществования и типы мышления, поэтому непрерывное мышле-
ние тоже ограничено рамками существования и с определённо-
го Уровня переходит в другой тип.

Для каждых пространственно-временных координат предна-
значена своя форма мышления, преобразующая определённые 
виды материи. Сила мышления зависит от тех границ простран-
ства, которым это мышление управляет и которое организует. 

Если человеку дано пространство, ограниченное Землёй и 
ближайшими планетами, то и сила его мышления ограничена 
рамками только этого пространства. И как бы он ни старался 
мыслить, а перескочить сам в другие миры или хотя бы за пре-
делы 

– «Сущность», кто обладает конфигуративным мышлением?
– Вита, конфигуративным мышлением обладают Высшие, а 

также оно свойственно и некоторым существам на более низ-
ких ступенях развития. Конфигуративное мышление – это фор-
ма мышления, которая оперирует множеством построительных 
(способов) форм и объёмов сложной конфигурации, преобразу-
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ющая пространство и всё, что в нём находится, через ряд по-
следовательных энергетических трансформ. Под трансформой 
подразумевается изменение состояния вещества при переходе с 
одного Уровня на другой.

Конфигуративное мышление – это мышление строящее, пре-
образующее, созидающее, то есть конструктивное. Оно кон-
струирует всё вокруг: и грубую физическую материю, и тонкую, 
во множестве своих присутствующих факторов.

– «Сущность», конфигуративное мышление преобразует лю-
бую материю?

– Да, Вита, конфигуративное мышление преобразует любую 
материю, перерабатывает её, пропуская через себя, и процесс 
его деятельности напоминает поточное производство, где буду-
щая форма начинается на конвейерной линии с простого и по 
мере течения процесса преобразуется в нечто сложное, в итого-
вой форме образуя некоторый товар или вещь, хотя это грубое 
сравнение. 

Также и конфигуративное мышление преобразует всё, но 
преобразования на тонком плане начинаются от сложного – к 
простому, от тонкой материи – к физической, от высоких энер-
гий – к низким, а на физическом плане, наоборот: от простого 
– к сложному. 

Конфигуративное мышление имеет двоякую направлен-
ность: вглубь процесса (например, в атом) и вовне, начиная 
от определённой точки отсчёта и до некоторых границ. Когда 
оно идёт вглубь, то затрагивает микромиры и микрострукту-
ры. Происходят преобразования от более крупного к более 
мелкому. 

– «Сущность», а, мышление вовне заключает в себе преоб-
разования, которые идут от некоторой точки отсчёта к большим 
объёмам?

– Да, Вита, мышление вовне заключает в себе преобразова-
ния, которые идут от некоторой точки отсчёта к большим объё-
мам, но в пределах данного Уровня, например, тело и его тонкие 
оболочки, или влияние вибраций человека на состояние Земли 
и Солнца.
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Любой процесс взаимообратим, так как сначала изменения 
идут сверху вниз, но и то, что находится внизу, тоже обладает 
способностью влиять на верхние планы в некоторых пределах. 

Изменения внизу вызывают последующую цепь изменений 
Вверху. Фигуральное мышление – это более простая форма 
мыслеобразования: числовая, цветовая, образная, словесная. 
Оно же свойственно и людям.

Конфигуративное мышление представляет собой более слож-
ную форму мыслительного процесса: импульсную, световую, 
энергетическую, свойственные Высшим, то есть имеет несколь-
ко видов, строящихся по-разному. 

Оно может быть концентрированным, например, в форме им-
пульса, и может быть полевым, то есть захватывающим сразу 
большие объёмы, вовлекающие в преобразовательные процес-
сы огромные пространства и подпространства.

– «Сущность», какая разница между фигуративным (или фи-
гуральным) мышлением и конфигуративным? 

– Вита, фигуративное мышление, затрагивая малое, не видит 
общего, конечного результата преобразования. 

– «Сущность», почему же оно не видит конечного результата, 
если любой мыслящий человек всегда старается ставить и ви-
деть перед собой конечную цель? 

– Вита, взять хотя бы учёного. Когда он создаёт атомную 
бомбу или строит полезную всем атомную электростанцию, 
крупные химические и другие производства, он ставит цель 
обязательно. 

– «Сущность», способен ли он видеть все те последствия, ко-
торые следуют за его изобретением? 

– Вита, он видит, в основном, только положительные сферы 
влияния своего творения, отрицательную же сторону развития 
ситуаций обнаруживает только, когда происходят какие-нибудь 
глобальные нарушения в природе, вроде экологических ката-
строф или аварий на атомных станциях. Если они происходят, 
значит, что-то не было просчитано, проигнорировано.

Человек не смог предусмотреть даже такие последствия сво-
их внедрений в производство, как нарушение озонового слоя ат-
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мосферы, отравление химическими отходами рек, загрязнение 
морей и т.д. То есть человек мыслит узко ограниченно и видит, в 
основном, только цель, которую необходимо воплотить в жизнь. 

А те масштабные изменения, которые цепочкой последуют 
вслед за этим воплощением уже где-то на третьем-пятом звене 
последствий, при всём своём желании увидеть не может. И дело 
здесь в его фигуративном мышлении.

– «Сущность», конфигуративное мышление, видит ли конеч-
ный итог начатых преобразований?

– Да, Вита, конфигуративное мышление, прежде всего, ви-
дит конечный итог начатых преобразований через бесконечную 
цепь процессов не только на своём Уровне, но и во всех после-
дующих. 

Конфигуративное мышление охватывает преобразования 
широтой своего диапазона, анализируя и отрицательные, и по-
ложительные стороны процессов, которые должны происходить 
в намечаемых преобразованиях объёмов, миров, пространств. 

То есть конфигуративное мышление способно воспроизво-
дить более простые виды мышления вглубь. Но здесь у него 
стоит ограничитель. Вверх, в вышестоящие Уровни, оно уже 
вторгаться не может. А вниз оно идёт тоже только до опреде-
лённых, дозволенных границ, так как здесь действуют законы 
взаимосвязи смежных планов.

– «Сущность», преобразуя грубую физическую материю, 
нельзя не преобразовать и все тонкие миры, смежные с ней?

– Вита, каждый Вышестоящий Уровень имеет право воздей-
ствовать на нижестоящий, но в соответствии с программой их 
развития. Каждый нижестоящий способен заниматься преоб-
разованиями в пределах своего плана существования, своего 
Уровня, обязан подчиняться вышестоящим Уровням и не имеет 
права пытаться нести свои преобразования Вверх.

Конфигуративное мышление в обязательном порядке долж-
но владеть методами преобразований всех видов энергий, вхо-
дящих в их Уровень и ниже. Поэтому оно представляет собой 
многоплановое мышление, так как, начиная преобразовывать 
что-то одно, например, Землю, обязано преобразовывать и все 



202

тонкие миры, связанные с ней, то есть все параллельные миры 
Земли. 

– «Сущность», эта трансформация распространяется ли на 
всю Солнечную систему?

– Да, Вита, дальше эта трансформация распространяется на 
всю Солнечную систему, так как Земля и все планеты находятся 
в глубокой взаимосвязи с Солнцем. Это как раз движение тоже 
вовне, но в материи. То есть, преобразуя грубую физическую 
материю, нельзя не преобразовать и все тонкие миры, смежные 
с ней. 

– «Сущность», всё должно идти едино и соразмерно?
– Да, Вита, всё должно идти едино и соразмерно. Поэтому, 

что конфигуративное мышление обладает такими свойствами, 
как соразмерность и одновременность построений. 

– «Сущность», с чего начинает свою работу конфигуратив-
ное мышление?

– Вита, как и всё в этом мире, оно начинается с некоторой 
общей идеи. Эта идея не анархична и не произвольна, а всегда 
направлена на то, чтобы поддержать в целости и сохранности 
великий организм Естества. 

То есть любая идея даже тогда, когда она несёт разрушения, 
направлена на сохранение жизни Великого Естества или того 
огромного организма, который оно представляет. 

Поэтому любая Высшая мысль, идея берутся из общей про-
граммы развития данного Естества и направлены на жизнеобе-
спечение и наведение порядка в этом огромном организме. Всё 
подчинено этому. Конфигуративное мышление предусматрива-
ет производить то, что нужно, но не то, что хочется. 

– «Сущность», а, нужно кому? 
– Вита, нужно Великому Организму, который человек обыч-

но именует Космосом, Естеством. Хотя, того Космоса, который 
представляет себе человек, не существует. А человек под Кос-
мосом воображает бескрайние пустые пространства, в которых 
есть только такие материальные тела, как звёзды, планеты, об-
ломки некоторых из них, пыль, газ и больше ничего. В действи-
тельности же всё по-другому. 
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Поэтому, в этом плане, конфигуративное мышление ограни-
чено рамками данного организма. Надо говорить о той внутрен-
ней потребности Высшей Мысли, которая заключается в служе-
нии во благо Великому, пусть даже разрушая.

 Последнее тоже необходимо, потому что в этом огромном 
организме многое устаревает, многое превращается в шлаки в 
ходе преобразовательных процессов, и чтобы провести реани-
мацию, восстановить старое до нового, омолодить все структу-
ры в едином целом, необходимо запустить в действие в нём и 
разрушающие процессы, которые убирают старые построения. 

– «Сущность», почему конфигуративное мышление владеет 
не только созидательными процессами, но и разрушающими?

– Да, Вита, конфигуративное мышление в одинаковой степе-
ни владеет не только созидательными процессами, но и разру-
шающими, объединяя их в своей конфигуративной форме в не-
которой общей идее созидания и восстановления той или иной 
части Естества.

После того, как на Уровне (в данном случае это нижележа-
щий мир) принята общая идея, посланная Сверху, начинается 
её диссимиляция с помощью конфигуративного мышления в 
сложные преобразующие трансформы и объёмы частного по-
рядка, свойственные данному Уровню. 

Те дешифруются мыслью в энергетические импульсы более 
низкого порядка, чем первоначальный, и направляются одно-
временно в различные параллельные структуры данного Уров-
ня (мира), где они из энергетической формы переходят в число-
вые, кодовые образования. 

– «Сущность», всё разворачивается только по горизонтали? 
– Вита, идея-программа приходит сверху, а реорганизация 

начинается снизу, то есть сначала происходит преобразование 
тонких структур в форме мыслеобразования сверху вниз; по-
том в нижнем мире – платформе верхних миров – начинается 
реконструкция физической материи на уровне её атомарного и 
молекулярного строения.

 После достижения требуемого результата, когда грубая ма-
терия начинает производить тот новый уровень частот, который 
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заложен в новую программу как цель, он начинает влиять на вы-
шележащие слои, и от него, уже на новой реконструированной 
основе, влияние начинает распространяться снизу вверх. 

– «Сущность», как действует конфигуративное мышление на 
разных Уровнях, и в разных мирах?

– Вита, конфигуративное мышление на разных Уровнях, в 
разных мирах действует по-разному, так как оно имеет тенден-
цию трансформации при прохождении через Уровни, а это – 
определённые энергетические слои.

На каждом Уровне при прохождении сверху вниз, то есть при 
опускании идеи в материю, конфигуративное мышление дей-
ствует теми способами, которые реальны и понятны для данно-
го мира, данного Уровня.

 Например, когда оно спускается из мира «1» в мир «2», то 
трансформируется, и во втором мире происходит уже преоб-
разование первоначального импульса идеи в нечто новое через 
конфигуративное мышление данного Уровня. 

Импульс, его энергетика, начинают разворачиваться в этом 
мире, производя глобальную перестройку старого. Но на каж-
дом из Уровней идея будет преобразовываться в свои формы, 
которые присущи данному миру и будут непонятны для дру-
гого мира. Но при этом все появляющиеся новые формы в 
разных мирах будут соответствовать общей идее, посланной 
Сверху.

 У каждого Уровня – свои способы и методы преобразований, 
через которые проходит общий импульс реорганизации, или 
точнее, восстановления великого организма Естества. 

– «Сущность», каждому виду материи, энергии свойственны 
свои конкретные механизмы построения? 

– Да, Вита, каждому виду материи, энергии свойственны свои 
конкретные механизмы построения и свои методы перестрой-
ки, которые будут не пригодны в другом мире. Сколько миров, 
Уровней, столько существует и способов трансформации мысли 
и столько методов преобразования.

Конфигуративное мышление, обладая огромным начальным 
потенциалом, переформировывает и трансплантирует абсолют-
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но все предыдущие конструкции каждого конкретного Уровня, 
насыщая их новой энергетикой, ставя на новый эволюционный 
виток развития материи. 

То есть, конфигуративность мышления, являясь главной дви-
жущей силой развития, позволяет, преобразовывая глобальные 
пространства и всё живое в них, омолаживать и восстанавли-
вать великий организм Естества, способствуя его эволюции и 
вечному течению жизни.

– «Сущность», кто имеет световую форму мыслеобразова-
ния? 

– Вита, световую форму мыслеобразования имеют все Выс-
шие личности, обладающие физическим телом. Это более низ-
кая степень построения мыслей для Высших Сутей. Вне мате-
риального тела образуется более совершенная и высшая модель 
мышления – энергетическая.

Объёмное мышление соединяет все существующие внутри 
виды понятий процессов, образующих их на различных Уров-
нях, в единую, главную функцию Разума.

Оно также контролирует в целом активизацию производи-
мых функций мышления, соединяет новое с уже имеющимся и 
решает, в каком плане вести дальнейшее развитие.

– «Сущность», в чем заключается главная функция объёмно-
го мышления? 

– Вита, главная же функция объёмного мышления заключа-
ется в единении и содержании всех типов работ, одновременно 
совершаемых разумом личности на разных Уровнях.

– «Сущность», каковы функции диагонального мышления?
– Вита, диагональное мышление соединяет все Уровни мыс-

леобразования по своеобразной «косой» линии. Хотя это и при-
близительная форма объяснения, но иначе земными словами не-
возможно выразить реальность происходящего.

– «Сущность», каковы функции вертикального мышления?
– Вита, вертикальное мышление – это моментальное мысле-

образование. В нём процессы времени почти не затрагиваются, 
так как происходит слияние скорости мышления со временем, в 
одну координату. 
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Отсюда – одновременность их движения и нейтрализация са-
мого вектора времени для скорости мышления индивида.

– «Сущность», кто на такое способен?
– Вита, на это способен только Абсолют. Вертикальность 

своего положения шкала мышления не может сохранять долго в 
постоянстве, иначе у Абсолюта в развитии появится огромный 
тормоз. 

Тем более при приобретении индивидом вертикальности 
мышления он сразу же переходит в другую реальность бытия, 
находящуюся в следующей высшей Иерархии. 

В ней существуют другие течения развития с соответствую-
щими координатами, Уровнями, а также с обособленными выс-
шими состояниями времени и скорости, если это можно так на-
звать. 

В данной системе вертикальное мышление на начальной ста-
дии считается примитивным и слабоскоростным, поэтому наш 
Абсолют там уже им не является.

– «Сущность», кто обладает диагональным типом мышле-
ния? 

– Вита, диагональным типом мышления обладают: планеты, 
звёзды; некоторые высшие виды существ, населяющие их (на-
селяющих планеты и звёзды); многие жители энергетических 
миров и наивысшие формы жизни.

Диагональность же мыслеобразования имеет равнозначные 
координаты: «V» и «t». При этом процессы построения мысле-
форм требуют затрат определённого времени сразу в различных 
Уровневых пределах. То есть скорость и время здесь – величи-
ны эквивалентные. 

– «Сущность», мыслит ли параллельно человек?
– Вита, человек часто ошибается, думая, что мыслит парал-

лельно. Производя, например, две операции сразу, отводит не-
много времени на решение сначала одной, потом – другой, за-
тем опять возвращается к первой и т.д. 

Осуществляя данную функцию довольно быстро, он всё же 
не обладает одновременностью мышления, так как раскладыва-
ет всё на части последовательно. В итоге большая скорость ре-
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шения им операции ассоциируется у него с одновременностью 
параллельного мышления.

– «Сущность», как мыслят жители других миров?
– Вита, жители других миров, чей Уровень развития превы-

шает хотя бы тридцать порядков общеиерархического разви-
тия, мыслят исключительно параллельным способом, к чему 
впоследствии по мере продвижения по Уровням прибавляется 
способность непрерывного, объёмного, светового мышления, 
переходящего в энергетическое, диагональное и, наконец, в аб-
солютное вертикальной мышление. 

– «Сущность», в чем особенность и различие сто Уровней 
развития человека на Земле, со ста Уровнями, существующими 
в иерархии Высшего?

– Вита, нельзя путать сто Уровней развития человека на Зем-
ле, со ста Уровнями, существующими в иерархии Высшего, 
длительность пребывания в которой во много раз превышает 
длительность развития в человеческой иерархии. 

К тому же прежде чем попасть на первый Уровень общей ие-
рархии Высшего, души людей обязаны пройти полностью зем-
ную иерархию, состоящую тоже из ста Уровней, но проходимых 
за меньший срок. 

Что касается мышления человека, то на Земле с типом из-
ложения мыслей и поиском истины пока очень сложно. Это 
объясняется многими причинами и, конечно же, не только от-
сутствием высших форм мышления и обладанием низшим ти-
пом разума, но ещё и одновременностью пребывания людей в 
двояко выраженной отрицательной и положительной системе 
управления. 

– «Сущность», доступно ли космическая информация чело-
веку? 

– Вита, у человека сложилось впечатление, что информацию 
из космоса можно черпать бесконечно. Это ошибочное мнение. 
Надо знать тонкое строение планеты, связи человечества с Выс-
шим миром, надо ясно представлять – что такое информация, 
как она создаётся для человека и как он её на самом деле полу-
чает, чтобы понять свою зависимость от всего этого. 
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Никакое состояние человека: трансовое, контактное, момент 
озарения или любое другое – не позволяет ему получать про-
извольно информацию из космоса, пользоваться информаци-
онным полем Земли по своему желанию и в неограниченном 
количестве. 

– «Сущность», в чем причина?
– Вита, для этого есть ряд причин: Сама конструкция пла-

неты с её слоями, фильтрами, тонкими оболочками, наличие у 
функции получения технического строения не позволят слабой 
человеческой мысли со своим малым потенциалом пробиться 
сквозь все эти технические сооружения к информации высокого 
плана.

Абсолютно всё развивается по программам, которые задают 
цели. Поэтому человек в соответствии с задачами его личной 
программы будет получать только ту информацию, которая бу-
дет способствовать её достижению. Ничего лишнего он не по-
лучит, так как на всё лишнее требуются дополнительные затра-
ты энергии Высших, а они стараются быть экономичными. 

– «Сущность», с чем связаны приём и доступность информа-
ции человеком?

– Вита, приём и доступность информации связаны с вну-
тренним построением человека, его качествами. Он не может 
получать информацию вышестоящего плана, пока не осознает 
полностью информацию своего Уровня, а это означает – пока не 
построит в своей матрице 

Понятий требуемые для его Уровня развития энергетические 
постройки, которые формируют багаж его личностных знаний 
и создают энергопотенциал души, позволяющий принимать ин-
формацию следующего Уровня.

Качественное содержание матриц не позволяет гуманитарию 
принимать информацию по точным наукам: математические, 
физические, химические знания. Для приёма последних потре-
буется человек с наработкой соответствующих качеств в матри-
це понятий.

А тот же математик не сможет принять Свыше знания по фи-
лософии, так как у него отсутствуют другие качества. То есть у 
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каждого человека существует индивидуальность в приёме ин-
формации.

– «Сущность», каждому Уровню человека соответствует свой 
энергопотенциал знаний?

– Да, Вита, все знания принимаются в соответствии с энерго-
потенциалом души человека, для этого существует определён-
ное соотношение между энергетическими показателями чело-
века и информации, с которой он может работать. 

Каждому Уровню человека соответствует свой энергопотен-
циал знаний. Если человек достиг десятого Уровня, то будет 
получать информацию, соответствующую по энергопотенциалу 
десятому Уровню. Если достиг двадцатого Уровня, будет полу-
чать информацию данного Уровня и т.д. 

Любой человек для получения знаний всегда подключается 
не к информационному полю, а только к своему Определителю, 
и именно он контролирует подачу ему необходимого объёма ин-
формации.

– «Сущность», существует ли потенциальная совместимость 
разной материи?

– Да, Вита, существует потенциальная совместимость разной 
материи. Информация не одинаковых Уровней несёт в себе раз-
ные потенциалы энергий. 

Информация передаётся человеку в форме энергетических 
блоков, которые нужно принять (то есть удержать у себя, нуж-
но раскрыть их (а для этого потребуется большим потенциалом 
вскрыть меньший). 

Также необходимо обладать собственными космическими 
понятиями, позволяющими перевести то, что передали Свыше. 
Это всё равно как переводчики. Поэтому только подготовленная 
душа способна перевести полученную информацию наиболее 
правильно.

– «Сущность», каково влияние информации на человека?
– Вита, информация влияет на человека через слово, речь. 

Смысл сказанного поднимает настроение или, наоборот, портит 
его. Информация обладает воспитательным, поучительным воз-
действием, а не только познавательным. Но восприятие каждого 



210

человека индивидуально, поэтому любой информации человек 
придаёт собственную окраску. 

Информация должна оставаться в том виде, в каком давалось 
изначально – это требование Высших. Высшая информация пе-
редаёт человеку энергию, тем самым способствуя энергетиче-
скому росту его души. Влияние новой информации на человека 
огромно, потому что, усваиваясь сознанием, она поднимает его 
на ступень выше, способствуя переходу на другой Уровень.

Любая информация несёт в себе энергию, но эта энергия 
принадлежит разным Уровням и несёт в себе разную качествен-
ность. Поэтому во влиянии информации на человека действует 
Закон относительности: та информация, что несёт энергию для 
одних, другим ничего не даёт. 

– «Сущность», от чего зависит энергетичность информации?
– Вита, энергетичность информации зависит от того, на ка-

ком Уровне развития находится человек, её воспринимающий. 
Поэтому для одного и того же человека информация нижестоя-
щего Уровня будет малоэнергетичной, а вышестоящего Уровня 
– сильноэнергетичной, способной вызвать перенапряжение. И 
только информация его собственного Уровня будет восприни-
маться им нормально.

Максимум энергии несёт духовная и эзотерическая новая 
информация. Однако влияния полной силы информации на 
себе человек ещё не может оценить. Например, мощная энер-
гия информации способна влиять на ощущение времени чело-
веком. 

Энергопотенциал мощной информации может ускорять или 
замедлять процессы в материи человеческого тела через уско-
рение или замедление истечения хрононов (частиц времени) из 
клеток. 

При этом внешнее течение времени остаётся прежним, и на-
блюдатель будет видеть, что у данного человека ничего не из-
меняется по отношению к нему. Но самому человеку может по-
казаться, что время пролетело слишком быстро или замедлило 
свой бег. Субъективное ощущение времени у этих двух людей 
будет разным.
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– «Сущность», какое влияние оказывают на человека знания 
Высших Уровней, и высших энергий? 

 – Вита, знания Высших Уровней, и высших энергий, ока-
зывают мощное влияние на человека. От новых знаний у лю-
дей пробивает канал связи к их Определителям и открываются 
сверхспособности типа ясновидения, телепатии, способности 
лечить энергиями. И тем более сила её влияния распространя-
ется на сознание, которое значительно изменяется у людей. 

 Информация пробуждает в людях высшие чувства, силу 
духа, открывает в них сверхспособности. Высокие энергии очи-
щают их внутренние структуры от низких, грязных энергий, на-
бранных ситуациями прошлого, и при усвоении новых понятий 
строят богатый внутренний мир человека будущей шестой расы.

Новые знания, строящиеся на энергиях, с которыми человек 
должен работать в будущем, пополняют его тонкие оболочки 
энергией высокого диапазона, в данном случае относящихся к 
следующему Уровню развития. 

– «Сущность», что такое мыслеформы?
– Вита, к производным мышления человека относятся мыс-

леформы. Они строятся из энергий физического диапазона, по-
этому могут восприниматься ясновидящими. 

Так как их образует низкий спектр энергий, они не пропу-
скаются первым слоем-фильтром Земли и все низкочастотные 
задерживаются в нижних слоях атмосферы.

Сама мысленная энергия способна воплощаться в разных 
формах, то есть создавать разные мыслеформы, которые могут 
приниматься за привидения и за нечто другое, существующее 
самостоятельно рядом с человеком. Чем больше энергии инди-
вид вкладывает через мысль в мыслеформу, тем яснее покажет-
ся её форма.

– «Сущность», почему мысли считают нематериальными, и 
не существующими?

– Вита, мысли всегда считались нематериальными, а значит, 
не существующими. Мозг человека работает, но что он произ-
водит на тонком плане, никогда не удавалось зафиксировать. И 
только в последние годы, стали фиксироваться некоторые фор-
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мы тонкого плана, являющиеся производными материального 
мозга. 

Работая, человеческий мозг производит энергию, но она пре-
образуется им двояко. Люди мыслят по-разному, у одних мысль 
слабая, у других мощная. Если индивид низкого или среднего 
Уровня хорошо мыслит образами, то он образует мыслеформы. 

А если это высокоразвитый духовный человек или мысля-
щий числами, то производная их мысли будет высокочастотна, 
то есть уже никакая аппаратура или третий глаз не сможет её за-
фиксировать. К тому же конструкторы, математики, изобретате-
ли в основном мыслят числами, которые не создают мыслеформ 
астрального плана. 

Произведённые ими в процессе мышления энергии подни-
мутся высоко: или в вышестоящие эгрегоры, или непосред-
ственно в сборник Определителя. Они тоже являются произво-
дными физического мозга, но в их образовании принимает уча-
стие уже и ментальная оболочка. 

Такая производная тоже является мыслеформой, но сама 
форма на тонком плане её будет такова, что человек её не вос-
примет как таковую. Мыслеобразы какого-либо человека – это 
одно, а эгрегоры группы людей – это совершенно другое. 

 Ни мыслеобразы одного индивида, ни эгрегоры группы лю-
дей самостоятельным сознанием не обладают, так как не отно-
сятся к одухотворённым формам. То есть здесь важно произве-
сти указанные выше разграничения. 

Человек в ходе мыслительного процесса производит опреде-
лённую энергию, но и мыслеформы тоже являются производны-
ми от данного процесса. 

– «Сущность», существует ли между ними разница? Или это 
одно и то же?

– Вита, это не одно и то же, хотя часто человек принимает 
мыслеформы за ту энергию, которая производится в ходе ин-
теллектуальной работы. Мыслеформы представляют собой про-
дукт, сформированный на основе вовлечения в образ (в мысле-
форму) другой тонкой материи. И это необходимо для нормаль-
ного течения процесса мышления в физическом плане.
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Однако те мыслеформы, которые создаются из низкого спек-
тра энергий, можно считать отходами процесса мышления. С 
точки зрения механики и физики они формируются по опре-
делённым закономерностям действия физического мозга и им-
пульсного кольца. 

Низкие индивиды или молодые души ещё не способны к 
самостоятельному, правильному мышлению. Поэтому они соз-
дают бракованные мыслеформы. Все низкие и грязные мысли, 
воплощённые в мыслеформы, не пропускаются в вышестоящие 
сферы, а подлежат уничтожению, чтобы не засорять нижестоя-
щие планы. 

К тому же, обычно они имеют неправильное построение, 
так как низкие индивиды нарушают законы во всём, в том 
числе и в мыслеобразовании. А неправильные построения не 
способны к длительному существованию. Аналогично многие 
бракованные души раскодируются, то есть уничтожаются, по-
тому что тоже не правильно себя строят. Не всё пропускается 
в эволюцию.

– «Сущность», индивиды способны правильно строить мыс-
леобразы?

– Да, Вита, индивиды способны правильно строить мыслео-
бразы только с определённого Уровня развития. При нормаль-
ном процессе мышления происходит взаимообмен мыслефор-
мами, которые соответствуют степени развития человека. 

Этот взаимообмен с мыслеформами воспринимается людь-
ми как связь с информационным полем Земли. На самом деле 
происходит использование мыслеобразов земного плана, на-
работанных людьми, и каждый человек контактирует со своим 
Уровнем развития.

– «Сущность», как меняются мыслеформы?
– Вита, мыслеформы со временем меняются, осовремени-

ваясь, поэтому каждому времени соответствуют свои мыслео-
бразы. Жизненную силу и мощь созданной мыслеформе дают 
энергии, вложенные в неё индивидом из своей энергоосновы. 

Каждому индивидууму посылается информация, соответ-
ствующая его степени развития и расположению на лестнице 
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человеческой Иерархии. Для каждого Уровня характерна опре-
делённая информация и своя степень расшифровки. 

Поэтому один Уровень выдаёт поверхностные сведения о ка-
ком-либо предмете, а другой об этом же может дать очень глу-
бокую и развёрнутую информацию, поэтому у них мыслеобра-
зы будут разными. У высокоразвитого индивида он будет иметь 
большую детализацию, у низкоразвитого – меньшую.

 Люди создают мыслеобразы, самые разнообразные по каче-
ству и структуре, соответствующие духу времени. И те из них, 
которые достигли определённой нормативной степени форми-
рования, как в частном варианте принадлежащие одному инди-
виду, так и в общей системе Иерархии, создают слой числовых 
потенциальных конструкций. 

 – «Сущность», обособленна ли каждая мысль в слое число-
вых конструкций? 

 – Да, Вита, в слое числовых конструкций каждая мысль обо-
собленна, так как заключает в себе определённые количествен-
ные и качественные энергетические составляющие, которые 
определяют её местоположение в общей структуре слоя систе-
мы, так как энергии располагаются в нём согласно своей по-
рядковости. 

Развиваясь, мысль улучшает свою структурную основу, и ста-
новится способной создавать более правильные мыслеформы, 
наращивая их потенциал, что позволяет им подниматься выше 
и существовать дольше. Это вызвало необходимость создания 
иерархии мыслеобразов. То есть потребовалась специальная 
конструкция для их систематизации и распределения. 

– «Сущность», из каких энергий создаётся мыслеформа? 
– Вита, у среднего и высокоразвитого индивидов она будет 

формироваться из нескольких типов. У них в процессе мысле-
образования участвуют все временные оболочки, одни из них 
участвуют в мышлении в большей степени, другие – в меньшей. 

Поэтому, мыслеформа не однородна по своей структуре, её 
составляют разные типы энергий. В создании мыслеформы 
средних и высокоразвитых интеллектуалов участвуют, помимо 
физического мозга и импульсного кольца, все оболочки, вплоть 
до ментальной, то есть, мыслеформа строится многопланово. 
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 – «Сущность», разные энергии наделяют мыслеформу раз-
ными качествами?

 – Да, Вита, разные энергии наделяют мыслеформу разными 
качествами, которые влияют на её проявления. Поэтому, имея 
полный набор качественных энергий, такие формы могут про-
являть себя как живые существа, но лишь какое-то время. 

Они обладают энергетикой, которую вложил в них человек и 
которая позволяет им действовать и проявлять себя. Некоторые 
люди приписывают мыслеформам способность проявлять себя 
как личности в физическом мире, но на самом деле такого не 
бывает. 

– «Сущность», как проявляют себя мыслеформы в физиче-
ском мире?

– Вита, в физическом мире мыслеформы не могут себя про-
являть, они не способны воздействовать на материальный мир, 
вмешиваться в жизнь людей. Для этого им не хватит энергопо-
тенциала. 

Однако мыслеформы способны действовать в тонком мире, 
хотя в них нет ни души, ни программы. И причина этого кроется 
в силе инерции, которую человеческая мысль сообщает создава-
емой форме.

 Но это особая инерция – инерция качеств, то есть типы энер-
гий, образовавшие её форму, продолжают проявлять те свой-
ства, которые порождали производящие их энерготела.

Создавая из тонкой материи мыслеформу, человек способен 
в начальный момент на основе законов мышления закладывать 
в нее механизм движения и самодействия на какой-то период 
времени. Поэтому они способны двигаться самостоятельно, по-
лучив от человека такой первоначальный импульс. 

– «Сущность», способна ли мыслеформа перемещаться по 
своему желанию?

– Вита, по своему желанию она перемещаться, не способна. 
Во всём действуют свои законы. Инерцию мыслеформе может 
сообщить только тот, кто обладает очень мощной энергетикой. 
Энергетически слабый человек на это не способен. Но даже и 
у энергетически сильной личности мыслеформа действует кра-
ткое время.
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Мыслеформа – это отображение грубого мира. В этом его 
образность. Только так индивид способен что-либо понять и 
осознать, пропустив увиденное через призму своего сознания. 
И больше на данной ступени развития он никак не сможет что-
либо осознать. 

– «Сущность», человек может понять конкретную цифру? 
– Вита, её человеку надо сначала расшифровать. Суть цифры 

человек ещё не научился понимать. При переходе на следую-
щую ступень развития меняется производное мысли. Там про-
цесс мыслеобразования усложняется. Производное процесса 
мышления изменяется с повышением Уровня развития лично-
сти. 

 – «Сущность», каков процесс развития интеллекта и памя-
ти человека?

 – Вита, человек обладает способностью мыслить, а это по-
рождает ряд понятий, связанных с данной функцией: мышле-
ние, мысль, интеллект, память, разум и т.д.

– «Сущность», вкратце, в чем их суть. 
– Вита, мышление – это процесс преобразования энергий 

ментального плана, позволяющий познавать мир и совершен-
ствовать душу. Это способ развития, включающий в себя осоз-
нание мира и себя через процессы мышления. 

– «Сущность», какова цель мыслительного процесса?
– Вита, цель мыслительного процесса – совершенствование. 

Мышление способствует развитию сознания и подсознания. 
Прошлые накопления человека влияют на его способность мыс-
лить в настоящем воплощении. Чем больше человека сделал 
накоплений в прошлых реинкарнациях, тем выше степень его 
мышления в настоящей жизни. 

Мысль является материальной формой, производной от про-
цесса мышления. Она выражается через систему принятых об-
разных понятий и знаковых обозначений: образы, символы, 
слова, цифры. Мысль человека выражается через определённые 
условные обозначения, которые со временем меняются. 

В других мирах эта же душа будет мыслить уже по-другому 
при условии воплощения её в другую форму, и выражать дан-
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ный процесс через другие абстрактные формы. В Высших ми-
рах, например, существует световое мышление, энергетическое, 
цифровое и т.д. 

И соответственно им мысль будет строиться в этих мирах 
иначе, чем на Земле. Мысль – это энергия определённого уровня 
и качества, облачённая в форму цели (действия или предмета). 
Процесс мышления через мысль нарабатывает такое качество, 
как интеллект. 

– «Сущность», каковы функции интеллекта?
– Вита, интеллект – это способность осознавать и постигать 

мир. Он проявляется в способности мыслить, познавать и со-
вершать разумные действия. Интеллект – не врождённое, а при-
обретённое качество. Каждый человек нарабатывает его инди-
видуально. 

– «Сущность», от чего зависит степень его развития?
– Вита, степень его развития зависит от усилий индивида 

в стремлении к познанию и осмыслению мира, а также от его 
силы воли и состояния души, так как всё даёт опыт и силу дан-
ному качеству. 

– «Сущность», из чего слагается интеллект? 
– Вита, интеллект слагается из множества составляющих 

познания. Любое знание, проработанное мыслью, любой опыт 
дают силу интеллекту. Он базируется на понятиях личности, так 
как связан с матрицей понятий, сознания и подсознания. Сово-
купность нескольких или множества знаний порождает интел-
лект.

То есть существует такая цепочка последовательного развития 
процессов, ведущих к созданию интеллекта: мышление помога-
ет познавать, мысль фиксирует познанное в словесной и прочей 
формах, познанное и осмысленное образуют понятия личности, а 
эти понятия от самых разных знаний формируют интеллект. Идёт 
такая цепь зависимых и последовательных результатов. 

 – «Сущность», развитие интеллекта находится ли в зависи-
мости от усердия индивида?

 – Да, Вита, развитие интеллекта находится в прямой зависи-
мости от усердия индивида и стремления его познавать окружа-
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ющее и всё, с чем он соприкасается. Чем больше он поглощает 
информации, тем больше понимает настоящую жизнь с течени-
ем времени. 

 Человеку даётся возможность развивать интеллект не толь-
ко в жизни, но и после смерти физической оболочки. Развитие 
души с определённого Уровня уже не прекращается после смер-
ти, стадии совершенствования не отделяются перерывами без-
действия. 

Развитие, и приобретение новых знаний душой способствует 
росту интеллекта, от жизни к жизни он становится больше. У 
любой человеческой души путь познания, и выполнение про-
граммы жизни лежат через интеллект.

 – «Сущность», каково влияние образности на развитие ин-
теллекта? 

– Вита, интеллект человека формируется с помощью воспри-
ятия образов физического мира. А степень образного восприя-
тия зависит от Уровня развития человека и наработанных им в 
прошлом понятий. Человек существует в нескольких измерени-
ях. Выделим два основных плана: материальный и энергетиче-
ский, или тонкий. 

Материальное тело располагает физическим мозгом, которо-
му присущ интеллект физического плана, но и его энергетиче-
ские конструкции (оболочки и матрицы) тоже формируют ин-
теллект тонкого плана. У человека, таким образом, он разделя-
етсяпа две основные составляющие: физического и духовного 
интеллекта.

Для интеллекта физического тела важной является инфор-
мация от накопленных понятий об окружающем материальном 
мире и человеческой форме бытия за одну жизнь. 

Интеллект души составляют качества, сформированные ею 
в матрице, содержащие в себе информационную базу знаний, 
осознанных личностью за весь период существования души. 

То есть духовный интеллект складывается из суммы интел-
лектов каждой его тонкой оболочки и матриц сознания и под-
сознания, поэтому имеют значение их качественные накопле-
ния. 



219

Каждый человек создаёт более или менее чёткие образы при 
осознании окружающего мира, а поэтому от степени его осозна-
ния будет зависеть наполнение ячеек матрицы нужными энер-
гиями. 

Чем больше будет образное осознание мира и явлений в нём, 
и чёткость представляемых образов, тем больше будет напол-
нение матрицы. Качество приобретаемого понятия зависит у 
человека от того, насколько точно способен индивид осознать 
полученную извне информацию.

– «Сущность», от чего зависит чёткость образности?
– Вита, чёткость образности зависит от зрительного аппара-

та человека, так как именно глаза помогают переводить многое 
в понятные ему образы. Этому помогает физический мозг как 
аппарат трансформации этих образов в понятия. Имеют значе-
ние и прочие органы восприятия: слух, осязание, обоняние, его 
чувства, нервная система. 

Важны также интеллектуальные способности личности. Соз-
данный образ всегда отвечает понятию человека, и если он не до 
конца осознал какую-либо информацию, то образ его, отража-
ющий её, может быть расплывчатым, не чётким или неправиль-
ным. Поэтому и потенциал энергоинформативных знаний будет 
получен личностью соответственно его платформе осознания.

– «Сущность», от чего зависит понимание?
– Вита, образность всегда связана с пониманием, а оно зави-

сит от накопленных в прошлом знаний. Но понимание зависит 
от построения соответствующего понятия в матрице души.

 Если это понятие не достроено, то именно недостающих 
элементов построения будет не хватать человеку для построе-
ния в своём воображении правильной и точной образности. 

Чёткость создаваемого образа будет иметь рассеянную фор-
му до тех пор, пока личность не осознает данную информа-
цию, а осознать и принять она может знания, только соответ-
ствующие её уровню развития, отсюда и образ будет обладать 
чёткостью построения, но соответствующего этому Уровню 
понимания. 

– «Сущность», как формируется физический интеллект?
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– Вита, физический интеллект формируется с помощью об-
разности понятий, абстракций. Человек, воспринимает мир об-
разно: что видит, то и производит мысленно в абстракциях. Всё 
человеческое мышление построено на образности в сочетании 
со словесной формой. 

Если же сравнивать её с различными Уровнями развития, то 
можно выявить определённую закономерность, что образность 
зависит от развития физического интеллекта человека. 

Индивиды одного Уровня, хотя и не имеют особого различия 
в интеллектуальных возможностях, но отличаются друг от дру-
га внутренним содержанием, поэтому их образность варьирует-
ся в каких-то пределах. Она индивидуальна.

В развитии личности участвуют два фактора, слагающих об-
разное восприятие и обеспечивающих прогресс. На основе этих 
двух факторов (развития физического интеллекта и внутренних 
накоплений) происходит обработка образов: считывание необ-
ходимой информации с окружающей действительности, форми-
рование понятий и затем трансформация их в соответствующей 
форме в базу матрицы. 

У каждой личности эта работа происходит сугубо индивиду-
ально, согласно накопленным в прошлом качествам и интеллек-
туальным возможностям на данный момент. Но не у всех инди-
видов степень развития физического интеллекта соответствует 
полному интеллекту его духовного тела. 

– «Сущность», существует ли зависимость развития духов-
ного интеллекта от физических данных личности?

– Да, Вита, всё вышерассмотренное указывает на наличие за-
висимости создаваемого образа от физических возможностей 
внешней оболочки человека, от его материального тела. 

Физическая оболочка может быть более или менее совершен-
ной, специально заблокированной или дефектной, а всё это бу-
дет влиять на формирование образа и понятий.

 Поэтому существует зависимость развития духовного ин-
теллекта от физических данных личности. Частично это может 
регулироваться в сторону ускорения или замедления.

– «Сущность», от чего зависит Духовное развитие?
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– Вита, Духовное развитие зависит от степени развития физи-
ческого интеллекта и многих других его особенностей. Работая 
с информацией, человек первоначально создаёт расплывчатый 
образ, но, продолжая осмысливать непонятное, по крупицам 
обогащая матрицу понятий недостающими энергокомпонента-
ми, он всё больше приближает образ к реальному. 

Каждая личность относится к определённому Уровню разви-
тия, а ему соответствует определённая информация, с которой 
и работает человек. Поэтому он делает накопления в матрицу 
соответственно этому Уровню, выстраивая закономерную по-
следовательность в понимании действительности. 

И образы его будут соответствовать этому же Уровню. Поэто-
му даже в том случае, когда человек на данном Уровне научится 
наиболее чётко формировать образы, они будут принадлежать 
только его Уровню понимания, не поднимаясь выше и не отра-
жая другой план. 

– «Сущность», как создаются образность вышестоящего 
Уровня?

 – Вита, чтобы создать образность вышестоящего Уровня, ис-
пользуют высокоразвитые души, которые спускают с Высшего 
Уровня, чтобы они, пользуясь своими понятиями более высоко-
го порядка, сформировали для нижележащего плана новые уче-
ния. 

Высокие души обладают лучшей степенью образности, что 
помогает им создавать более точные для настоящего мира об-
разы. На образное восприятие большое воздействие оказывают 
матричные накопления души. 

– «Сущность», как влияет на образность интеллект? 
– Вита, интеллект выражает совокупность знаний о насто-

ящем мире, определяет мыслительные способности человека, 
правильность и быстроту решения различных задач. Чем боль-
ше индивид знает, тем выше его интеллект.

 За одно воплощение личность не способна максимально 
развить физический интеллект для земного плана. Среди людей 
существуют огромные различия в степени развития ума: одни 
мыслят примитивно, а другие – на академическом уровне, объ-
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ясняется тем, что одна душа воплощалась всего три раза в теле 
человека, а другая – уже сотни раз. 

– «Сущность», различия между ними не могут объясняться 
только с точки зрения различной работы их материального моз-
га?

– Нет, Вита, различия между ними не могут объясняться 
только с точки зрения различной работы их материального моз-
га. К физическому интеллекту обязательно следует добавить 
духовный интеллект, который как раз и хранит в себе все ин-
теллектуальные наработки индивида за все его прошлые жизни. 

Именно прошлый опыт позволяет личности превосходить в 
умственных и прочих способностях других. Когда человек уми-
рает и распадается его материальный мозг, душа у развитых 
индивидов сохраняет способность мыслить. Становится воз-
можным по причине наличия у личности интеллекта духовного, 
который формируется в постоянных конструкциях души. 

– «Сущность», какова роль интеллект души в образовании 
качества и знания, накопленные в матрице?

– Вита, интеллект души образуют качества и знания, нако-
пленные в матрице за предшествующие воплощения. Осознан-
ные знания, и образуют отдельные качественные состояния.

Интеллект человека в одной жизни слагается из суммы ин-
теллекта физического мозга и его, тонких энерготел, а духовный 
интеллект слагается только из интеллекта постоянных тонких 
конструкций. Большое значение в формировании его играет па-
мять. 

Помимо матрицы, вмещающей определённые качества лич-
ности, человек в своём строении имеет специальные конструк-
тивные объемы, предназначенные для хранения информации. 

Соответственно он обладает и особым механизмом, помога-
ющим извлекать нужные знания из этих хранилищ и воссоеди-
нять их с новой информацией. Но извлечение всегда выбороч-
ное. 

Механизм памяти обладает способностью извлекать только 
те знания, которые требуются на данный момент, и блокировать 
в резерве все прочие знания.
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– «Сущность», памятью располагает физический и духовный 
интеллект? 

– Да, Вита, памятью располагает как физический интеллект, 
так и духовный. Хранилища для информации можно именовать 
как оболочками, так и тонкими телами, например, ментальное 
тело. 

Чем развитее человек, тем большим количеством таких раз-
витых тел он располагает, и поэтому владеет несколькими ти-
пами памяти: астральной, ментальной, духовной. Эволюциони-
руя, человек развивает свои тонкие оболочки, и каждая из них 
обладает своей информационной базой и памятью. 

Например, астральная оболочка будет содержать всю инфор-
мацию, связанную с чувствами; ментальная – с мыслительной 
деятельностью; каузальная – с действиями причинно-след-
ственной связи и т.д. Память в каждой оболочке будет работать 
по-своему: одна станет выискивать подобные звуки, впечатле-
ния, краски; другая – какую-то цепь логических действий. 

Но уточним. эфирная, астральная и ментальная оболочки 
являются временными до определённого Уровня развития. Од-
нако они помогают делать необходимые высококачественные 
накопления в матрицы человека. Чтобы знания отложились как 
накопления, они должны быть осознаны, без этого никаких на-
коплений не происходит. 

– «Сущность», почему требуется именно осознание, осмыс-
ление? 

– Вита, осознание строит образное восприятие человека. 
Постоянные конструкции души служат для накопления только 
истинной информации, и всё, что соответствует истине, откла-
дывается в её ячейках. Так как эти накопления личность делает 
от жизни к жизни, то сама матрица превращается в базу памяти 
человека. 

– «Сущность», как интеллект влияет на память человека?
– Вита, на степень развития интеллекта влияет память чело-

века, особенно память прошлых жизней. Память является со-
кровищницей потенциальных возможностей мыслить и окра-
шивать мысль каким-либо качеством. 
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Память может быть разной, она может принадлежать частно-
му индивиду в лице человека, а может принадлежать воде. Вода 
тоже обладает своей памятью, и очень обширной. 

 – «Сущность», что такое память многих воплощений?
– Вита, память человека – это способность накапливать и 

хранить информацию. Для человека это могут быть знания о 
мире или информация, о личной жизни. Но чтобы использовать 
её данные, индивид должен уметь извлекать нужную информа-
цию в нужное время из её глубин. 

Память многих жизней хранится не в виде слов, а образно. 
Язык у человека может меняться от жизни к жизни, а образы, 
общепринятые для всего человечества, остаются общими, а по-
тому понятными.

Память человека складывается из накоплений настоящей 
жизни и прошлых, настоящая память является открытой и лич-
ность может пользоваться ею, а прошлая обычно бывает закры-
той в целях правильного выполнения программы настоящей 
жизни. 

– «Сущность», в чем суть понятий – постоянная и временная 
память?

– Вита, у человека есть память постоянная и временная. К 
постоянной относятся те накопления событий, которые состав-
ляют основные моменты его жизни и которые выведены через 
сигнализаторы в настоящий момент его жизни, что позволяет 
ему всегда помнить – кто он такой, что у него было в прошлом, 
настоящей жизни. 

Временная память – это временные, связующие энергии, ко-
торые являются необходимыми частями для проработки лично-
стью основных, главных моментов его жизни. Временные энер-
гии, то есть моменты одной жизни, удаляются; а постоянные, 
как необходимая для будущего информация, остаются на все 
последующие воплощения на Земле.

– «Сущность», память одной жизни отличается ли по устрой-
ству от памяти всех прочих воплощений?

– Да, Вита, память одной жизни отличается по устройству 
от памяти всех прочих воплощений. Память личности – это не 
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одни лишь сладкие воспоминания о прошлом, как обычно вос-
принимает человек свойство памяти. 

И хотя воспоминания играют в жизни большую роль, но эта 
роль заключается: в воспитательном моменте; является некото-
рой отправной точкой для начала чего-то нового; необходима 
как сопоставление прошлого с настоящим для анализа своего 
развития или развития общества в целом. 

– «Сущность», где хранится память всех воплощений?
– Вита, память всех воплощений – это хранение информации 

всех прошлых жизней в матрице сознания и подсознания. Па-
мять всех воплощений хранится в самой душе, в определённом 
отделе её вечной конструкции – матрице подсознания. 

Это более тонкие и высокие энергии, чем те, которые форми-
рует память материального мозга. При переходе человека в Выс-
шие сферы, когда он прекращает цепь реинкарнаций на Земле, 
постепенно отпадает надобность в памяти земных жизней. 

– «Сущность», в чём разница между памятью тела и души? 
– Вита, память одной жизни, настоящей, это текущая память 

на данный промежуток времени. Память души даётся на весь 
период её существования. Материальное тело обладает тоже 
своей памятью, но она составляет характеристики состояний 
материальной оболочки, включает в себя все изменения, проис-
ходящие с ней. 

Эта память находится в физическом мозгу человека и в ком-
пьютере Определителя, ведущего данного индивида. Но память 
о состоянии материального тела не исчезает вместе с распадом 
его после смерти. 

– «Сущность», где остаётся основное в памяти?
– Вита, основное остаётся в памяти астральной оболочки. 

Половина объёма памяти о физическом состоянии сохраняется 
в ней, поэтому душа после смерти какое-то время помнит своё 
физическое тело и даже его болезни и дефекты. Эта память о 
материальном теле сохраняется, пока не распадётся астральная 
оболочка.

 Основные моменты такой памяти переходят в каузальное 
тело, при этом в душе уже остаётся только общая память о том, 
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кем человек был в данной жизни. Сохраняется внешний образ 
без прочих мелких подробностей. Эта память остаётся на весь 
период человеческих воплощений на Земле. 

Если же его душа переходит в Высшие сферы, то и внешний 
образ уже стирается, остаётся некоторая схема его развития. То 
есть, душа человека переходит в высшую форму, и теперь уже 
эта некоторая Высшая Сущность будет помнить, что в какой-то 
прошлой жизни она была мужчиной, а в какой-то – женщиной, 
и не более, потому что эта память Высшим становится уже не 
нужна для развития.

 – «Сущность», каков механизм трансформации энергии па-
мяти?

 – Вита, энергия, памяти после того, как жизнь человека 
закончилась, трансформируется через оболочки, утончаясь 
(повышаясь по частоте и Уровню) по мере приближения к 
душе, то есть в каждой оболочке она проходит соответствую-
щие преобразования. Это процессы перезаписи информации 
памяти. 

При перезаписи происходит переработка энергий с более 
низких частот в более высокие. Поэтому содержание остаётся, 
хотя качество материи, содержащей её, изменяется. Память че-
ловека, принадлежащая физическому мозгу, совершенно дру-
гая, чем та, что относится к памяти души.

– «Сущность», каково влияние Определителя на память че-
ловека?

– Вита, существует тесная взаимосвязь между памятью че-
ловека и базовой памятью компьютера Определителя. Человек 
может думать что угодно, а Определитель в этом множестве его 
мыслей будет оставлять в своём компьютере то, что ему необ-
ходимо для напоминания, для воспитания, исполнения какого-
либо желания человека или наказания и прочего. В этом состоит 
воспитание человека. 

В компьютере содержится всё главное о нём, с чем нужно по-
работать Определителю. А в память материального мозга пере-
носится только то, что надо самому человеку для его развития. 
Всё прочее остаётся в компьютере.
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 Определитель знает своего подопечного и знает, что от него 
можно ожидать. Он способен прочитать, что тот думает по по-
воду того либо иного события.

 Если приближается по программе какая-то критическая или 
опасная ситуация, то, в этот период Определитель будет посто-
янно следить за ходом его мыслей, чтобы делать для себя нуж-
ные выводы. 

 Определитель считывает все мысли человека и просчитыва-
ет ситуацию досконально, чтобы знать, что в ней подкорректи-
ровать и сколько энергии на неё выделить, чтобы человек мог 
максимально воплотить в неё свои мысли.

 – «Сущность», какая связь существует между физическим 
миром и Их тонким?

– Вита, между физическим миром и Их тонким существует 
целая сеть технических устройств, преобразующих ментальные 
энергии земного плана в информацию, доступную для воспри-
ятия Определителя. Везде имеются шифраторы и дешифраторы 
своего Уровня. 

Без них понимание при переходе из одного измерения в дру-
гое было бы невозможно. На компьютере даётся итог этих пре-
образований. Это как, например, два человека из разных стран 
разговаривают на разных языках по телемосту. 

Переводчики обеспечивают перевод слов, так что и одному, и 
другому всё ясно. Но между ними существует целая сеть всевоз-
можных технических устройств. Между мирами эта сеть ещё 
сложнее.

Память зависит от многих причин, связанных в основном с 
развитием человека и его программой, задающей наработку ка-
честв души, что влияет на избирательность памяти.

– «Сущность», от чего зависит память человека?
– Вита, существует множество факторов, влияющих на функ-

ционирование памяти: память зависит от числа воплощений, но 
не зависит от длительности одной жизни; импульсное кольцо 
занимается сортировкой информации в период сна, лишнее от-
брасывает, но оно не влияет на ухудшение или улучшение рабо-
ты памяти в процессе жизни. 
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Импульсное кольцо осуществляет перезапись кадров жизни 
человека в момент смерти от физического тела – в астральное, 
то есть занимается переброской памяти в тонкие оболочки. 

Память зависит от здоровья человека, состояния его физи-
ческого тела и его энергетических каналов. Каждому человеку 
можно усилить свою память.

– «Сущность», каков механизм работы памяти?
– Вита, память человека делится на физическое и душевное. 
– «Сущность», как осуществляется запись всего того, что че-

ловек видит и слышит в блоки его памяти? 
– Вита, мозг человека работает по типу компьютера. Всё точ-

но так же, но выполнено в другом материальном исполнении. 
Нам известно три вида компьютеров, выполненных из разных 
материй. 

Физический мозг является биологическим компьютером, 
живой, саморегулирующейся структурой. Все процессы в нём 
протекают автоматически (для человека), но для их включения 
требуются определённые импульсы. 

В то же время сам человек пользуется механическим матери-
альным компьютером, процессы которого построены на работе 
электромагнитных энергий. В мире Определителей тоже рабо-
тают компьютеры, аналогичные механическому, но выполнен-
ные из тонкой материи.

Процессы в тонкоматериальном компьютере происходят на 
несколько порядков быстрее, чем на физическом плане, и они 
отличаются как быстротой, так и мощностью. Так что работа 
нашего мозга не является чем-то исключительным и неповто-
римым.

 – «Сущность», как это понять?
 – Вита, для человеческого понимания это довольно сложный 

механизм, потому что он ведёт запись информации с материаль-
ного плана на энергетический, который человек пока не видит 
и не воспринимает. Но некоторые точные приборы могут улав-
ливать определённые электрические импульсы как последствия 
подобной записи.

 Однако все химические и электрические реакции, возника-
ющие при этом, являются всего лишь следствием более тонких 
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процессов, происходящих при записи информации. В память за-
писывается не всё, что человек видит, слышит, читает, так как 
она (память) избирательна.

 Память физического тела, заложенная в сознании, не способ-
на запомнить всё увиденное и прочитанное, так как из внешнего 
мира поступает ежесекундно много данных, часть из которых 
должна служить для адаптации индивида к среде и участия в 
определённых ситуациях. 

В память поступает только самое главное, всё прочее от-
брасывается. Но информация, которая поступает через органы 
чувств человека, записывается в блоки памяти. Она записывает-
ся в подсознании на протяжении всей жизни. 

– «Сущность», где находится вся главная информация памя-
ти?

 – Вита, вся главная информация находится в подсознании, и 
относится к постоянной памяти души. Человек как личность об-
ладает одной памятью, относящейся к настоящей жизни, а душа 
– другой, более полной, относящейся ко всем прочим реинкар-
нациям.

 Принятая мозгом информация не может улетучиваться из 
блоков памяти, она всего лишь видоизменяется, переходит на 
другие планы и откладывается либо в подсознании, либо в ком-
пьютере Определителя. 

Но та информация, которая необходима именно человеку для 
данной физической оболочки, откладывается в подсознании 
личности и в определённые моменты жизни, когда в ней есть 
необходимость, всплывает в сознании. 

Вся информация, которая поступает к человеку, проходит от-
сев в человеческом мозгу, и в сознании откладывается лишь та, 
которая понадобится ему в этой жизни. Вся остальная инфор-
мация находится либо в подсознании человека, либо на тонком 
плане в резервах Высших, работающих с человечеством.

 – «Сущность», где сосредоточена память человека?
– Вита, память человека сосредоточена в матрице сознания и 

подсознания, в каждой их ячейке, которые строятся определён-
ным образом и имеют свои механизмы функционирования. 
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Каждая частица качества энергии ячейки содержит в себе па-
мять той ситуации, через которую она получена; того мышле-
ния или переживания, которые ей были свойственны.

 Память души фиксирует даже зачаточные мысли, которые 
ещё не получили законченной формы образования. Даже те ил-
люзии, которые строит душа относительно чего-либо, тоже за-
кладываются в память.

В памяти записывается всё, что способствует прогрессу 
души, поэтому если человеку вернуть прошлую память, то в 
ней будут сохранены и прошлые его мысли, способствовавшие 
его продвижению вперёд. В отношении памяти условно мож-
но сделать следующее сравнение, наиболее понятное людям на 
данный момент их развития.

– «Сущность», человек может ли просматривать любую свою 
прошлую жизнь и вспоминать в ней всё, что необходимо?

– Вита, память – это жёсткий диск компьютера, который фик-
сирует всё, что задаётся его программой и конструкцией. По-
этому индивид о себе помнит абсолютно всё основное, проис-
ходившее в разных воплощениях. 

Допустим, человек переходит в новую форму существова-
ния, попадая на первый Уровень иерархии Высшего. На на-
чальных ступенях развития он ещё не способен извлекать 
что-то из глубин своей прошлой памяти, так, как только что 
пришёл из низкого мира и не успел освоить необходимые для 
этого приёмы. 

Но чем выше он будет подниматься в развитии, тем свобод-
нее будет уметь вскрывать блоки памяти, и тем точнее она будет 
находить конкретные места, необходимые ей для воспомина-
ния. То есть, в итоге человек научится просматривать любую 
свою прошлую жизнь и вспоминать в ней всё, что необходимо.

 – «Сущность», как происходит включение памяти, когда че-
ловек вспоминает что-то в нужный момент? 

– Вита, в этом случае он посылает сигнал-импульс, сигнал-
запрос, который идёт из рассудка от тонких составляющих души 
– в мозг, в блоки памяти, и там происходит поиск, опять же, 
как в компьютере, но очень быстро, иногда – мгновенно, если 
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к сигналу-импульсу примешивается энергия сильных эмоций, 
усиливающих данный сигнал.

 – «Сущность», что такое сигнал-импульс человека?
 – Вита, сигнал-импульс человека – это есть энергия, опре-

делённой частоты, которая находит в блоках памяти ячейки с 
однородной энергетикой, с той же частотой, и состыковывается 
с ней, входя в резонанс. Резонанс усиливает импульс вдвое, что 
служит ключом к открытию требуемой информации в блоках 
памяти. 

Но, пребывая на Земле, человек пользуется не всей инфор-
мацией, накопленной им за всё время своего пребывания в фи-
зическом мире. Высшие разрешают ему пользоваться только 
частью накопленного багажа. 

В одной жизни человек всегда будет располагать меньшим 
объёмом знаний, чем имеет в действительности. Отсюда его об-
щий потенциал знаний будет превышать частный, накопленный 
за одну настоящую жизнь.

– «Сущность», где находятся все знания, которые человек на-
копил в прошлых воплощениях?

– Вита, все знания, которые человек накопил в прошлых во-
площениях, находятся в тонких структурах его души. Но при 
воплощении души на Земле не требуется вся эта информация. 
Всё определяется программой развития человека, какая инфор-
мация ему пригодится в данной жизни, а какая не потребуется. 

 И в соответствии с целями программы человека в блоках его 
общей памяти ставится блокировка на часть знаний. Она, как 
замок, закрывает их ячейки и не даёт воспользоваться всеми за-
пасами знаний, поэтому говорят, что все развитые души облада-
ют определённым потенциалом информации. В жизни же они 
могут использовать мизерную часть знаний от своего общего 
потенциала.

 – «Сущность», для чего эта защита нужна и почему человек 
не может пользоваться полным объёмом своей памяти? 

 – Вита, блокировка памяти является защитой для человека. 
В арсенале памяти человека находятся не только земные зна-
ния, но в гораздо большей степени блоки памяти хранят знания 
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об энергетических и других мирах, совершенно не похожих на 
земной.

 Ведь душа много информации черпает после смерти, пребы-
вая в тонком плане. И есть космические души, которые начали 
своё развитие совершенно в других мирах, по физическим свой-
ствам, отличающимся от нашего, материального. 

Поэтому многие прошлые знания могут вступить в противо-
речие со знаниями физического мира, пока человек не облада-
ет полным объёмом нужных ему знаний. Например, в одной из 
своих жизней он летал в своём теле. 

Если он вспомнит об этом в настоящем воплощении и будет 
говорить о такой возможности, то другие его поднимут на смех. 
От этого у человека в голове может появиться путаница или 
другие люди, с недоразвитыми душами, будут воспринимать его 
невероятные знания как бред сумасшедшего, что осложнит его 
настоящее существование.

 Поэтому когда душу воплощают в каком-то мире, то знания 
данной души должны соответствовать уровню развития окру-
жающих его душ, иначе она не сможет жить в новом мире. 

В каждом плане бытия этот уровень колеблется в каких-то 
пределах. Отсюда часть знаний, которые могут обернуться во 
вред индивиду, закрываются.

– «Сущность», почему человек пользуется не всей памятью?
 – Вита, сама материальная оболочка человека не приспосо-

блена к восприятию такого объёма знаний, который выражается 
в очень мощном энергетическом потенциале. 

Чтобы понять всё это, представьте себе небольшую колбоч-
ку, вставленную в человека. Она закупорена и закодирована. Но 
внутри неё – огромный энергетический разряд. И если, открыть 
её, то вся мощь заряда ударит по человеку, сожжёт его материю, 
мозг расплавится и само тело сгорит.

 То есть, человек пользуется не всей памятью, которой рас-
полагает его душа. Но вспомнить что-либо из своих прошлых 
воплощений ему может помочь гипнотизёр, но при этом он дол-
жен обладать большим потенциалом души, чем сам исследуе-
мый. То есть, для этого нужна энергия более мощная и опреде-



233

лённые способности человека. Обыкновенный человек на это 
не способен.

 – «Сущность», гипнотизёры могут ли снимать защиту с бло-
ков чужой памяти?

 – Да, Вита, сильные гипнотизёры обладают способностью 
– снимать защиту с блоков чужой памяти, снимают обычно под 
гипнозом и лишь частично. При этом человек может вспомнить 
не только ситуации жизни, но и то, что думал в прошлых жиз-
нях, чтобы, например, самому проанализировать, насколько он 
вырос по сравнению с предыдущим развитием. 

 Вспомнить можно абсолютно всё: поступки, мысли, чувства, 
поэтому люди начинают испытывать под гипнозом сильные пе-
реживания, соответствующие их прошлым чувствам. Но после 
подобных экспериментов через какое-то время у молодых душ 
могут начаться сдвиги в психике, так что такие опыты нежела-
тельны. 

Гипнотизёры могут снимать частичную защиту только у мо-
лодых душ. Те же, кто достаточно высокоразвит, сами не позво-
лят вторгаться в тайны своей жизни; на них стоит и более мощ-
ная защита. Чем энергетичнее личность, чем выше её Уровень, 
тем сильнее стоит защита на блоках её памяти.

– «Сущность», человеку после смерти открываются ли ему 
эти знания? 

– Да, Вита, после смерти, переходя в другой мир, человек 
иногда может вспомнить все свои прошлые жизни, если их чис-
ло не особенно велико. Но общие знания открываются только 
при достижении душой определённого состояния, когда все 
временные оболочки отлетают, и душа начинает пребывать 
только в постоянных оболочках, переходя на тонкий план суще-
ствования.

– «Сущность», память – это категория вечности?
– Да, Вита, о памяти человек имеет представление как о хра-

нилище информации, накопленной в течение всех прошлых эта-
пов развития. Память человека работает автоматически, в неё 
заложены механизмы записи того, что нужно, и извлечения ин-
формации при необходимости. 
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Механизм памяти поглощает из внешнего мира нужную ин-
формацию и блокирует её, подвергая собственной системати-
зации. Память строится по Уровням, то есть, относится к раз-
ноуровневой системе хранения. В связи с этим всё, что она фик-
сирует, затем автоматически распределяется в ячейках памяти.

У человека есть физическая память, связанная с работой ма-
териального мозга; и есть более долговременная память, связан-
ная с тонким строением души. Эти два основных типа памяти 
надо отличать друг от друга. Физическая память – кратковре-
менна, и дается на одну жизнь.

Но часть информации из кратковременной памяти переходит 
в постоянную форму существования, трансформируясь в тон-
кие конструкции души. Туда пропускается только строго опре-
делённая информация, а всё ненужное сбрасывается вместе с 
телом.

– «Сущность», долговременная память, находящаяся в матри-
це сознания и подсознания, относится ли к вечному аппарату?

– Да, Вита, долговременная память, находящаяся в тонких 
конструкциях, а точнее в матрице сознания и подсознания, от-
носится к вечному аппарату, который хранит в себе всё нужное, 
касающееся прошлых этапов развития не только в человеческой 
форме, но и во всех прочих состояниях. 

 – «Сущность», почему, не каждой накопленной в прошлом 
информацией можно воспользоваться, пребывая в другой фор-
ме существования?

 – Вита, даже если душа проходила стадию развития через 
минералы или растения, и эти формы не обладали физическим 
мозгом, которому приписывают память, эти живые состояния 
будут хранить информацию, соответствующую их образу су-
ществования. Данная информация будет храниться в их вечных 
тонких конструкциях. 

Допустим, душа, находясь на стадии человеческой формы, 
попытается воспользоваться памятью этого периода, она испы-
тает такие ощущения, которые в новой форме будут ей не по-
нятны, и информация, отложенная в хранилища памяти в этот 
период, не будет восприниматься правильно. Душе требуется 
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достичь определенной степени зрелости, чтобы понимать лю-
бую информацию, хранящуюся в блоках ее памяти. 

Так что не каждой накопленной в прошлом информацией 
можно воспользоваться, пребывая в другой форме существова-
ния. Поэтому она искусственно блокируется специальными ме-
ханизмами. Любой объём информации, который не может быть 
использован на данной стадии развития, блокируется, то есть 
закрывается от пользования.

Блокировка ставится до определённого Уровня развития. Че-
ловек не способен вспомнить по своему желанию то, что было с 
ним в далёком прошлом. 

Но когда он достигнет требуемой степени развития, то смо-
жет сам пользоваться любой информацией, приобретённой им в 
предшествующих воплощениях. Забывая о старом, человек де-
лает новые накопления.

 – «Сущность», как формируется память на тонком плане?
 – Вита, состояние физического тела и любые изменения в 

нём фиксирует лимфосистема. Она же осуществляет перевод 
определённой информации с физического плана на тонкий че-
рез определённые энергосостояния. 

Механизм памяти формирует события как цепочку последо-
вательных действий, создавая ленточную фактуру типа кино-
ленты, где происходящее увязывается по времени. Всё проис-
ходящее с ним записывается на ленте жизни. 

И это есть исполнительная программа, то есть то, что чело-
век выбрал в жизненных ситуациях из предоставляемых ему 
возможностей. События записываются в одну ячейку памяти, 
разные знания по темам блокируются в отдельные ячейки. 

Когда стадия развития завершается, обычно после смерти че-
ловека, Высшие сверяют ту программу, которая ему планирова-
лась по жизни с рядом предоставляемых вариантов развития, с 
той, которую он реализовал. Высчитывают все его недоработки, 
чтобы включить их в следующую стадию.

 Следующая стадия может проходить уже на следующем 
Уровне развития, где присутствуют энергии более высокого по-
рядка, поэтому память должна учитывать многоуровневость на-
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капливаемой информации. Это вызывает потребность строить 
память ступенчато.

 – «Сущность», как понять понятие – строить память ступен-
чато?

 – Вита, строится память ступенчато по Уровням, от низшей ин-
формации к высшей, что вносит определенные особенности в её 
строение. Память строится как вечное состояние, именно поэтому 
она должна включать в себя возможность достраиваться, иметь 
продолжение накоплений, что и даёт свойство иерархичности. 

Память формируется из энергий разных порядков, а это, в 
свою очередь, требует от неё систематизации и функционирова-
ния определённых законов построения. Всё, что не соответству-
ет законам и нормам, отбрасывается.

Память Высших, запечатлевает в себе намного больше все-
возможных действий, процессов, структур, субстанций и про-
чего, чем у человека. Всё в ней распределяется по тематике ин-
формации и по её Уровню. Механизм памяти действует у раз-
ных состояний по-своему, и не так, как у человека. 

 – «Сущность», что является главным для памяти?
 – Вита, главным для памяти является последовательное фик-

сирование наработки качеств души человека, так как для неё 
в любом существовании является совершенствование. Знания 
одной тематики, одного рода энергии, собираются как однотип-
ные в одной ячейке и строят одно качество. 

Если всё будет построено правильно, у человека появляет-
ся профессионализм. Память распределяет всё приобретённое 
ею по степеням огрубления качеств основы, то есть происходят 
преобразования её в более грубую форму существующей суб-
станции. В хранилищах памяти появляются особые системы, 
которые занимаются специальными преобразованиями данной 
информации. 

 Такие системы формируют, например, качественный план, 
образный план, расчётный, структурно-материальный и так да-
лее. Тем самым память можно ассоциировать ещё с постоян-
ной основой души, где содержится настоящее время, которое 
занимается поглощением новой информации в данный момент 
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времени, и прошедшее время, которое хранит прошлые нако-
пления. 

 – «Сущность», почему память без настоящего времени су-
ществовать не может? 

 – Вита, без настоящего времени память существовать не мо-
жет, так как она не имеет права прерывать фиксирование проис-
ходящих событий в вечном совершенствовании души. Поэтому 
блок памяти обязательно связан с фазами времени, что застав-
ляет память делиться на две части: одна содержит накопления 
прошлого времени, которое хранится пассивно, а другая часть 
связана с настоящим временем и поэтому проявляется в актив-
ной, действующей форме.

Если душа проходит через различные формы жизни, то из-
меняются её качества, одно качество преобразуется в другое. 
Память сохраняет все преобразующиеся цепочки вплоть до по-
лучения устойчивого качества. Например, качество любви от 
низшей стадии перерастает в высшую стадию через ряд про-
межуточных трансформаций. 

Память отражает всю эту цепочку преобразований, так как 
это отражает индивидуальный путь развития данной души. В 
этом и заключается становление души: из низшего формируется 
высшее. 

 – «Сущность», в чем заключается закономерность построе-
ния памяти?

 – Вита, память строится из множества ячеек, которые запол-
няются в иерархической последовательности от низких энергий 
к высоким. В этом заключается закономерность построения.

 В блоках памяти происходит группирование энергий по 
Уровням. Это позволяет впоследствии более мощному потен-
циалу воспоминания открывать нужные ячейки памяти, так как 
настоящий импульс всегда будет превосходить по мощи ниже-
лежащие Уровни памяти. 

Благодаря такому формированию хранилища памяти Выс-
шая Личность, если она проходила стадию развития человека, 
может вспомнить себя на земном плане, используя образные 
состояния; а на высших Уровнях она будет вспоминать себя в 
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тонком состоянии, используя совершенно другие механизмы 
памяти: импульсные, световые и т.д. У нее пойдут другие вос-
приятия информации. 

 – «Сущность», за память можно принимать саму матрицу?
 – Да, Вита, так как душа все свои качества накапливает в 

ячейках матрицы, то за память можно принимать саму матрицу. 
Каждое качество в её ячейках нарабатывалось конкретным об-
разом, и фиксировались все тонкости этих наработок. Настоя-
щее время и прошедшее помогали отделять одни тонкости от 
других, оттачивая каждое качество до состояния совершенства.

Если заглянуть в глубины памяти человека, то она хранит в 
своих блоках копии когда-то существовавшей реальности, но 
копия не обладает одушевлённой основой. 

Если человек будет что-то вспоминать, то копия может ме-
ханически двигаться, что-то делать. Этим её наделяет свойство 
памяти. Человек может вспомнить, как он красиво танцевал в 
юности или как он путешествовал. 

 – «Сущность», воспоминание будет построено на образных 
копиях?

 – Да, Вита, воспоминание будет построено на образных ко-
пиях. Память обладает некоторыми свойствами, неизвестными 
человеку, в частности, она может активизировать некоторые 
процессы внутри себя и это позволяет ей приводить в движение 
копии образов от реальных объектов, хранящихся в ней дли-
тельное время. 

Человек способен что-то вспоминать в одной жизни, напри-
мер, вспомнить картину детства или взрослой жизни из кон-
кретного отрезка времени. В этом случае память будет работать 
выборочно, избирательно. 

 – «Сущность», каким, же образом это получается? Почему 
человек может вспомнить то, что было с ним в пять лет, и то, что 
произошло в сорок лет? 

 – Вита, для такого воспоминания требуется расчёт, который 
определяет координаты места положения нужных картин про-
шлого или нужных знаний в ячейках памяти в зависимости от 
Уровня ситуаций или знаний и времени их закладки. 
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Специальный механизм памяти просчитывает всю инфор-
мацию от качества до грубого состояния материи в требуемых 
энергетических показателях. 

Тем самым память есть расчётно-вычислительная структура, 
функционально предрасположенная к расчётным действиям пу-
тём извлечения информации из своей базы данных рядом вы-
числительных методов. Мы вспоминаем, а в это время данный 
механизм с неимоверной скоростью вычисляет координаты тре-
буемой информации.

То есть расчётно-вычислительные функции памяти помога-
ют ей получать от хранящейся в базе данных информации не 
только описание её качественного содержания, но и черпать 
оттуда её энергию. Так энергия копии, хотя и слабомощная, но 
имеет особое значение в больших количествах. 

Поэтому развитие индивидуальной структуры памяти замед-
ленно, всё должно строиться на закономерной основе, чтобы 
впоследствии подлежать вычислению. При этом построения 
копий должны обладать способностью отдавать энергию с нуж-
ной информации прошлого в настоящее.

 – «Сущность», расчётная Система памяти развивается вме-
сте с личностью?

– Да, Вита, сама основа Памяти принадлежит к расчётно-вы-
числительной Системе, так как не обладает самостоятельным 
творчеством в развитии, и совершенствуется за счёт получения 
той информации, которую нарабатывает в неё индивид. Расчёт-
ная Система памяти развивается вместе с личностью.

 Поэтому работа памяти находится в прямой зависимости от 
усердия индивида осознавать, осмысливать окружающее. Если 
человек будет пассивен, ленив, многое будет проходить мимо 
его сознания, то память подобные моменты фиксировать не ста-
нет. Всё пройдёт мимо неё. 

Человек должен определённым образом, положительно или 
отрицательно, отреагировать на окружающее или информацию, 
чтобы она отложилась в блоках его памяти. 

 – «Сущность», какая взаимосвязь зависимость процессов 
развития памяти от её обладателя?
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 – Вита, момент развития памяти состоит в её расширении 
за счёт осмысления новых понятий или принятия каких-либо 
решений, что позволяет памяти получать результат решения в 
форме копии. Избирательность памяти, основывается на рас-
чётно-вычислительных операциях, которые входят в механизм 
поиска памяти. 

Механизм закладывается Высшими Конструкторами при 
создании данной формы существования. Когда ставится цель 
вспомнить что-то, память собирает определенные данные для 
системы поиска. При этом механизм памяти обязательно учи-
тывает фактор времени, он относится к основным показателям 
поиска в блоках хранения. 

Когда механизм поиска собирает все необходимые данные, 
путём расчета вычисляется место хранения нужной инфор-
мации, то есть определяется местоположение нужной ячейки. 
Путь поиска лежит только через расчёт. 

Память функционально принадлежит к отрицательной Си-
стеме и полностью зависит от данного системнорежимного ме-
тода прогрессирования.

 – «Сущность память это расчётно-вычислительная структу-
ра?

 – Да, Вита, сама память есть расчётно-вычислительная 
структура, содержащая в себе для этого все необходимые меха-
низмы. Расчётные операции памяти помогают не только нахо-
дить в нужный момент желаемую информацию, но и извлекать 
из неё энергию тех копий, которые она хранит о прошлых ста-
диях существования души. 

Каждая отдельная копия обладает слабой энергией, но мно-
жество копий в совокупности могут дать значительное её коли-
чество и составить некоторую мощь, формирующую картины 
прошлой жизни. 

Слабое развитие памяти соответствует малому накоплению 
копий, которые образуют слабый энергопотенциал. А он (сла-
бый потенциал) формирует слаборазвитую память, то есть низ-
кую способность памяти вовремя и быстро извлекать нужную 
информацию из своих резервов. 
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Чем больше память накапливает в себе копий с реальной 
информацией, тем выше становится её мощь, потенциал, тем 
лучше и быстрее в дальнейшем она способна манипулировать 
вычислительными операциями, и быстрее находить нужные 
факты в своих блоках хранения информации.

 – «Сущность», обладает ли память творческой способно-
стью?

 – Вита, сама память не обладает творческой способностью, 
как любая расчётная система. Совершенствование и прогресси-
рование памяти основывается только на работе человека, нака-
пливающего в её хранилища новую информацию, новые поня-
тия и таким образом расширяющего её возможности. 

– «Сущность», как работает память?
– Вита, память работает, двойственно: записывает внешние 

события-копии и накапливает багаж знаний. В любом случае 
в память откладываются только те ситуации и знания, которые 
осознаны человеком. Работа любого человека в направлении 
развития памяти состоит в преодолении сложностей понимания 
действительности и новой информации. 

Невозможно запомнить информацию, которую не понима-
ешь. Она бывает не воспринимаема за счёт наличия каких-то 
неправильных понятий, приобретенных ранее, или за счёт от-
сутствия необходимого материала. Поэтому чтобы в памяти от-
ложилось что-то, надо понять новое, осмыслить его, и это будет 
способствовать снятию копии с реального образа или информа-
ции.

Если же память фиксирует какие-то действия, движения, то 
их восприятие происходит через принятия человеком конкрет-
ного решения, которое тоже начинает формировать цепочку об-
разных изменений. 

– «Сущность», в чем состоит развитие, и расширение памя-
ти?

– Вита, развитие, и расширение памяти состоит в усвоении 
новых понятий и образных изменений через накопление их ко-
пий. Никакое автоматическое запоминание без понимания ин-
формации не будет способствовать укреплению памяти. Она 
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усиливается и расширяется только через осмысление нового, 
через приобретение новых понятий.

Память не способна самостоятельно развиваться и полно-
стью зависит от того человека, с которым связана. Хотя, можно 
бы задуматься и над такой возможностью, что если бы вклю-
чить в память механизм, который позволял бы ей развиваться 
дополнительно, помимо работы человека, то это, казалось бы, 
могло в значительной степени ускорить его прогрессирование. 

– «Сущность», как Создатели связали развитие памяти с со-
вершенствованием души?

– Вита, Создатели связали развитие памяти с совершенство-
ванием души, с упорной работой личности над собой. Память, 
которая бы давалась без работы души, способствовала форми-
рованию у малоразвитой личности отрицательных качеств ха-
рактера: заносчивости, высокомерия, гордыни, непонимания 
других и прочего, так как ей все успехи давались бы легко. 

Создатели борются за развитие души в положительном на-
правлении, поэтому Они соразмеряют механизмы развития па-
мяти с наработкой качеств личности. Для этих целей Они связа-
ли постоянной зависимостью формирование качеств характера 
человека с его памятью. 

– «Сущность», взаимозависимы формирование качеств ха-
рактера человека с его памятью?

– Вита, чем выше поднимается он по ступеням иерархии, тем 
лучше и совершеннее становится его память. Формируя поло-
жительные качества личности, сама память как самостоятельная 
расчётная система относится к отрицательной форме развития 
и не обладает свободой выбора в собственных процессах раз-
вития и полностью зависит от того человека, с которым связана. 

В равной степени она может формировать и отрицательные 
качества личности, но это уже зависит от выбора самого чело-
века. Вся накопленная в резервах памяти информация остаётся 
в ней неизменной с течением времени. Она хранится постоянно 
и может только наращиваться.

– «Сущность», как число свойств памяти нарастает?
 – Вита, память обладает свойством расчётности, механиз-

мами накопления, распределения информации, способностью 
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извлекать нужную информацию и блокировать её после распре-
деления. Только строжайший порядок в формировании памяти 
и закрытие её частных блоков от легкого доступа позволяет ин-
дивиду принимать быстро правильные решения. 

При лёгкой доступности информации из ячеек памяти выска-
кивало бы много ненужной информации, которая бы только за-
путывала человека и мешала принимать правильные решения. 
Сумбур в информации может привести человека к полной ката-
строфе, дезориентации в настоящей действительности. 

Память человека таит в себе множество интересных момен-
тов, связанных не только с самой информацией прошлого, но и с 
механизмом расчетно-вычислительных операций, заложенных 
в ней, и с конструктивным построением мест хранения, и ин-
формацией в них, а также с механизмом её извлечения и блоки-
ровки ненужного. 

– «Сущность», всё это находится за пределами физического 
мозга, в тонких структурах души?

 – Да, Вита, всё это находится за пределами физического 
мозга, в тонких структурах души. Материальная оболочка сбра-
сывается и рассыпается в прах, а память о ней как некоторой 
стадии развития остаётся в ячейке памяти души навечно. Это 
– самое замечательное её качество – вечность сохраняемой ин-
формации. 

 Память – это категория вечности, в ней сохраняется всё луч-
шее и достойное. Память прогрессирует бесконечно и с разви-
тием становится совершеннее. Вечность делает память всеобъ-
емлющей, охватывающей собой всё, что существует. Это необ-
ходимо помнить и знать, чтобы воспроизводить подобное же, 
чтобы творить и созидать.

 – «Сущность», почему происходить блокировка памяти?
 – Вита, условия прогрессирования личности требуют пери-

одического использования имеющейся в памяти информации: 
сегодня необходима одна информация, завтра – другая, после-
завтра – третья, поэтому требуется избирательность. То есть 
память обязательно должна использовать такое качество, как 
избирательность.
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 По этой причине механизм памяти работает так, что полу-
чая новую информацию, он блокирует её. Стоит только пред-
ставить себе, что бы произошло с человеком, если бы его про-
шлая информация не блокировалась и не была бы приведена к 
определённой системе пользования, и можно понять, что такой 
индивид не смог бы существовать. 

– «Сущность», механизм блокировки памяти важен для про-
грессирования личности, и разработка памяти?

 – Да, Вита, механизм блокировки памяти важен для нор-
мального прогрессирования личности, как и разработка памяти. 
В каждом отсеке памяти, хранящем ту или иную информацию, 
имеется блокиратор.

 То есть специальный механизм, который не позволяет ей 
выходить за пределы объёма своего хранения. В основе такой 
блокировки памяти лежит код, который расшифровывает, какую 
информацию пропускать при моменте поиска, а какую – нет.

Если сигнал поиска несёт другой код, чем та информация, 
которая содержится в ячейке, то она остаётся запертой. Если же 
код поиска совпадает с кодом хранящейся информации, то ячей-
ка открывается, а человек ощущает это как то, что он что-то 
вспомнил. Но всё происходит через расчётные операции, зало-
женные в механизме памяти.

 Блокировка постоянной информации имеет значение только 
для самого человека, а на память не влияет. Но когда человек 
воплощается в новую жизнь, то всякий раз от воплощения к во-
площению многие прошлые знания закрываются, а душа долж-
на нарабатывать новые. 

Старые блокируются с целью проведения чистоты экспе-
римента: душа не должна помнить старые грехи, ошибки, но 
должна стремиться к новому и высокому, развивая в себе чув-
ствование правильного выбора, чувство устремлённости к по-
ложительному, прогрессивному, к достраиванию того качества 
в матрице, которое осталось не достроенным. 

Старый багаж негативных накоплений может мешать душе 
продвигаться вперёд, его лучше закрывать тоже, поэтому па-
мять прошлой жизни блокируется. При необходимости она мо-
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жет открываться в той степени, какая требуется для развития 
личности в данной жизни.

 – «Сущность», как память открываться?
 – Вита, память может открываться постепенно, наглядно 

видно в детском возрасте человека. В раннем детстве (младен-
честве) интеллект отключён полностью. Человек рождается с 
разумом взрослого, который он приобрёл в прошлой жизни, но 
этим полным разумом воспользоваться сразу не может.

 Он у него блокируется и открывается по программе в соот-
ветствии с возрастными этапами развития. В этом заключён па-
радокс: умирает умным, рождается глупым. Любая душа, име-
ющая в своём багаже опыт нескольких прошлых жизней, обла-
дает развитым интеллектом, который в детстве не проявляется. 

– «Сущность», как происходит включение разума?
 – Вита, включение разума происходит поэтапно: до трёх лет 

включается мизерная часть прошлого интеллекта, в семь лет 
доля его объёма увеличивается и т.д. То есть в соответствии с 
программой происходит поэтапное подключение наработанно-
го в прошлом интеллекта к современной жизни. 

 Сила интеллекта у человека открывается только в соответ-
ствии с требованиями программы на данный момент развития и 
выполняемой им цели. Закрывая память, частично блокируют и 
интеллект, хотя для этого имеются и другие способы.

В связи с блокировкой прошлых знаний сам человек не всег-
да способен полностью оценить себя, и тем более это не способ-
ны сделать другие. Поэтому интеллект человека не всегда соот-
ветствует истинному интеллекту его души или сути человека. 

Пока такой индивид пребывает в физическом теле, всегда бу-
дет существовать огромная разница между его общей, истин-
ной эрудицией, и теми узкими рамками интеллекта, которыми 
он ограничен в реальной жизни.

Некоторые личности, душа которых содержит во много раз 
меньше прошлых знаний, и ума, могут в настоящей жизни, на-
оборот, превосходить в несколько раз личность с заблокирован-
ными знаниями, так как по программе им дозволено в большей 
степени манипулировать настоящими своими знаниями. 
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Поэтому обладая малой духовностью, некоторые индивиды 
могут преуспевать в обществе интеллектуально, отставая ду-
ховно. Но это – их путь развития, их программа. 

– «Сущность», каковы основные цели блокировки части па-
мяти? 

– Вита, обычным людям блокируют прошлые знания в це-
лях проверки приобретённых в прошлом навыков, продолже-
ния накопления опыта, и по многим другим причинам, включая 
кармические. Всё это делается с целью продвинуть человека в 
настоящем, заставить укрепить в себе то, что слабо, и слабое 
качество обратить в прочное. 

– «Сущность», по каким причинам высоким душам блокиру-
ют прошлые знания? 

– Вита, основных причин, по которым высоким душам бло-
кируют прошлые знания, несколько: чтобы преуспевающий в 
развитии человек не выделялся чрезмерно в том слое обще-
ства, в котором ему приходится вращаться, так как общество 
может быть агрессивно. Люди не любят тех, кто выделяется в 
их среде.

 Так что часто это делается в целях личной безопасности са-
мого человека; знания блокируются и в целях безопасности все-
го человечества. Это своеобразная страховка от опасного при-
менения высшей информации. 

Та часть прошлой информации, которая может быть исполь-
зована человечеством во вред себе, тоже закрывается и не под-
лежит расшифровке; прошлые знания никак не могут увязаться 
с настоящими знаниями.

 И, если человек начнёт рассказывать что-то из прошлого или 
попытается новое увязать с его понятиями из другого мира, то 
излагаемое будет воспринято, как бред сумасшедшего. 

Душа в прошлом может пребывать в других мирах, где ус-
ловия существования и бытия будут совершенно не вязаться с 
настоящим бытиём, и такие знания никто из настоящего окру-
жения не воспримет.

Поэтому они блокируются; даже если и не блокировать не-
которые знания, то они не могут быть поняты в человеческой 
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среде по причине отсутствия у людей соответствующих образ-
ных понятий и слов.

– «Сущность», почему современный язык не всегда способен 
выразить полный объём прошлых знаний высокой души или 
души из другого мира? 

– Вита, в блоках памяти некоторых индивидов (прибывших 
из других миров) существуют такие понятия, которые невоз-
можно выразить на человеческом языке, так как в лексиконе лю-
дей отсутствуют соответствующие слова и образные понятия. 

Современный язык не всегда способен выразить полный объ-
ём прошлых знаний высокой души или души из другого мира, и 
её интеллект будет проявлен не в полной мере. 

Человек может обладать такими знаниями и понятиями, ко-
торые в данной материальной жизни невозможно выразить, на-
столько отличаются все прочие его условия жизни от настоя-
щих. 

В земном мире таких понятий может просто не существо-
вать. Например, Кришна, Будда, Христос, Магомед, и многие 
другие посланники Высшего имели огромный опыт прошлого, 
который был заблокирован, чтобы вывести их на уровень пони-
мания того народа, с которым они общались. 

Поэтому они легко входили в сознание окружающих и мог-
ли связывать их смысловые понятия с теми великими истинами 
более высокого порядка, которые давались Свыше. Они прини-
мали эти истины и переводили их в устной форме на уровень 
понимания основных масс населения. 

Но подобную деятельность они могли проводить только с 
определённого момента своей жизни, когда включалась про-
грамма на данный род деятельности. А до этого вели себя до-
вольно приземлённо. Всё это выполняла их программа, вклю-
чающая в себя требуемую степень их развития на различных 
этапах жизни. 

– «Сущность», почему посланникам, невозможно передать 
истинную реальность высших знаний людям?

– Вита, в космосе и в нашем физическом мире существует 
множество таких построений, процессов, связей, которые чело-
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век не может себе представить и перевести в словесную форму, 
поэтому его речь и прочие способы выражения информации не 
в состоянии отобразить в полном объёме всё, что существует 
вне поля его зрения. По этой причине посланникам, например, 
невозможно передать истинную реальность высших знаний лю-
дям.

– «Сущность», человеку присущи ум, интеллект, разум, Выс-
ший Разум. Что они означают? 

 – Вита, человек всегда считал, что мышление зависит от его 
ума, источником которого служит головной мозг. Если человек 
обладает физическим мозгом, значит, он обладает и умом. Од-
нако вылет души после смерти не подтверждает наличие его у 
многих душ. 

 Молодые души не обладают способностью мыслить, потому 
что у них не разработаны тонкие конструкции, формирующие 
ум человека. Ум по своим понятиям должен соответствовать той 
форме, в которую воплощается душа. Ум условно можно счи-
тать начальной стадией зарождения Высшего Разума в человеке. 

У людей имеется несколько понятий – это ум, интеллект, раз-
ум, которые он связывает с процессами мышления и выделяет 
их в особые качества, позволяющие ему создавать мысль, тво-
рить, осознавать физические процессы и т.д.

Накопленные знания, опыт формируют Разум человека, его 
потенцию использовать для личных целей имеющиеся у него 
в матрице понятия. Разум включает в себя некоторые свойства 
подсознания, например, интуицию, процессы мышления. Он 
строится на основе приобретения знаний об окружающей дей-
ствительности и о себе самом. 

– «Сущность», Разум относится только к конструкции души? 
 – Да, Вита, Разум относится только к конструкции души, её 

матрицам, совокупность работы которых создаёт главную его 
функцию (для человека) – способность мыслить. У Высших 
форм Разум порождает ряд других функций. В применении к 
человеку понятие разума часто используется как понятие, обоб-
щающее ум, интеллект.

– «Сущность», интеллект – это зачатки разума?



249

– Да, Вита, интеллект – это зачатки разума. Ум низшая степе-
нью развития разума человека, интеллект – это его средняя ста-
дия развития. (Менталитет – синоним интеллекта.) Разум – это 
высшая стадия развития ума и интеллекта для человека. 

– «Сущность», а, Сверхразум выражает способность выхо-
дить за пределы человеческих возможностей?

– Да, Вита, Сверхразум (по отношению к человеку) выражает 
способность выходить за пределы человеческих возможностей. 
То есть, ум, интеллект (менталитет), разум, сверхразум – это 
различные степени развития мыслительной деятельности чело-
века. Развитие этого качества имеет огромное значение, так как 
ему (качеству) принадлежит вечность: оно будет совершенство-
ваться бесконечно.

– «Сущность», Разум для человека – это, что?
– Вита, Разум для человека – это способность мыслить, дей-

ствовать сообразно осознаваемым задачам и жизненным ситуа-
циям, творить новое, рождать идеи. Ум может даваться авансом, 
а интеллект (менталитет) только нарабатывается самим челове-
ком, и в этом – разница между ними. 

– «Сущность», какова разница между понятиями: ум, интел-
лект (менталитет), разум, сверхразум?

– Вита, разница также – в степени их развития, и в работе 
конструкций. Интеллект задействует в работе большее число 
тонких конструкций, чем просто ум. Ум, являясь низшей сту-
пенью разума, развивается через накопление опыта, знаний, и 
в процессе совершенствования трансформируется в более вы-
сокую стадию развития – интеллект, а затем в разум, который, в 
свою очередь, по мере эволюционирования переходит в катего-
рию Высшего Разума. А Высший Разум тоже имеет различную 
уровневую систематизацию, или свою иерархию.

Начальный ум у молодых душ связан с программой, то есть 
он даётся душе искусственно как понимание новой формы сво-
его бытия. За счёт работы программы молодая душа начинает 
разрабатывать матрицу слова, матрицу понятий. И через неко-
торое число воплощений у души появляется свой ум, соответ-
ствующий человеческой стадии развития. 
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Далее от стадии к стадии она его разрабатывает и у неё появ-
ляется интеллект. Свой ум появляется, когда человек начинает 
самостоятельно мыслить и решать какие-то задачи. 

То есть: Ум – это способность адекватно оценивать окружа-
ющую действительность и выстраивать определённую линию 
поведения в направлении достижения цели. 

– «Сущность», почему на начальной стадии развития души 
уму не присуща способность самостоятельно мыслить?

– Да, Вита, на начальной стадии развития души уму не при-
суща способность самостоятельно мыслить. Мышление челове-
ка развивается на основе деятельности ума при включении в ра-
боту механизмов, заложенных в конструкцию формы человека. 

– «Сущность», как работают мышление и ум?
– Вита, мышление и ум работают взаимообразно: сначала 

мышление развивает ум (по программе), а затем ум способ-
ствует более активному течению процессов мышления. Разви-
ваясь, человек совершенствует и одно, и другое (и ум, и мыш-
ление).

Ум обеспечивает способность мыслить и поступать разумно, 
то есть, правильно выстраивая свою линию поведения, сообраз-
но требованиям человеческого существования. На начальной 
стадии развития души уму не присуща способность самостоя-
тельно мыслить. 

 Душа учится подчиняться законам разумно, осознанно, так 
как без этого, без умения существовать по законам, не нарушая 
их, она не будет допущена в Высшие миры. Поэтому человек 
привыкает жить по правилам и в определённых границах, уста-
новленных обществом.

 На основе этого ум постигает наличие в мире законов. Он 
помогает человеку нарабатывать какие-то человеческие каче-
ства осознанно, развивает в человеке способность планировать 
будущее, творить и строить окружающий мир по своему усмо-
трению. 

Начальные души человека обладают примитивным умом. Ум 
есть продукт совершенствования человека по программам, со-
ставляемым ему Высшими. Исключение составляют космиче-
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ские души, приходящие из других миров и развивающие свой 
ум другими путями. 

– «Сущность», какая перспектива ума человека?
– Вита, в перспективе ум человека должен достичь в своём 

развитии состояния Высшего Разума. Каждая форма существо-
вания действует в соответствии со своей программой, задаю-
щей стиль её поведения и понимания своего образа жизни.

 Ум включает в себя понимание не только своего существо-
вания, но и других пограничных форм и состояний. Интеллект 
– это способность мыслить, совершать разумные действия, по-
знавать. Он базируется на понятиях человека, накопленных в 
прошлом.

 Интеллект – это качества ума, наработанные в процессе про-
хождения программ, он включает способность планировать, 
ставить цели, творить по своему пониманию мир.

 Чем больше знаний накоплено в подсознании, тем выше ин-
теллект. Работоспособность интеллекта зависит от состояния 
физических конструкций человека, а также цели программы его 
развития.

Степень использования интеллекта в том либо ином вопло-
щении зависит от программы и целей его развития. Разум стре-
мится познать всё как единое целое. 

Это – познание причин, уходящих в прошлое, и следствий, 
уходящих в будущее. Это взаимосвязь частного с общим в бес-
конечной последовательности отношений. Разум в целях позна-
ния старается всё объединить и тем самым установить общие 
закономерности. 

Он всегда направлен к высшему, к Абсолюту. То есть, ум, 
интеллект, разум можно отнести к одному и тому же качеству, 
соответствующему различным Уровням развития. Разные Уров-
ни функционально в процессах мышления будут задействованы 
разные конструкции тонкого плана. 

Ум будет развиваться на основе совершенствования физиче-
ского мозга, программы и астральной оболочки. Интеллект под-
ключает к этой работе ментальную, каузальную оболочки (на-
чинает их разрабатывать), матрицы слова и понятий. Высший 
Разум подключает подсознание, интуицию.
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– «Сущность», что подразумевает с понятием Высший Разум 
человек?

– Вита, с понятием Высший Разум человек олицетворяет 
высокоразвитую космическую сущность, способную творить 
миры и всё прочее в них. К этому понятию можно отнести Выс-
шие Личности из его иерархии. 

То есть, всех, кто находится выше человека в тонком мире и 
управляет им, можно отнести к Высшему Разуму как превосхо-
дящих человека по степени развития. 

 Высший Разум – это высокоразвитая личность, обладающая 
необычайно огромными интеллектуальными качествами, руко-
водящая другими высокоразвитыми индивидами в энергомирах 
мироздания. Мыслительные процессы у неё строятся на автома-
тических функциях матрицы.

– «Сущность», Высший Разум для человека, что подразуме-
вает?

– Вита, Высший Разум для человека является управляющей 
структурой, охватывающей управлением и созиданием огром-
ные пространства мироздания, в котором всё развивается по его 
замыслам и программам. Данный Разум составляют самые вы-
сокочастотные и чистые энергии, самые мощные и всепроника-
ющие. Он обладает свойством самоорганизации.

Высший Разум включает в себя понятие Высший, как част-
ной субстанции. Но подобных высоких Высших Личностей, по-
ложительных и отрицательных, – в его подчинении множество. 

И все они находятся на разных Уровнях развития. Тот орга-
низм, который относится к Высшему Разуму, именуют космоор-
ганизмом, подразумевая под ним всю материю, слагающую его.

– «Сущность», можно ли сравнивать Высший и Высший Раз-
ум как две самостоятельные личности?

– Вита, если сравнивать Высший и Высший Разум как две 
самостоятельные личности, то Высший есть Абсолют меньшего 
цикла развития, а Высший Разум – это абсолют огромного цик-
ла развития. Между ними может быть множество промежуточ-
ных циклов как промежуточных иерархий восхождения.

Для человека Высший может быть и Высшим Разумом, и 
Абсолютом, и Сверхразумом. Другие Высшие могут называть-
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ся Абсолютами, когда имеется в виду определённая тенденция 
развития, завершающаяся конкретной степенью совершенство-
вания. 

То есть, различные стадии развития разума вызывают появ-
ление у души новых необычных способностей. Чем выше Уро-
вень разума, тем больше становится возможностей его реализа-
ции в мироздании.

– «Сущность», ныне, на какой стадии развития находится че-
ловек?

– Вита, ныне человек находится на стадии развития в себе 
ума и интеллекта. Высший Разум у него появится позднее, ког-
да он научится мыслить матрицей подсознания. Матрица нач-
нёт работать без вспомогательных конструкций физического и 
эфирного плана. 

После этого человек сможет перейти в вечное существова-
ние. И далее его восхождение по ступеням Божественной иерар-
хии будет сопровождаться наращиванием необычных свойств 
разума.

– «Сущность», человеку присуще сознание и подсознание, а 
что представляет собой сознание?

– Вита, у человека имеется множество понятий, связанных 
с работой его физического мозга. Это мысль, мышление, ин-
теллект, разум, сознание и др. Каждое из них выражает что-то 
конкретное: мышление – это процесс мыслеобразования, мысль 
– это производная данного процесса, интеллект – способность 
мыслить и совершать разумные поступки, познавать, строить, 
творить. Интеллект формируется только в процессе развития и 
формирует разум, который является более высокой ступенью 
его развития. 

Сознание – это качество, позволяющее ощущать человеку 
своё «я», осмысливать, осознавать свою отстранённость от дру-
гих форм. Оно помогает выделять ощущение своего «я», оно 
заложено как определённый механизм индивидуальности в по-
стоянную конструкцию души. Осознание находится в том, что 
не может измениться в своей основе. 
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Постоянные конструкции души изменяются в процессе раз-
вития, но всё то, что уже приобретено, входит в постоянные её 
составляющие. Поэтому начальная основа, в которой заложено 
осознание себя, всегда постоянна и неизменна. Но одно осозна-
ние себя – это всего лишь малая часть того, что включает созна-
ние. Оно является совокупностью многих составляющих.

Само слово «со – знание» означает «совместные знания», по-
зволяющие осознавать себя на физическом плане как личность. 
Но у человека в этом осознании принимает участие физический 
мозг совместно с подсознанием души. На тонком плане осозна-
ние происходит несколько по-другому. Это ему предстоит по-
нять и прочувствовать только в далёком будущем.

– «Сущность», когда у человека появляется сознание?
 – Вита, сознание, соответствующее человеческому, появля-

ется у него в первой же его жизни, к её концу. То есть в первом 
воплощении он рождается без наличия человеческого сознания 
и живёт исключительно по программе так, что в ходе прожива-
ния нарабатывает его к моменту смерти. 

К концу первой жизни, он приобретает уже человеческое со-
знание, нарабатывая его сам. От жизни к жизни далее проис-
ходит наращивание его за счёт обогащения души жизненным 
опытом и постижения знаний. 

Любые знания, повышающие интеллект, способствуют росту 
сознания. Благодаря его наличию человек способен выражать 
личное отношение к окружающему, делать самостоятельную 
оценку чего-либо. Сознание помогает познавать мир.

– «Сущность», какова взаимосвязь между интеллектом и со-
знанием? 

– Вита, прослеживается их взаимосвязь: сознание способ-
ствует развитию интеллекта, а интеллект – сознания. Одно по-
могает прогрессу другого. Сознание – это продукт развития че-
ловека, является временным качеством и по мере эволюциони-
рования преобразуется в качество сознательности, являющееся 
более высоким по Уровню. 

Молодые души не обладают сознательностью, у них оно раз-
вивается позднее на основе сознания. У всех людей она разная 
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и зависит в основном от опыта прошлых жизней, от тех качеств, 
которые человек приобрёл при прохождении всевозможных 
жизненных ситуаций.

– «Сущность», какие типы сознания существуют?
 – Вита, человек знает три основных типа сознания: простое, 

среднее и сверхсознание, хотя их гораздо больше. Типы со-
знания соответствуют Уровням развития людей, тем Уровням, 
которые он обязан пройти на Земле в человеческой иерархии. 
Всего Уровней развития сто. Это сто ступеней восхождения, ко-
торые он должен пройти в ходе реинкарнаций. 

В зависимости от того, какой опыт он приобрёл за предше-
ствующие жизни, он подключается к соответствующему Уров-
ню развития земного плана. Принадлежность человека к тому 
или иному Уровню определяет и его уровень сознания.

 Так увязываются между собой опыт многих жизней и раз-
ный уровень сознания. Люди мечтают обладать сверхсознани-
ем, но сверхсознание невозможно приобрести за одну жизнь, и 
никакие методики этому не помогут. 

– «Сущность», возможно ли у человека сверхсознание?
– Вита, сверхсознание возможно только у высокоразвитых 

личностей, потому что оно вмещает в себя большой опыт про-
шлых жизней, и большой объём разнокачественных энергий. 

Человек с подобным сознанием прошёл длинную цепь во-
площений и накопил огромный опыт, поэтому у него – сверх-
сознание. Он знает больше других, видит то, что не замечают 
остальные, и чувствует тоньше.

Если душа приобрела такое качество, как сознание, то далее 
оно способно прогрессировать и в других формах существова-
ния, но стоящих эволюционно выше человека. Но сознание яв-
ляется не обязательным качеством, через которое должно про-
ходить совершенствование души. 

– «Сущность», есть ли миры, в которых развитие происходит 
без участия сознания?

– Да, Вита, есть миры, в которых развитие происходит без 
участия сознания. Оно им не требуется. Также оно отсутствует 
в очень высоких мирах. Они могут жить без сознания, так как у 
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них – другая форма разума и работают другие высшие качества. 
Это качество появляется у определённых форм по ходу эволю-
ции души и затем исчезает, трансформируясь в более высокое 
качество.

 – «Сущность», что влияет на развитие сознания? 
 – Вита, сознание является промежуточным звеном в раз-

витии души между стадиями животного и высшего существа. 
Именно в человеческой форме существования оно приобретает 
особые качества, которые не свойственны прочим формам. 

Оно является промежуточным процессом, который полу-
чает душа при прохождении формы человека для наработки 
определённого качества осознания себя и всего окружающего 
в земном мире. Данное качество введено на соответствующей 
стадии развития души для наработки ею других, более высо-
ких функций.

 – «Сущность», что влияет на изменение сознания? 
 – Вита, на развитие сознания влияет прошлый опыт, нака-

пливаемый в предшествующих инкарнациях. Чем больше жиз-
ней проживает индивид, тем сознание его становится шире.

 Так как само проживание в социальной среде, подчинение 
определённым её правилам, наблюдения за жизнью окружа-
ющих способствуют приобретению какого-то определённого 
опыта.

В настоящем же воплощении появляется множество других 
факторов, способствующих его росту. Развитие мышления, па-
мяти, интеллекта способствуют совершенствованию сознания. 
В основном, на него влияют жизненный опыт и всё, за счет чего 
оно приобретается, а это – различные ситуации бытия, особен-
но чрезвычайные, а также чувства. 

Чувства помогают осознавать плохое и хорошее, радостное и 
трагическое, сознание подводится к пониманию противополож-
ностей эволюционных путей развития. 

 То есть, новый уровень развития позволяет душе осознавать 
через введение дополнительных процессов в конструкцию фор-
мы такие эволюционные движения в мироздании, которые не 
даёт низкий Уровень существования. 
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– «Сущность», что необходимо сделать, чтобы подтянуть 
уровень сознания до уровня интеллекта,

– Вита, чтобы подтянуть уровень сознания до уровня интел-
лекта, жизнь человека строят из таких ситуаций, которые вклю-
чают в себя страдания. Высокий интеллект в случаях страдания 
позволяет быстрее осмыслить происходящее и сделать правиль-
ный вывод. Но у каждого человека всё происходит индивиду-
ально.

 На Высших ступенях иерархии душа развивается не через 
страдания, а через расширенное сверхсознание. Это уже совер-
шенно другое качество. В любом случае данному качеству по-
могают прогрессировать знания.

На Высших ступенях развития они приобретают другое вы-
ражение: сначала выступают в форме числа, потом в форме 
энергии и т.д. В сознание идет только жизненный опыт. 

Любовь формируется на одних ситуациях жизни, интеллект 
– на других, честность – на третьих. Поэтому и для развития со-
знания требуются определённые ситуации.

– «Сущность», что является самым важным в развитии со-
знания до уровня интеллекта?

– Вита, самым важным в развитии сознания является про-
грамма, составляемая для каждого человека Высшими. Она 
учитывает все тонкости его индивидуального совершенствова-
ния в каждом отдельном случае. У всех людей на Земле созна-
ние развивается на основе программы. 

Достаточно развитые личности обладают способностью раз-
дваивать своё сознание, они могут одновременно находиться в 
физическом теле и в тонком плане. Но для раздвоения необхо-
дима мощная энергия, поэтому такой человек должен обладать 
большой энергетикой. 

– «Сущность», почему происходит раздвоение сознания? 
 – Вита, раздвоение сознания происходит на основе наличия 

у человека тонких тел. За счёт определённых практик человек 
получает возможность самостоятельно отделяться в астральной 
оболочке от физического тела, сохраняя при этом связь с ним за 
счёт наличия серебряной нити. 



258

Сознание раздваивается, так как каждая оболочка обладает 
своим центр-мозгом, каждый из которых способен проявлять 
себя в определённой степени. Отделившаяся часть представля-
ет собой тонкоматериальный энергетический двойник. Но что-
бы такое осуществить, человек должен обладать высокой энер-
гией и знанием данных процессов.

Кроме того, у людей, которые способны вылетать из своего 
тела, идет еще приобретение опыта из параллельных миров. От-
туда они получают дополнительную информацию, и сознание у 
них формируется с учетом знаний параллельных миров. 

Но и после смерти у людей не прекращается работа созна-
ния. Оно передаётся на все последующие жизни. Интеллект 
тоже сохраняется, но какие-то знания стираются, а всё, что ка-
сается сознания, остаётся. Поэтому сознание есть первооснова 
в развитии, но до некоторого Уровня развития души. Дальше в 
основу развития берётся другое качество.

 – «Сущность», что такое космическое сознание? 
 – Вита, космическое сознание включает в себя огромный 

объём новых знаний и понятий о космосе и представляет собой 
суммарный опыт прошлого в сфере неземного бытия. 

 – «Сущность», что такое озарение?
 – Вита, озарение же это кратковременный взгляд в иной мир. 

Душа при этом никуда не вылетает. Озарение – это открытие 
канала связи между человеком и Определителем на некоторую 
максимальную величину. 

 В момент озарения открывается канал, и человеку в мозг по-
ступает мощный объём энергии, которую человек может вос-
принимать как очень яркий свет или, если он более подготовлен 
к приёму такой энергии, то может расшифровать её в виде опре-
делённых образов, часто космического порядка, или в словес-
ной форме, или ещё каким-либо способом.

 Озарение рушит старые представления настоящей жизни 
человека и неожиданно для него самого открывает наличие 
другого мира, других знаний, поэтому оно (озарение) всегда 
воспринимается человеком как чудо, как нечто сверхъесте-
ственное. 
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 – «Сущность», что является причиной Озарения или откры-
тию подобного канала?

 – Вита, толчком к Озарения или открытию подобного канала 
является большое желание человека узнать что-то новое поми-
мо земных знаний, а также и желание его Определителя помочь 
человеку, вывести его на новый виток познания, на новую сту-
пень эволюции. 

Озарению сопутствует взаимное желание человека, Опреде-
лителя и наличие заранее спланированной ситуации, включа-
ющей подобное событие. Когда эти три условия выполняются, 
Определитель посылает определенную энергию для раскрытия 
канала человека, но не у каждого живущего на Земле может рас-
крыться подобный канал, это возможно только у особо энерге-
тичных людей. 

– «Сущность», в процессе озарения возможны ли поломки 
тонких конструкций, появление нарушений в работе физическо-
го тела.

 – Вита, всё зависит от мастерства и уровня знаний Опреде-
лителя. Если Он достаточно знает физическую структуру свое-
го подопечного и потенциал его энергетических составляющих 
тонких оболочек, то ничего непредвиденного не произойдет, и 
открытие канала явится озарением, а не разрушением.

Если же Определитель не учтет физические возможности 
тела человека, и оно окажется рассчитанным на восприятие 
меньшего потенциала энергий, чем ему посылает Определи-
тель, то может наступить даже смерть или возникнут какие-ни-
будь неполадки в организме. 

Обычно прорываются слабые места, то есть в больных орга-
нах может наблюдаться обострение заболеваний. Если же Опре-
делитель не учтет какие-то тонкие составляющие в структуре 
человека, то под влиянием мощной энергии могут происходить 
прорывы в тонких оболочках, их разбалансировка, что приво-
дит человека к сумасшествию. 

Но всё это случается крайне редко, так как прежде, чем со-
вершить подачу энергии, Определитель производит точные рас-
четы состояния человека и того потенциала энергии, который он 
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способен принять. Озарение помогает, как бы вспомнить нечто 
из своего прошлого, из части наличия космического сознания.

 – «Сущность», в чем отличия земного сознания от космиче-
ского?

 – Вита, само слово «космическое» предполагает о наличии 
у человека совершенно других знаний, чем земные или около-
земные, относящиеся к исследованиям ближних материальных 
планет и полётов к ним. 

Человек пытается свои земные знания распространить всё 
дальше в космос, то есть, частное пытается приписать всему 
общему, что неверно, и искажает его представления о космиче-
ском пространстве.

Космическое сознание – это знание и понимание всего того, 
что находится за пределами Земли и пребывает во множестве 
измерений, знание и понимание Вселенной, Естества, мирозда-
ния, включая, и новые знания о Земле со всеми её мирами. 

Это – также знание Высших миров, находящихся за гранью 
видимости, с делением их на два оппозиционных пути развития 
– положительный и отрицательный.

Космическое сознание не появляется в результате одного 
какого-то озарения, а приобретается в результате большого тру-
да, большой работы души, накапливающей в ходе жизни опыт, 
понятия о Вселенной и космосе, его обитателях и познании об-
щих и частных закономерностей существования. Оно включает 
не только знания о физических мирах, но, об энергетических, 
так как их больше, и больше материалов для их изучения.

– «Сущность», почему человек воспринимает их как озаре-
ние?

 – Вита, человек воспринимает их как озарение, так как оно 
связано с мощным энергопотенциалом, который несут в себе по-
сылаемые знания. Обычно даются не частные понятия, а цель-
ные. Так как эти понятия – высшего Уровня, то они несут в себе 
мощный энергетический потенциал, мощную энергию, которую 
человек ощущает, или видит как нечто светящееся, как яркую 
вспышку; может чувствовать физический жар, и одновременно 
ему открывается та область знаний, которая для многих остаёт-
ся неизвестной, или даётся виденье мира в целом. 
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 На человека обрушивается мощная энергия Тело человека 
должно быть подготовлено для принятия такого мощного разря-
да тонкой Энергии, то есть его тонкие структуры, всё его энер-
гетическое построение заранее должны быть рассчитаны на та-
кой потенциал, чтобы не сгореть. 

А чтобы понять информацию, заключённую в энергетиче-
ском потенциале, надо быть достаточно подготовленным ум-
ственно. Иногда за озарение принимают включение объёмного 
виденья души, виденье астральной оболочкой тонкого мира. 

После такого открытия человек, естественно, по-новому смо-
трит на мир, ищет новых знаний, расширяющих его познание о 
том, что он видел. Космическое сознание вырабатывается толь-
ко в результате огромного труда познания, духовной работы с 
Высшей информацией, которую дают Учителя человечества. 
Оно нарабатывается душой постепенно, и только от самого че-
ловека зависит – приобретёт он его или нет.

 – «Сущность», что такое планы сознания, или Уровней?
 – Вита, человеческое сознание многое открывает человеку 

не только в восприятии, но и в понимании окружающего мира. 
Человек начинает уже осмысливать мир, в котором живёт, кон-
структивно и функционально. Сознание человека даёт одни по-
нятия, сознание Высших существ – даёт понятия, которые оста-
ются вне осознания человека. 

Это всё говорит о наличии планов сознания, или Уровней. 
Каждая форма обладает своим обособленным восприятием 
мира и своего существования в нём, и своим индивидуальным 
сознанием, присущим только данной форме и никакой другой. 

 – «Сущность», каковы особенности сознания?
 – Вита, сознание можно рассматривать двояко. Оно как осо-

бое качество позволяет отделять себя от окружающих предме-
тов и явлений, даёт возможность ощущать себя в космосе как 
некоторую индивидуальную личность.

 С другой стороны, сознание – это способность познавать 
мир и преобразовывать его в зависимости от степени развития 
интеллекта и принадлежности к Уровню развития. Оно помога-
ет мыслить, выражать личное отношение к окружающему. 
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Сознание вторично по отношению к подсознанию. Оно нака-
пливает текущие знания и пользуется временной информацией 
для своих целей. Сознание включает мощный преобразующий 
фактор, и на основе него душа, совершенствуя себя, совершен-
ствует и мир вокруг. 

Сознание – есть механизм преобразования энергий внутри 
души человека и снаружи за счёт той деятельности, на которую 
оно способно. Сознание – есть механизм преобразования вну-
треннего мира человека и мира внешнего по отношению к фи-
зической оболочке, в которую заключена данная душа. 

Чем выше сознание, тем больше преобразований оно способ-
но совершить и внутри себя, и снаружи. И наоборот, чем мень-
шим сознанием обладает человек, тем меньше он способен про-
извести преобразований и вовне, и внутри себя.

 – «Сущность», сознание – это величина постоянная?
 – Вита, сознание есть величина не постоянная, не константа. 

Придя в этот или другой мир с одним сознанием, человек уходит 
из него с другим сознанием. Уменьшаться сознание не может, 
оно обладает тенденцией только увеличиваться или оставаться 
на том же уровне, на котором душа приходит в жизнь. 

Деградация человека не способна уменьшить его сознание, 
а, происходит консервация сознания, остановка его на прежнем 
уровне за счёт блокировки тех запасов энергии души, которые 
были приобретены ею при более благоприятных условиях раз-
вития. 

– «Сущность», тогда, что такое сознание?
 – Вита, сознание – это главный преобразующий механизм 

на любом Уровне развития человека. В виду того, что на Земле 
существует множество Уровней развития человека, то каждому 
Уровню присуще своё сознание.

 Так как ныне всё человечество пока ещё не дошло даже до 
середины этой иерархии (не достигло пятидесятого Уровня), то 
планы сознания подразделяют в основном на пять планов, каж-
дый из которых объединяет по десять Уровней сознания, так как 
в пределах Уровней сознание индивидов особо не отличается. 

 – «Сущность», как происходит развитие сознания?
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 – Вита, развитие сознания происходит через познание, через 
решение каких-то жизненных проблем, за счёт участия в раз-
личных ситуациях, действиях, приобретения жизненного опы-
та. 

Малоразвитые индивиды имеют мало накоплений в душе, а 
поэтому обладают слабым энергетическим потенциалом. Они 
наращивают его через участие в жизненных ситуациях, реше-
нии бытовых проблем.

Личности среднего Уровня, относящиеся к среднепотенци-
альным душам, включают в процесс своего совершенствова-
ния сознания творчество, информацию и знания, созданные 
другими. Активно принимают участие в преобразовании окру-
жающего мира. Они начинают приобретать социальный опыт. 
Высокопотенциальные личности включают знания и работу с 
ситуацией и своей, и других. 

 – «Сущность», в чём заключается работа с ситуацией? 
 – Вита, на человеческом плане бытия это выражается в том, 

что человек руководит массами, ввергая их в какие-то большие 
процессы, например, в работу предприятия, в какие-то партии, 
союзы, войны и т.д. 

 Высокопотенциальные личности руководят низкой средне-
потенциальными индивидами, влияя на их сознание и заставляя 
так или иначе перерабатывать все те энергии, которые принад-
лежат данному Уровню, или миру. Высшее сознание действует 
не так, как низшее, потому что понимает суть происходящих 
процессов.

 И то, чего будет избегать и бояться низшее сознание, высшее, 
наоборот, будет стремиться преобразовать и устроить должным 
образом. От чего низший бежит, к тому высший стремится.

– «Сущность», в высших мирах, что является толчком к на-
чалу преобразований?

 – Вита, в высших мирах толчком к началу преобразований 
на одном Уровне служат импульсы Сверху, получаемые высоко-
развитыми личностями, которые расшифровывают их сначала 
в общедоступную для понимания других идею, а потом уже и в 
более действенные предприятия.
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Сначала идут преобразования в планах сознания, то есть со-
вершается мысленная трансформация, которая затем приводит 
к изменениям прочую материю существующего Уровня. 

На земном плане бытия это выражается, например, в стро-
ительстве заводов, всевозможных предприятий, жилых домов, 
коммуникаций и прочих сооружений, создании школ, новых 
жанров в искусстве. В ходе работы планов сознания земных 
Уровней меняется лик планеты. 

 – «Сущность», что же такое планы сознания? 
 – Вита, планы сознания – это сознания, соответствующие 

разным Уровням развития. В них можно выделить планы созна-
ния земного мира и планы сознания, принадлежащие различ-
ным мирам в иерархии Высшего. Существуют, ряд планы созна-
ния, которые объединяют индивидов по подобному пониманию 
себя и мира, а также по энергопотенциалу.

Первый, самый низкий план сознания в сфере человеческого 
бытия составляют индивиды, недавно пришедшие из животно-
го мира, полные низких страстей и желаний, с отсутствием вся-
кого интеллекта, точнее их интеллект ограничивается бытовой 
сферой и выше не поднимается. Все они обладают низким по-
тенциалом души. 

Эта категория низкопотенциальных личностей способна вы-
полнять только грубую физическую работу, так как в них са-
мих заложена грубая энергия. Сознание не связано с языковой 
формой общения, в других мирах словесная речь отсутствует у 
индивидов, их сознание превышает сознание человека. 

 Второй план сознания составляют индивиды, обладающие 
уже некоторым интеллектом, позволяющим осваивать им ре-
мёсла, сельское хозяйство и прочее.

Третий земной план сознания составляет интеллигенция, 
наиболее развивающая астральный, чувственный, ментальный, 
духовный планы сознания. Одни из них идут в развитии через 
чувства, утончая и совершенствуя их, другие идут через разви-
тие интеллекта. И те, и другие способны руководить, управлять 
небольшими группами людей.

 В этот же план входит и духовный путь развития, то есть не-
которые единицы выбирают путь совершенствования через ре-
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лигию и религиозные учения. Этот план сознания самый много-
численный, так как имеет три пути развития сознания (астраль-
ный, ментальный, духовный).

Четвёртый план сознания резко уменьшается в своём количе-
ственном выражении. Сюда прорываются из миллионов десят-
ки тысяч. В этом плане путь развития сознания через чувства 
уже отсутствует. 

Они наличествуют в незначительном объёме. Остаются два 
пути совершенствования – ментальный и духовный через ин-
теллект и высшие духовные процессы.

Пятый план сознания – это Уровень посвящённых, и учите-
лей человечества, работающих на Земле. Посвящённые могут 
получать сверхзнания по наследству или от других Учителей 
человечества.

 Они получают информацию непосредственно от своих Опре-
делителей или иерархических Систем, с которыми общаются. 
Это – новая информация, новая энергия.

 – «Сущность», каков процесс внедрение новых энергий в 
земной план? 

 – Вита, внедрение новых энергий в земной план начинается 
Сверху через послание на Землю Свыше конкретных указаний, 
которые принимают посланники. Они обладают расширенным 
сознанием и осуществляют большие духовные преобразования 
в общечеловеческих массах.

 То есть, ныне на Земле присутствует пять основных планов 
сознания для людей. Планы сознания иерархии Высшего более 
многочисленны, и на них происходит более чёткое разграниче-
ние их по степени развития. 

Самый низкий иерархический Уровень составляют предста-
вители, работающие непосредственно с человечеством. Здесь 
задействованы многие небесные специалисты, включая Опре-
делителей, работников Распределителей, занимающихся рас-
пределением душ после смерти; много специалистов, работаю-
щих с биологией человека.

 То есть, изменяющих его клетку и структуру, проводящих 
всякие эксперименты, много также небесных конструкторов, 
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изобретателей, творческих работников, внедряющих новые 
жанры искусства в человеческую среду и т.д.

Следующий Уровень составляют более высокие Определи-
тели, ведущие крупных руководителей, политических деятелей. 
Здесь же пребывают Учредители, составляющие программы и 
прочее. 

Вышележащие планы сознания образуют ещё более разви-
тые Личности – Управители, и так далее до определённых вы-
сот, где иерархия переходит в новое состояние, и, в новый план 
сознания.

– «Сущность», что включает в себя вычислительный план со-
знания?

– Вита, в планах сознания можно выделить по каждому Уров-
ню два типа сознания: творческое и вычислительное, или рас-
чётное. Вычислительный план сознания включает в себя рабо-
ту, связанную с расчётами, программированием, изобретатель-
ством технических установок, процессами очищения, рекон-
струкции, техники тонкого плана и т.д. 

Творческие планы сознания направлены на созидание, твор-
чество, восстановление, объединение, планирование и прочее. 
Но эти два типа сознания работают с разными по качеству ви-
дами энергий: расчётное сознание работает с отрицательными 
энергиями, а творческое – с положительными.

В Иерархиях оба плана сознания работают воедино на одну 
общую идею, общую цель. Механизмы работы планов сознания 
на многих Уровнях разные. На земных планах механизм работы 
сознания сводится к работе интеллекта с ментальными и духов-
ными энергиями. 

На Уровне Определителей – это работа световых энергий. 
Ещё выше механизм работы сознания сводится к работе с бо-
лее высоким спектром энергий, обладающих большим потен-
циалом и мощью. Эти способы человечеству уже не известны и 
непостижимы на данном уровне его понимания.

 – «Сущность», как формируется сознание человека?
 – Вита, сознание относится к конструкциям тонкого плана, 

это матрица с ячейками, в которые происходит набор энергий 
разных типов, наполнение ячеек составляют энергии. 
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Сознание человека формируется из энергий разных Уровней 
и качеств. Одна ячейка создаёт одно энергокачество. Сознание 
каждой личности составляют энергокачества, каждое из кото-
рых имеет собственный Уровень развития. Например, качество 
смелости имеет один Уровень, а качество духовности – другой, 
более высокий. 

То есть, каждое качество распределяется в сознании человека 
согласно системе иерархического распределения. Построение 
этих качеств, происходит снизу вверх через функцию осозна-
ния, осмысления и практической работы. 

Так как человек последовательно проходит Уровни разви-
тия, то соответственно прорабатывает соответствующий спектр 
энергий и строит из него все свои качества, включая сознание и 
подсознание. Прошёл Уровень – в ячейке сознания отложилась 
энергия данного Уровня, что означает построение какого-то ка-
чества. 

Прошёл другой Уровень – откладываются энергии следую-
щего спектра и формируются другие качества через заполнение 
разных ячеек матрицы сознания.

Один Уровень может формировать несколько разных качеств 
из энергий своего спектра, но любое распределение энергий в 
ячейках происходит по их частоте в направлении от низших к 
высшим. 

В ячейке сознания наблюдается Уровневое построение лю-
бого качества, и в этом проглядывает общая тенденция постро-
ения и мироздания, и человека.

– «Сущность», как происходит совершенствование сознание 
человека?

 – Вита, сознание человека развивается в процессе познания 
мира и накапливает энергии качества, которые у каждой лично-
сти индивидуальны. Но качества (например, такие как матема-
тические, организаторские, художественные, паранормальные и 
другие способности) имеют свой уровень развития: на одном 
Уровне они могут быть, а на другом уже отсутствовать. 

В сознании человека каждое качество формируется только 
на принципе осознания, осмысления. Познал истину низкого 
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Уровня правильно – соответственно в ячейке появилось первое 
накопление, энергия этого Уровня. 

Если дальше он будет, допустим в последующих жизнях, по-
вторять осмысливать то же самое знание и того же Уровня, то 
аналогичная энергия будет сбрасываться как ненужная. 

В ячейке появилась уже энергия данного Уровня, а её требу-
ется определённое количество, и поэтому всё лишнее в ячейку 
пропускаться не будет. 

Но если индивид приложит усилия и осмыслит в данном ка-
честве следующий Уровень (энергия «е»), то она обязательно 
попадёт в ячейку и построит в ней следующую ступень (второй 
Уровень). 

 И так далее качество будет строиться в иерархической по-
следовательности, развиваясь от низшей степени к высшей до 
своего нормативного показателя. Энергии в одной ячейке («к» 
и «е») однородны, но будут отличаться по Уровню (по частоте 
энергий данного диапазона).

Какого Уровня в познании одного качества индивид достиг, 
с такого он и продолжит развивать его в следующей жизни, то 
есть осознание подобной информации у него начинается с этого 
же Уровня. 

 Более высокую степень знаний человек понять не сможет, 
пока не достроит в своей ячейке Уровни данного качества до 
той ступени, которая будет соответствовать предоставляемой 
ему для понимания информации. 

То есть он должен познавать, осмысливать информацию со-
ответствующего профиля и сложности, делать какие-то прак-
тические работы, чтобы данная ячейка продолжала строиться 
иерархически. 

Понимание любой информации, предоставляемой индиви-
дам, происходит от тех Уровней, которые они достигли в про-
шлом или настоящем. 

– «Сущность», если достижения разные, то и понимание ин-
формации у них будет разным?

– Да, Вита, если достижения разные, то и понимание одной 
и той же информации у них будет совершенно разным. Один 
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индивид в ней ничего не поймет, потому что соответствующее 
качество у него находится в зачаточном состоянии, а другой 
вникнет во все тонкости и всё поймёт, так как уже достиг по 
данному качеству требуемого Уровня развития.

Сознание строит Иерархию каждого качества до его заверша-
ющего значения. В каждом мире есть свои качества, и каждое 
из них должно достигать определённых для данного плана по-
казателей. 

Но энергия набирается в ячейки матрицы медленно и не всег-
да систематически, так как человек мечется между выбором од-
ного и другого и не знает, куда ему податься и чем заниматься. 
Труд познания тяжёл. 

Личность может приобретать некоторые знания, не осозна-
вая их практического применения. Теряются качества, развити-
ем которых индивид не желает заниматься. А также теряются 
качества, в которых отсутствовал практический опыт. Он завер-
шает построение качества, как бы закрепляет его. 

Не закрепленные практикой многие качества улетучиваются 
из ячеек сознания, теряя свое значение для индивида. Особенно 
много таких временных качеств появляется у молодых душ вви-
ду непонимания их процессов совершенствования.

– «Сущность», Уровни сознания содержат в себе двухсторон-
ний вход и выход?

– Да, Вита, Уровни сознания содержат в себе двухсторонний 
вход и выход. Это значит, что на каждый Уровень сознания каче-
ство может попасть, не проходя нижние Уровни, так как оно уже 
приходит в матрицу с соответствующей сформированностью и 
мощностью. 

Поэтому в иерархию сознания качества приходят как бы со 
стороны. И улетучиваются они оттуда таким же образом, с этого 
же Уровня – в сторону, не проходя нижние Уровни, то есть, не 
опускаясь вниз. Все построения проходят в матрице, в её ячейках.

Уровни сознания обладают особенностью построения: каж-
дый из них имеет по два входа и выхода. То есть энергия ка-
чества может проходить на свой Уровень через нижележащие 
Уровни (1, 2, 3..., путь «в») и выходить так же (путь «с», но это 
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– один вход и один выход), а может попадать на положенное по 
потенциалу место, минуя уже построенные планы.

 Это – второй способ их поступления и выхода: выход «сбо-
ку». Но при таком способе качество имеет два входа и два вы-
хода и может использовать любой из них, то есть может войти 
«сбоку» с одной стороны или с другой и также выйти с одного 
«боку» или с другого.). 

Качество сразу поступает на тот Уровень, которому оно со-
ответствует по энергопотенциалу (потоки «а», «б»). Обычно 
поступление качества происходит по второму варианту. Это не-
обходимо потому, что каждый Уровень обязан быть независим 
в своем построении, так как он должен обладать определенной 
долей подвижности.

– «Сущность», сознание может укреплять однородные каче-
ства?

– Да, Вита, сознание может укреплять однородные качества. 
Это становится возможным в том случае, если какое-либо одно-
родное качество, поступившее в сознание, находит там такое же 
однородное качество, приобретённое ранее и не успевшее ещё 
улетучиться. Они соединяются, а их мощь возрастает, что по-
зволяет данному качеству повышать свой Уровень.

Однако подобные качества, не подкрепленные опытом, мо-
гут вскоре улетучиваться из сознания, покидая занятый Уро-
вень, а могут и переходить в подсознание в случае закрепления 
его практикой. Осознание через практический опыт позволяет 
качеству приобретать устойчивую форму, что наделяет его по-
стоянством. 

– «Сущность», каковы временные процессы сознании?
– Вита, сознание базируется на временных процессах, оно 

отвечает за продолжительность течения всех реакций в его кон-
струкциях. То есть устанавливается минимальный и максималь-
ный пределы для существующих в сознании действий, а также 
сроки, определяющие сами пределы существования качествен-
ных составляющих в структуре сознания. 

Сознание позволяет человеку осмысливать настоящую дей-
ствительность в многообразии её форм и проявлений. Совсем 
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приходится взаимодействовать прямо или косвенно, информа-
цию обо всем требуется фиксировать для себя как полезную или 
бесполезную. 

Сознанию приходится набирать большой объем знаний за 
одну жизнь человека, ибо от того, что и как он усвоит, зависит 
его ориентация в современных условиях.

Современность постоянно меняется, поэтому сознание, по-
могая человеку ориентироваться в настоящем, усваивает мно-
жество кратковременных знаний, которые требуются на непро-
должительный период и дальше при изменившихся условиях не 
могут быть использованы, и они улетучиваются из сознания. 

Множество разнородных качеств, помогают человеку суще-
ствовать в данной стадии развития. Чем больше таких времен-
ных качеств он приобретет, тем лучше будет ориентироваться в 
постоянно изменяющейся действительности.

– «Сущность», при завершении человеком программы жизни 
большинство временных качеств сознания покидают ли его?

– Да, Вита, при завершении человеком программы жизни 
большинство временных качеств сознания начинают покидать 
его. Поэтому, приобретенные знания, не получив дальнейшего 
развития, улетучились сразу в этой же жизни из-за слабого по-
тенциала их наработки. В сознании человека заложены специ-
альные механизмы, которые ведают длительностью пребывания 
в сознании приобретенной информации.

Знание не должно бездействовать, оно постоянно взаимодей-
ствует с настоящей действительностью, подтверждая себя или 
опровергая, Когда сознание индивида работает, в нем несконча-
емой чередой идут реакции самой разной направленности. 

Так как какое-то из приобретенных качеств продолжает разви-
ваться, а какое-то остается невостребованным, то в конструкцию 
сознания введен механизм, контролирующий длительность тече-
ния реакций, связанных с использованием тех или иных качеств. 

 То есть, автоматически работают ячейки матрицы. Постиг-
нув знания одного Уровня, человек переходит к следующему 
более высокому. В это время качество внутри ячейки продолжит 
своё уровневое построение. 
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Но ячейка продолжит заполняться уже энергиями более вы-
сокого порядка. Подобное построение происходит при усвое-
нии личностью любой категории знаний.

– «Сущность», как происходит распределение информации, 
в сознании?

– Вита, распределение информации, происходит в сознании 
по определённому порядку. Любая информация низкого плана 
будет принадлежать одному Уровню. Информация на эти же 
темы, но более высокого плана, будет располагаться выше по 
Уровню. 

При переходе в подсознание в форму постоянных качеств ин-
формация и опыт систематизируются в нём. В формировании 
сознания человека участвуют ощущения, которые заканчивают 
трансформацию накопленных знаний из сознания в подсознание. 

Ощущения помогают неустойчивым качествам сознания пе-
реходить в постоянные элементы подсознания. Тем самым они 
завершают переход и сами приобретают особое значение.

 Так как душа обогащается новыми ощущениями, а это рав-
носильно приобретению человеком нового «чувства» более вы-
сокого порядка, чем физические чувства. При переходе души 
в высшие планы чувства заменяются ощущениями, поэтому их 
важно нарабатывать.

– «Сущность», каковы различия сознания и подсознания?
– Вита, если сравнить сознание и подсознание, то это – две 

противоположные среды. Сознание основана, на действии не-
постоянных функций, а подсознание – на действии постоянных 
функций. В этом – их главное отличие. Данная противополож-
ность является одновременно фактором объединения для со-
вместного существования их планов. 

Подсознание человека находится в зависимости от сознания, 
так как качества первичную обработку получают в нем; а созна-
ние зависит от подсознания, так как без него не способно про-
грессировать и обеспечивать вечные функции развития осозна-
ющего фактора. 

Поэтому данная зависимость является единственным связу-
ющим звеном, помогающим им работать совместно на единую 
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цель – совершенствование человека. (Сознание начинает зави-
сеть от подсознания в прогрессировании с определённого Уров-
ня развития человека.).

Люди разных Уровней (низкого, среднего, высокого) обладают 
разными планами сознания. В то же время один человек тоже об-
ладает различными планами сознания, и их у него будет столько, 
сколько Уровней развития он прошёл в человеческой иерархии. 

То есть имеются общие планы сознания для всего человече-
ства и частные для отдельных личностей. Любой человек имеет 
свои планы сознания, которые являются теми Конструктивны-
ми объёмами, в которых содержатся непостоянные качества. 

– «Сущность», сознание – главный накопитель и распредели-
тель временных качеств?

– Вита, чем выше Уровень развития человека, тем больше у 
него планов сознания и тем выше его понимание мира. Созна-
ние – главный накопитель и распределитель временных качеств. 

Непостоянство в сознании помогает сортировать попадаю-
щие туда качества, занимаясь распределительной деятельно-
стью. Главным сортировщиком в Непостоянстве является дея-
тельность для обретенных качественных прогрессий. 

– «Сущность», в чём заключается осознание информации 
для индивида? 

– Вита, практическая основа знаний придаёт знаниям форму 
постоянства и неизменности. А качества, не подкрепленные их 
действительным использованием, не могут долго удержаться в 
структуре сознания и поэтому улетучиваются из него. 

 Сознание человека меняется постоянно даже на протяжении 
одной жизни. Оно делает различные накопления, формируя на 
их основе качества. Один тип однородной энергии создает одно 
качество. 

Каждое качество прогрессирует за период существования 
человека и в процессе этого строится по уровням от низшего 
к высшему, создавая планы сознания, то есть строя иерархию 
данного качества.

 Механизм сознания точно определяет продолжительность 
существования приобретенных накоплений. Те накопления, что 
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не используются вообще после первоначального их приобрете-
ния или длительность их работы не соответствует минималь-
ным положенным пределам, приобретают свойство непостоян-
ства, так как не участвуют в дальнейшей работе сознания.

 Каждое качество для соответствующего Уровня имеет своё 
время существования в статусе непостоянства. Но у одного ка-
чества это время может быть более длительным, а на другое от-
водится меньше времени.

– «Сущность», каковы возможности сознания? 
– Вита, люди для понимания друг друга используют слова, 

цифры, звуки, мимику. И лишь единицы способны восприни-
мать чужие мысли интуитивно, то, что остаётся незримо и без-
звучно. Но они не могут объяснить, как это у них получается. 

– «Сущность», откуда берутся такие способности, и могут ли 
другие приобрести их по своему желанию? 

– Вита, телепатия – это приём чужих мыслей на расстоянии, 
прочитывание их смыслового содержания без посредства зву-
ков и технических устройств. 

– «Сущность», какие виды телепатии бывают?
– Вита, телепатия бывает разноуровневой: телепатия между 

Определителем и человеком. То есть от Высшего к Низшему; 
телепатия между близкими людьми, это одноуровневая телепа-
тия; телепатия одного человека по отношению к любым другим, 
в основном это разноуровневая, идущая от человека с большим 
потенциалом к людям с меньшим потенциалом, но никогда не 
бывает наоборот. 

Человек с низким потенциалом души, (малоразвитый), никог-
да не сможет прочитать мысли человека более высокого Уровня 
развития, так как высокий потенциал души не пропустит в себя 
низкий потенциал. Высокий потенциал создаёт защиту от по-
сторонних проникновений.

У Высшего высокий энергопотенциал, и человек никогда не 
сможет телепатически прочитать его мысли. Эта телепатия на-
зывается восприятие той информации, которую посылает Опре-
делитель человеку. 

И хотя здесь всё обусловлено технической связью между 
Высшим миром и Низшим, но всё-таки понимание информа-
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ции, спускаемой Сверху, отнесли к понятию «телепатия», так 
как считывание её происходит без посредства речи, звуков, слов. 

Многие высокоразвитые люди способны «слышать» то, что 
передаёт им Высший. Конструкторы, изобретатели, учёные, пи-
сатели и многие другие телепатически воспринимают от Них 
знания, идеи. А поэты прекрасно улавливают целые фразы для 
своих произведений. 

Ныне даже многие чувствительные люди способны осозна-
вать появление мгновенно в своей голове отдельных мыслей, 
не принадлежащих им. И всё это можно отнести к процессам 
телепатии. 

– «Сущность», как информация попадает в мозг человека и 
расшифровывается?

– Вита, когда идёт телепатическое восприятие человека от 
Определителя, то по каналу связи тонкого плана к нему посту-
пает нужная информация в форме энергетического импульса, 
построенного на цифровой основе. 

Импульс посылается по каналу связи через компьютер, что 
обеспечивает точность попадания требуемой информации в 
мозг человека. То есть, Определители пользуются более точной 
подачей импульса через компьютер: сигнал посылается непо-
средственно в мозг человека, который расшифровывает полу-
ченный энергетический блок в образ, доступный для понима-
ния. 

Расшифровка проделывается автоматически, так как чело-
век построен так, чтобы уметь расшифровывать любой сигнал, 
идущий от его Определителя. Буквенное и звуковое восприятие 
исключается. Идут понятия энергетические, то есть кодирован-
ные, требующие расшифровки.

Человек понимает, что ему передают Свыше, потому что в 
мозгу происходит расшифровка подаваемой информации через 
понятия человеческого восприятия. Он легко улавливает идеи, 
идущие Свыше, поэт открывается для стихосложения, компози-
тор – для восприятия музыки космоса.

 Так как Высший старается послать своему человеку макси-
мум того, что он способен усвоить. Всё это можно было бы от-
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нести к телепатии, если бы оно не имело технического построе-
ния на тонком плане. Но, человек считает, что в таком случае он 
владеет высшей телепатией.

 – «Сущность», как инопланетяне входят в контакт с людьми?
 – Вита, инопланетяне для общения используют понятия, су-

ществующие в голове человека, его образность. Для контактов 
с людьми они посылают в мозг человека импульсные сигналы, 
которые соответствуют по частоте – энергии тех образов, кото-
рые имеются у человека (образ тоже строится из определённой 
энергии). 

Частоты энергий входят в резонанс и проявляют образ как 
требуемое понятие – человек понимает, что ему «сообщают» 
инопланетяне. При встрече с людьми, общение между ними 
происходить телепатически. 

– «Сущность», какой самый распространённый вид телепа-
тии?

– Вита, распространённым видом телепатии является теле-
патия между близкими людьми. Связь между близкими людьми 
устанавливается на тонком плане через астральные оболочки, 
так как они помогают личности чувствовать других. 

Поэтому, когда один посылает другому какую-то мысль, она, 
окрашенная чувствами любви или уважения к другому, улавли-
вается полевыми структурами этого человека. 

В данном случае происходит обмен информацией через об-
разные и словесные формы общения. Астральная, чувственная 
оболочка помогает восприятию словесных образов. Третий тип 
– это односторонняя телепатия одного человека по отношению 
к другим, когда он их воспринимает, а они его – нет. 

 В данном варианте человек имеет в своих тонких конструк-
циях особый аппарат, способный считывать, снимать информа-
цию с оболочек других людей. Но при этом он обязательно дол-
жен обладать большим энергопотенциалом души, чем те люди, 
с которых он считывает. 

Так как любая мысленная информация проходит по направ-
лению из вне через оболочки к материальному мозгу, то по пути 
прохождения через оболочки эту информацию может считать 
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другой человек. Для этого достаточно войти в контакт с его тон-
кими телами, настроиться на них. 

В данном случае происходит снятие готовой образной ин-
формации. Но одному человеку при этом надо усиленно настра-
иваться на другого, чтобы услышать его. 

– «Сущность», что значит настроиться? 
– Вита, человек должен мысленно увеличить радиус своей 

астральной оболочки до ментальной оболочки заинтересовав-
шего его человека и соприкоснуться с ней. Это – вариант, когда 
интересующий человек находится недалеко. В этот момент и 
происходит считывание необходимой информации. 

То есть идёт её телепатическое восприятие. Если же считы-
вающий попадает на человека с большим энергопотенциалом 
души, то никакого считывания не произойдёт по той причине, 
что больший потенциал не пропустит меньший в себя. 

Если же человек находится на далёком расстоянии, то счи-
тывать с него информацию может только тот, кто обладает спо-
собностью импульсной связи. А это тоже связано с особым по-
строением человека, то есть с тем, как он сумел построить себя 
в прошлых воплощениях. 

– «Сущность», вмешивается ли Определитель в телепатии?
– Вита, иногда, за телепатию одного человека по отношению 

к другому, близкому или очень дорогому, но находящемуся на 
большом расстоянии от первого, принимают импульс, посылае-
мый его Высшим. 

Если по сюжету программы, связывающей этих двух людей, 
требуется дать какой-то сигнал, идею о состоянии другого чело-
века, то этот сигнал подаёт человеку Определитель. 

А тот уже воспринимает его как некоторое чувствование 
своего партнёра, как его телепатическое восприятие, хотя это 
– работа Определителя. Это помогает натолкнуть человека на 
мысль, что в его прозаичной жизни существует нечто необъяс-
нимое, и оно заставляет его задуматься о природе данного яв-
ления.

– «Сущность», что включает в себя понятие подсознание?
– Вита, помимо сознания человек обладает подсознанием. 

С этим понятием люди обычно связывают серию безусловных 
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и условных рефлексов, которыми обладает человек и которые 
приобретает в течение жизни. 

Подсознание человека включает в себя все автоматические 
реакции, присущие физическому телу и его тонким оболочкам. 
На саму душу автоматизм его работы не распространяется. На-
оборот, всем управляет душа.

– «Сущность», в чем различие сознания и подсознания?
– Вита, сознание и подсознание имеют определённое кон-

структивное построение. Человек воспринимает понятие «под-
сознание», воссоединяя его с глубинами своей памяти. То есть 
сознание ему как бы помогает осознавать всё в настоящем, а под-
сознание диктует смысловые понятия, наработанные в прошлом. 

Кроме того, вся настоящая жизнь, как она проживается чело-
веком, откладывается в подсознании уже как прошлое. Каждый 
вчерашний день относится уже к подсознанию. Оно содержит в 
себе многие тайны человеческой жизни, не только настоящей, 
но и всех предшествующих.

Память каждой прошлой жизни хранится в подсознании, и 
оно связано с душой: весь опыт прошлых воплощений находит-
ся в нем. Подсознание является хранителем постоянных знаний, 
которые никогда не улетучиваются из него, а накапливается всё 
больше и больше от жизни к жизни.

 Сознание же располагает непостоянной информацией. В 
жизни человек пользуется сознанием, но подсознание у него 
остаётся открытым, хотя человек не научился им пользоваться. 

– «Сущность», почему большинству людей вход в своё под-
сознание недоступен?

– Вита, в древности людям было доступно управлять личным 
подсознанием. В своём большинстве, человечество потеряло та-
кую способность. Эта способность дана только тем, кто в тече-
ние своей жизни работает над своим подсознанием и старается 
приблизиться к более совершенным существам в мироздании. 
Им это удаётся в некоторой степени. Большинству же людей 
пока вход в своё подсознание недоступен. 

– «Сущность», почему человеку дана двойственная возмож-
ность мыслить с помощью сознания и подсознания?
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– Да, Вита, человеку дана двойственная возможность – мыс-
лить с помощью сознания и подсознания. И подобной слож-
ностью мышления человек снабжён, чтобы достичь заданной 
цели, поставленной Высшими. 

Когда он научится управлять своим мышлением и подсозна-
нием, он выйдет на другой, более совершенный уровень разви-
тия, выполнив своё предназначение на Земле. И для этого ему 
требуется овладение подсознательным мышлением, так как 
подсознание является внутренним архивом человека, его библи-
отекой, кладом мыслей, знаний, образов.

– «Сущность», какова особенность подсознания?
– Вита, в подсознании также находится канал, с помощью 

которого осуществляется непосредственная связь с Определи-
телем, то есть этот канал имеет связь и с ним. Образно данный 
канал можно представить в виде небольшой трубки, через кото-
рую человеку поступает энергетика от Определителя. 

В подсознании эта энергетика перерабатывается, всплывают 
определённые образы, мысли, которые тоже проходят обработ-
ку там же, в подсознании, после чего поступают в сознание, но 
несколько в изменённом виде. В сознании происходит коррек-
ция их. 

– «Сущность», какова взаимосвязь Души и подсознания?
– Вита, Душа посылает импульсы физическому телу, буду-

чи связанной с ним через ряд тонких энерготел. Однако душа 
не управляет человеком через подсознание. Душа и подсозна-
ние – это хранилища прошлого опыта, они работают в союзе. А 
управляет человеком программа, составленная Высшими.

 После смерти, сначала отключается настоящее сознание че-
ловека, потом сознание переходит в подсознание. Совершается 
переход от физического тела к энерготелам. Опыт всех жизнен-
ных ситуаций как энергетическая связующая, то есть как линия 
поведения, остается в его подсознании. 

Всё новое, наработанное в последней жизни, суммируется с 
тем, что он наработал в прошлых воплощениях, и тоже пере-
ходит на сохранение после его смерти в подсознание, отчего 
общий уровень сознания, обогащенного новым опытом, повы-
шается. 
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– «Сущность», чем сознание человека отличается от подсо-
знания?

– Вита, сознание человека всегда находится в настоящем вре-
мени, оно на то и рассчитано, чтобы осознавать всё, что проис-
ходит с человеком в данной жизни. 

А подсознание работает в трёх состояниях, оно связано с 
прошлым человека, находится в настоящем времени и связано с 
будущим. То есть, подсознание связано с временными фазами. 

Прошлое человека – это те качества, которые он наработал за 
все прошлые воплощения, это память прошлых ситуаций. Под-
сознание помнит, если его разблокировать, кем данная душа 
была в каждой из прошлых жизней, поэтому человек при опре-
делённой работе с его подсознанием может вспомнить, кем он 
был три или более воплощений назад. 

Однако в целях развития и набора нужных качеств память 
прошлого блокируется Высшими. Человек вспоминает всё толь-
ко с определённого Уровня развития. 

Для настоящего времени подсознание открыто всегда для ра-
боты совместно с сознанием личности и наработки определён-
ных знаний и практического опыта.

– «Сущность», как связано с будущим человека подсознание?
– Вита, с будущим человека подсознание связано в том пла-

не, что оно знает главную цель развития данной души; знает ту 
цель, которая будет вести эту душу многие жизни подряд, пока 
она не займёт должное место в иерархии Высшего. И в этом у 
них как бы существует распределение обязанностей: подсозна-
ние знает одно, а душа – другое.

Кроме того, в одной жизни подсознание человека знает час 
его смерти, а сознание – нет. То есть оно даже в одной жизни 
связано определённой цепочкой действий, ведущих человека к 
его последней точке программы. Оно обладает помимо общих 
знаний, конкретной информацией будущего человека, но вос-
пользоваться такой информацией человек пока не может.

– «Сущность», открыть подсознание – задача будущего?
 – Да, Вита, открыть подсознание – задача будущего. Это 

позволит человеку знать свою главную цель развития и идти к 
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ней, а также позволит контактировать с Высшими планами не-
посредственно, и тогда он продвинется в собственном развитии 
и эволюции. 

 – «Сущность», а, как открыть подсознание продвинутым ду-
шам?

 – Вита, продвинутым душам можно пробовать открыть своё 
подсознание и для этого существует несколько способов. Их 
надо разделить на два основных. Первый способ – это опреде-
лённая система упражнений. Второй способ – это волевая на-
правленность человека. Если он желает этого, то добьётся.

Каждый человек индивидуален, а поэтому и для каждого су-
ществует свой способ открытия подсознания, это сложный про-
цесс. Чтобы открыть подсознание, необходима постоянно да-
вать подсознанию и сознанию определённую работу, поскольку 
мозг выполняет её только на шесть процентов, остальной его 
потенциал не используется.

 – «Сущность», требуется постоянно наращивать энергетиче-
ский потенциал мышления?

– Да, Вита, мозг надо развивать, слабый интеллект не сможет 
работать в унисон со своим подсознанием. Требуется постоянно 
наращивать энергетический потенциал мышления с помощью 
книг. 

Должна выработаться определённая система, по которой вы 
ищете книги, содержащие информацию, которая способствова-
ла бы развитию вашего интеллекта.

 В подсознании накоплено много информации, которая была 
приобретена душой человека ещё до рождения в настоящей фи-
зической оболочке и которую современное сознание может вос-
принять как некоторый бред из-за отсутствия общих понятий 
высшего Уровня, способных объединить всё в единое целое. 

 Но, эта информация даёт мало пользы для того, чтобы подсо-
знание поддавалось воле человека, необходимо изменить свой 
образ жизни и постоянно приводить в нужный баланс личную 
энергетику.

 – «Сущность», с помощью собственных усилий можно ли 
почерпнуть прошлые знания из подсознания?
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 – Да, Вита, только после большой работы над собой, подсо-
знание начнёт поддаваться воле человека, и тогда с помощью 
собственных усилий можно будет почерпнуть кое-какие про-
шлые знания, даже если до этого не читалась соответствующая 
литература и подобная информация была не известна. 

Так или иначе, информация уже заложена в подсознании и, 
прибегая к занятиям по его раскрытию, используя правильный 
образ жизни, можно научиться черпать новую информацию не 
только из окружающей среды, но и из собственного подсозна-
ния. Это есть способ использования личного багажа Знаний, на-
стоящего и прошлого опыта. 

 За жизнь, даже за школьные и молодые годы, человек на-
капливает современный уровень новой информации. Это – его 
настоящий запас знаний. К концу жизни он увеличивается при 
прогрессе личности и уменьшается при деградации. 

А внутри души находится прошлый запас знаний, накоплен-
ный за большое число перевоплощений. Поэтому объединение 
современного багажа знаний с прошлым через определённую 
работу души откроет человеку в будущем перспективы даль-
нейшего ускоренного развития.

– «Сущность», способны ли сознание и подсознание суще-
ствовать, отдельно друг от друга? 

 – Да, Вита, сознание и подсознание способны существовать, 
отдельно друг от друга, в том смысле, что при жизни в основном 
у человека работает сознание, а после смерти – подсознание. 
Это свидетельствует о наличии у них отдельных конструкций, 
способных работать воедино и отдельно. 

– «Сущность», какова конструкция сознания и подсознания, 
их строение и особенности взаимосвязи с другими конструк-
тивными элементами души?

 – Вита, конструкции сознания и подсознания для человека 
являются важнейшей основой восприятия окружающего мира, 
и себя в нём. Для него сознание «просыпается» не с момента 
рождения, а с момента, когда он в детстве начинает осознавать 
себя как нечто обособленное от окружающего мира. 

А подсознание в это время «спит» и является для него храни-
телем памяти прошлой жизни и инстинктов, то есть наработан-
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ной в прошлом манеры поведения, основанной на работе при-
обретённых качеств. 

В основном человек связывает их деятельность с физиче-
ским мозгом, нервной системой, психикой, то есть всё это, по 
его мнению, базируется на функциях материального тела.

– «Сущность», сознание и подсознание принадлежат ли к 
конструкциям тонкого плана?

 – Да, Вита, на самом деле сознание и подсознание принад-
лежат к конструкциям тонкого плана, не видимым простым гла-
зом. Сознание и подсознание входят в матрицу души, являясь 
одними из главных её элементов на стадии развития земного 
существования человека. 

Они обладают специальным строением, рассчитанным на 
определённые функции. Есть матрица сознания и матрица под-
сознания как отдельные строения, но это условное разделение 
той общей многосложной конструкции, которую они собой 
представляют. 

Всё пребывает в переплетении, как и в физическом теле. 
Одно определённым образом расположено относительно друго-
го, работая одновременно порознь и в то же время воедино. 

Так нервная, кровеносная и лимфатическая системы, являясь 
отдельными конструкциями и обладая своими целями развития 
и собственными функциями, располагаются многосложно в че-
ловеческом теле, но работают совместно на единый организм, 
Их расположение можно представить, потому что физическое 
тело человека уже достаточно изучено. 

Сложнее представить все конструктивные особенности по-
строения тонких объёмов и систем, образующих душу в её 
энергетических переплетениях. Поэтому пока приходится рас-
сматривать их работу и строение отдельно друг от друга.

– «Сущность», сознание и подсознание являются ли принад-
лежностью грубой материи человека?

 – Вита, сознание и подсознание не являются принадлежно-
стью грубой материи человека, они вынесены за пределы его 
материального тела. Так как они соединены с ним, руководят 
его деятельностью и проявляются в этом мире через тело, то, 
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человек принимает это за функции физического организма, в 
частности, материального мозга. 

 Сознание и подсознание существуют вне грубой материи, 
они принадлежат самой душе и спрятаны за временные и по-
стоянные оболочки. Когда человек умирает, они покидают тело 
вместе с душой. Оставляя его разлагаться, сами они продолжа-
ют существовать вне него. 

– «Сущность», в состоянии клинической смерти, почему че-
ловек видит себя со стороны?

– Да, Вита, это осознание себя. Человек в этот момент нахо-
дится над телом, потому что вылетевшая из него душа содержа-
ло его в себе. Осознание себя остаётся в тонких конструкциях, а 
не в материальном теле. 

Физический мозг перестаёт что-то осознавать и осмысли-
вать, а покинувшая тело душа продолжает наблюдать за своей 
материальной оболочкой сверху. 

 По увиденным рассказам можно определить каков Уровень 
человека. Что дозволено одному Уровню, не дозволено другому. 
Все стоят на разных ступенях земной иерархии, и поэтому всё у 
них будет разным. 

При анализе информации, получаемой от души, важно по-
нять, к какому Уровню она принадлежит. Прохождение Уровней 
обеспечивает развитие матриц сознания и подсознания, способ-
ствует заполнению их ячеек типами энергий, соответствующих 
их диапазону. 

Чем больше Уровней пройдёт душа, тем большими знания-
ми будут обладать матрицы её сознания и подсознания. То есть 
высокий Уровень обеспечивает более высокое их заполнение и 
лучшую работоспособность.

На матрицу сознания работает в основном интеллект, мыс-
лительная деятельность человека, хотя, и всё прочее тоже помо-
гает ей делать свои накопления. Чувства, ощущения помогают 
воспринимать мир и ситуации через другой ракурс. 

– «Сущность», каковы функции матрица сознания?
– Вита, матрица сознания – это вспомогательная конструк-

ция, помогающая отбрасывать всё ненужное и добиваться фор-
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мирования высоких качеств в познании теории и практики, то 
есть помогает оттачивать любое умение до профессионализма. 
Всё, не соответствующее ему, она отбрасывает.

Матрица сознания строится из двух частей: в одной, вну-
тренней, части идёт накопление постоянных знаний, заданных 
программой как обязательный элемент построения, а во второй 
части, внешней, сосредотачиваются временные знания, усваи-
ваемые человеком по желанию на основе выбора.

 Если последние в течение последующей или настоящей 
жизни не будут использованы для практических целей и не про-
должат своего развития, то они улетучатся. Душа потеряет эти 
приобретения.

 Но те знания, которые человек использует на практике в 
одной жизни, затем в другой, третьей, переходят во внутрен-
нюю часть матрицы сознания и начинают строить качество 
по иерархической закономерности внутри ячейки. Как только 
оно достигнет верхнего Уровня иерархии данного качества, то 
переходит в автоматический режим действия, переходя в под-
сознание.

– «Сущность», каковы функции матрица подсознания?
– Вита, в матрицу подсознания переходят качества, достиг-

шие абсолютного состояния, то есть построившие себя в совер-
шенстве на определённых стадиях развития. 

Матрица подсознания заполняется энергиями высшего каче-
ства – высшего для каждого Уровня развития. Все качества, су-
ществующие в ней, работают только в автоматическом режиме. 

Именно поэтому среди людей рождаются таланты и гении. 
Это люди, которые от жизни к жизни развивали какое-то одно 
качество, доводя его до совершенства, до действия в автомати-
ческом режиме. Всё это – работа качеств, которые наработал 
сам человек во многих прошлых жизнях и которые находятся в 
подсознании. 

Но если человеку дают возможность проявить какое-то каче-
ство как яркий талант, то это делается чаще всего в целях вос-
питания прочих душ, чтобы они тоже желали достичь таких, же 
успехов в своём совершенствовании. 
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У многих же других душ, наоборот, подобные качества могут 
специально закрываться Свыше, чтобы человек нарабатывал 
следующие, а не упивался результатами уже достигнутого. 

– «Сущность любой талант – это работа какого-либо качества 
подсознания?

– Да, Вита, любой талант – это работа какого-либо качества 
подсознания. Талант приобретается не сразу, а строится после-
довательно и долго упорной работой над собой. Каждое каче-
ство выстраивает в ячейке матрицы отдельную иерархию из 
однотипной энергии. Построение идёт от Уровня к Уровню по 
восходящей. 

Процесс, то есть механизм качества, строится из расчёта на 
осуществление строго конкретных действий, дающих требуе-
мый результат. Поэтому умение быстро считать имеет одно кон-
структивное построение своей функции, а умение правильно 
воспроизводить мелодию голосом – другое построение. 

– «Сущность», каждое качество обладает индивидуальным 
построением, занимающим свою отдельную ячейку в матрице?

 – Да, Вита, в подсознании долго формируются постоянные 
вечные процессы, работающие в режиме автоматизма, а подоб-
ные построения требуют высокого качества материала (высших 
энергий) и не допускают неточностей и ошибок в своих кон-
струкциях. 

Поэтому каждое качество, предназначенное для подсозна-
ния, создаётся и оттачивается многими жизнями. На первых 
стадиях развития у душ, начинающих свой эволюционный путь 
со стадии человека, матрица подсознания остаётся какое-то вре-
мя пустой. У них будет работать только матрица сознания, пока 
человек не наработает нужную базу для подсознания.

 Если же это земной тип душ, идущий через растительный и 
животный мир, то в матрице подсознания может быть накоплен 
нечеловеческий опыт существования, который закрывается на 
период пребывания души в новой форме за невозможностью ис-
пользовать его в других ситуациях жизни.

 Однако энергии, накопленные в подсознании, создают проч-
ную основу для построения новых качеств, которые получаются 
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ярче и выразительнее, чем у душ, начинающих развитие сразу 
со стадии человека. Души последних выглядят как бы суше и в 
глазах отражается меньше чувств.

– «Сущность», подсознание космических душ, прибывших 
на Землю с других планет, содержит в себе не земной опыт су-
ществования, которые человеку могут быть непонятными, как 
быть?

– Вита, обычно внеземной опыт души тщательно закрыва-
ется по двум основным причинам: чтобы не навредить самой 
душе и чтобы не навредить человечеству. 

Подсознание хранит многие знания, которые могут пока-
заться непонятными человеку, не прошедшему тот же путь раз-
вития. Но эти знания открываются личности при достижении 
ею определённого Уровня, точнее, она сама учится извлекать 
из прошлого опыта то, что ей необходимо, и использовать его в 
нужных целях. 

– «Сущность», матрица души тоже состоит из качеств, но 
чем эти качества отличаются от качеств подсознания?

– Вита, качества подсознания помогают строить интеллект, 
мышление, практический опыт. И когда человек перейдёт в ие-
рархию Высшего, он научится мыслить матрицей. Для этого она 
и набирает планомерно свои качества, которые в соединении с 
законодательными качествами Управленческой части души соз-
дадут высший тип мышления. 

Таким способом строится мышление матрицей. А пока че-
ловек не способен ею мыслить. Он не развил в себе ещё те 
процессы, которые помогут строить мыслительный процесс 
непрерывно и вечно. За матрицу подсознания работает: фи-
зический мозг, импульсное кольцо, астральное и ментальное 
энерготела. 

И это всё – вспомогательные конструкции, введённые для 
души, чтобы в итоге научить её мыслить подобно Сутям в ие-
рархии Высшего. Душа, имея триединую основу, набирает поло-
жительные и отрицательные качества, формирующие её харак-
тер и индивидуальность. Но их она строит с помощью чувств, 
эмоций, ощущений. 
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Такие качества будут способствовать развитию интуиции 
души и её чувствительности в восприятии окружающего. По-
этому качества в ячейках матрицы души и матрицы подсозна-
ния строятся на разных процессах и в дальнейшем им предстоят 
разные задачи.

– «Сущность», каково влияние сознания и подсознания на ха-
рактер личности?

– Вита, подсознание первично как утверждающаяся постоян-
ная основа матрицы, а сознание – вторично как новообразован-
ная структура матрицы, непостоянная и изменчивая. 

 – «Сущность», технология работы сознания и подсознания 
– различна

 – Да, Вита, технология работы сознания и подсознания – раз-
лична. Хотя они и являются структурной принадлежностью од-
ной и той же общей матрицы, но в ней они выделены по своим 
функциям в отдельные конструкции.

В результате уплотнения подсознательной основы матрицы 
новыми качествами, приходящими из сознания, происходит 
рост подсознания, что характерно для процесса прогрессивного 
развития каждого одухотворённого состояния. 

Так как сознание и подсознание по своим функциям разде-
лены, и обособленны. Они обладают собственными матрицами, 
взаимодействующими в процессе функционирования. Эти ма-
трицы постоянны для души человека и развиваются вместе с 
душой от стадии к стадии развития.

– «Сущность», в чем особенность матрица сознания?
– Вита, матрица сознания владеет временными качествами, а 

это, влияет на характер человека в направлении его постоянных 
изменений. Если вначале жизни человек, приобрёл какие-то ка-
чества, которые затем улетучились из матрицы сознания, то ха-
рактер его изменяется даже в течение одной жизни. 

На протяжении же нескольких воплощений характер его бу-
дет меняться ещё в большей степени, так как возрастёт число ка-
честв, улетучивающихся из матрицы сознания, и число качеств, 
переходящих в постоянную форму подсознания. Эти процессы 
переходов будут постоянно вносить изменения в характер лич-
ности.
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При прогрессе каждый Уровень развития добавляет человеку 
новые свойства и качества характера, а при регрессе они начнут 
уменьшаться, поэтому личность будет непрерывно меняться на 
протяжении всей своей эволюции. 

Но при этом одни индивиды могут постоянно меняться в по-
ложительном направлении, а другие – в отрицательном. Всё не-
устойчивое в поведении человека связано с матрицей сознания, 
её временными качествами, а всё устойчивое связано с подсо-
знанием. 

– «Сущность», в чем особенность матрица подсознания?
– Вита, накопления матрицы подсознания влияют на форми-

рование постоянной линии поведения и создание устойчивого 
типа характера, а накопления или потеря матрицей сознания 
своих качеств, способствуют появлению временных и неустой-
чивых стилей поведения человека.

В подсознании формируется законодательная основа поведе-
ния, так как в нём накапливаются нравственные правила, запре-
ты и разрешения на осуществление каких-то действий, психо-
логические установки. Также в подсознании формируются за-
коны существования данной души не только в каком-то одном 
мире, но и в самом мироздании.

Подсознание выстраивает в своей структуре все начальные 
законы существования, которые затем обеспечивают душе веч-
ность, управляя человеком в унисон с требованиями окружаю-
щего пространства. Подсознание превращается в важную базу 
хранения норм и основ жизнеобеспечения личности.

Матрица сознания является временной конструкцией. Она 
помогает душам, ещё не умеющим совершать правильный вы-
бор в жизни, строить вечные процессы, прочные и не допуска-
ющие неправильных построек. Это своего рода сортировочный 
аппарат для определённого типа энергий и контроль за их со-
единением. 

Накапливаемые знания, закреплённые практическим опы-
том, выстраивают прогрессии механизма будущих автоматиче-
ских действий. Поэтому контроль качества всех образующихся 
соединений обязателен, и он производится матрицей сознания. 
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Но по мере прогрессирования потребность в сознании от-
падёт, поэтому с определённого Уровня иерархии сознание у 
Сутей полностью вытесняется работой подсознания, Высшие 
умеют пользоваться подсознанием так, как им это выгодно, как 
это способствует их прогрессу. Матрица подсознания работает 
у них уже по-другому принципу, чем у человека, но она обяза-
тельно и у них входит в Управленческую часть души.

– «Сущность», является ли подсознание человека частью 
под сознания Вселенной?

 – Вита, многие люди считают, что подсознание человека яв-
ляется частью подсознания Вселенной, а поэтому оно содержит 
информацию о всей нашей Вселенной, её прошлом, настоящем и 
будущем. Но это не так. Если бы это всё было заложено в каждом 
человеке изначально, то, мы были бы такие сверхумные, что не-
зачем было бы развиваться, строить свои матрицы, и эволюция 
души была бы ни к чему. Некуда и незачем стало бы двигаться.

– «Сущность», истина в чем?
– Вита, истина, в том, что в каждом человеческом разуме 

(подсознании) находится только частный опыт личности, толь-
ко то, что он сам познал, изучил, проверил. 

 Ничего большего в нём нет. Если бы в подсознании уже со-
держался вселенский опыт прошлого, то достаточно было бы 
использовать то, что есть, периодически открывая для жизни 
нужные знания. 

Но последнее не способствовало бы развитию самого чело-
века. Он бы не думал, не трудился, а только и делал, что поль-
зовался бы готовым. Точно так же робот пользуется готовыми 
заготовками поведения и знаниями, включёнными в его про-
грамму.

Подобный стиль существования с использованием готовых 
знаний и опыта – это всё есть роботизация. Возможно, такой 
способ существования и используется у каких-то форм жизни, 
но не у человека. Развитие дано, чтобы каждый человек посте-
пенно нарабатывал личный опыт. 

Потому, что он индивидуален, и люди находятся на разных 
стадиях развития, так как кто-то усерден в познании мира, а 
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кто-то ленив. Кто накопил мало знаний в прошлом, тот долго 
остаётся глупым, и потребуется множество жизней, чтобы до-
стичь хотя бы среднего Уровня развития.

 Если в подсознании и находится что-то необычное о Вселен-
ной, какие-то другие знания, отличающиеся от общеизвестных, 
то это может быть у космических душ, посланных на Землю для 
специальной работы. У души, недавно вступившей на путь эво-
люции, нет никакого опыта, тем более вселенского. 

Это громадный объём знаний, от которых маленькая душа че-
ловека просто взорвётся, если его попробовать в неё вместить. 

– «Сущность», для каких целей опыт Вселенной, то есть 
опыт совершенно другого существования, вмещать в подсозна-
ние человека? Чтобы он тоже стал Вселенной? 

 – Вита, у него другой путь развития и другое предназначе-
ние. Конечно, данную тенденцию можно рассматривать как, че-
ловек – это маленькая Вселенная. 

Но под этим подразумевается основной принцип построения, 
принятый не только для Вселенной, но и для всего мироздания – 
это иерархичность, наращивание объёмов по Уровням. 

Мы же говорим о подсознании, его качественном содержа-
нии. Оно накапливает свой собственный опыт, не заимствуя го-
товый, поэтому у человека в подсознании будет другое содер-
жание, чем у Вселенной, имеющей своё направление развития, 
отличное от направления человека.

Идея о том, что в подсознании человека якобы содержится 
опыт всей Вселенной, связана с тем, что некоторым исследова-
телям удаётся извлекать из подсознания отдельных людей неко-
торые необычные знания, которые отличаются от современных. 

 – «Сущность», чем это объясняется?
 – Вита, это объясняется наличием трёх типов душ на плане-

те: земных, средних и космических. Если изучают подсознание 
души, идущей из животного мира и прошедшей предшествую-
щие планы (растительный, план минералов, пресмыкающихся, 
насекомых), то у неё внутри будет соответствующий опыт.

Если станут изучать подсознание космической души, про-
шедшей до этого путь развития в других мирах, то у неё в подсо-
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знании будет заложен необычный опыт других миров, который 
может натолкнуть исследователя на мысль, что это подсознание 
содержит вселенские знания.

 И конечно, внутреннее содержание подсознания у такой кос-
мической души будет значительно отличаться от содержания 
подсознания земного типа душ, идущих через стадию живот-
ных.

Если человек говорит о вселенских знаниях, то он должен 
представить их объём и энергопотенциал. Нужно делать какие-
то сопоставления. 

 – «Сущность», тогда, каков подсознание Высшего?
 – Вита, подсознание Высшего включает опыт прохождения 

через Вселенные (Он прошёл четыре физические Вселенные, 
точнее, продолжает проходить их и ныне в развитии). 

Но это – Его собственный опыт, связанный с их построени-
ем, конструированием, функциональными зависимостями, пре-
образованием и достижением с помощью работы в них опреде-
лённых целей. 

И когда Высший достигает заданной цели развития, Он остав-
ляет данные вселенные и переходит в следующие пространства 
более высокого порядка.

 То есть Он выводит своё подсознание из данной конструк-
ции, поэтому оно не может явиться её частью. Но у Него оста-
ются все знания, связанные с преобразованиями этих вселен-
ных.

Каждая Вселенная обладает разной информацией, поэто-
му познание её означает приобретение подсознанием нового 
опыта. Но он не закладывается искусственно, а приобретается 
личным трудом. Это, то главное, что человек должен помнить 
всегда. 

Человек должен все знания и опыт нарабатывать сам. Ради 
этого он и существует. Но чтобы наполнить своё подсознание 
опытом познания хотя бы одной вселенной, надо пройти очень 
длительный путь развития. То есть, подсознание человека не яв-
ляется частью подсознания Вселенной.

– «Сущность», почему?
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 – Вита, так как это – разные формы существования, каждая 
из которых развивается по индивидуальной программе и у каж-
дой – своя цель развития. Человек пребывает в данной вселен-
ной временно. 

Вместе с Высшим, он поднимается в вышестоящий мир, по-
кидая данную вселенную после достижения им определённого 
уровня совершенствования. А Вселенная продолжает разви-
ваться дальше под руководством другой Высшей Личности.

Опыт человека есть только его опыт и знания, соответству-
ющие его Уровню развития. Он (опыт) настолько мизерный на 
настоящий момент, что не может представлять интереса для 
подсознания Вселенной. Сама Вселенная строится по другому 
принципу, чем человек. 

Мы же не можем сказать, что подсознание микроба, находя-
щегося в теле человека, является подсознанием самого челове-
ка только потому, что он находится внутри его организма. Так 
и здесь: подсознание любой формы индивидуально и является 
плодом её собственного развития. 

Поэтому подсознание человека не является частью подсозна-
ния ни Вселенной, ни даже Высшего, хотя он и остаётся в Его 
объёме. В памяти Вселенной могут храниться сведения о пре-
бывании в ней человеческой формы жизни. 

Но память о человеке – это не само подсознание, оно несёт 
только сведения, а не функции, которыми располагает обычно 
подсознание. Подсознанию свойственны функции.

 – «Сущность», может ли сознание человека явиться частью 
вселенского сознания или информационного поля Вселенной?

– Вита, можно ответить двояко. Во-первых, сознание вселен-
ной и её информационное поле – это разные конструкции.

 Информационное поле – это пространственная матрица, со-
держащая всё, что находится в пределах её границ. Если чело-
век находится в данной Вселенной, то она обязательно содержит 
сведения о нём: сведения прошлого, настоящего и будущего. 

Во-вторых, если мы говорим о сознании вселенной, то это 
совершенно другая конструкция со специальными функциями. 
Человек в данном случае приписывает ему функцию Разума. У 
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человека – низший разум, у Вселенной – высший, и они никак 
смешиваться не могут.

Человеческое сознание не является частью вселенского со-
знания, как и подсознание, на настоящий момент, потому, что 
это совершенно разные и не совместимые по своим функциям и 
качественности уровни сознания. Они развиваются параллель-
но друг другу. 

И к тому же, сознание, разум человека на настоящий момент 
настолько низки и неправильны, что их просто не допускают к 
состоянию Высшего. Человек пока проходит отбор через раско-
дирование и реинкарнации, он ещё не допущен в вечное суще-
ствование, чтобы явить часть чего-то вечного. 

Чтобы стать частью Высшего, нужно доразвиться до опреде-
лённых параметров, накопить требуемый нормативный энерго-
потенциал. Кроме того, если говорится о сознании, то это требу-
ет определённой качественной направленности развития. 

– «Сущность», каждая зона мироздания, Естества, а также 
Вселенной требует определённой качественной направленно-
сти развития?

– Да, Вита, в мироздании всякие живые формы, то есть суще-
ства одного мира, предназначены для пополнения собой толь-
ко определённых его зон. Каждая зона мироздания, Естества, а 
также Вселенной требует определённой качественной направ-
ленности развития, как например, этого требуют клетки печени, 
почек, сердца при формировании тела ребёнка во взрослое со-
стояние.

Клетки печени, например, будут нести информацию только 
о печени, то есть о том объёме, который они строят, но в них 
будет отсутствовать информация о лёгких или поджелудочной 
железе.

И если исходить из того, что человек в будущем может стать 
частью высшего Сознания, то это будет возможно только в том 
случае, если он изначально создан для этой цели. Если же он 
предназначен для пополнения собой каких-либо зон Естества, 
аналогичных не Разуму, а другому его «органу», вроде «селезён-
ки» или «желудка», то это будет иное направление его развития. 
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 – «Сущность», тогда, как можно говорить о человеке?
 – Вита, нельзя сказать, что сознание каждого человека яв-

ляется составляющей частью вселенского сознания. О человеке 
пока можно говорить только как о части земного мира и не бо-
лее. 

С таким же успехом можно заявить, что сознание тех же пе-
чени или желудка является сознанием человека. Но у них такая 
разная качественная направленность развития, что одно не мо-
жет явиться частью другого.

По отношению даже к Вселенной человек является настолько 
незначительной частью, что если всё человечество будет унич-
тожено, то особенно это, ни на что не повлияет: ни на Вселен-
ную, ни на Высший Разум, ни на Естество. 

Земля со всем человечеством – это маленькая лаборатория. 
Если её закроют в виду нерентабельности или каких-либо непо-
ладок, то Высшие всегда найдут этому замену. То есть, в челове-
ческом, как и любом другом, сознании находится только то, что 
он накопил за прошлые стадии развития. 

– «Сущность», сознание, разум Вселенной развиваются в од-
них качествах, а человека – в других?

– Да, Вита, сознание, разум Вселенной развиваются в одних 
качествах, а человека – в других. У них разные цели развития, 
они затрагивают разные процессы формирования. Всё имеет из-
начально своё предназначение и специализацию развития. 

Разум любого состояния, формы обособлен, развивается ин-
дивидуально и соответствует своему Уровню, обобщая в себе 
знания конкретной качественной направленности и уровневого 
соответствия.

– «Сущность», что такое качественная направленность? 
– Вита, изучая ботанику, человек познаёт информацию одной 

тематики, а изучая физику – другой, качественная направлен-
ность их развития будет разной. У каждого появляется индиви-
дуальный багаж знаний и своё понимание в соответствующей 
сфере, но в другой области они могут ничего не знать.

Вселенная содержит информационное поле, и человек может 
пользоваться малой частью его знаний, но они будут открывать-
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ся ему по мере его личного совершенствования и соответствую-
щего миропонимания. 

Однако существует ещё больший объём информации, кото-
рую человек никогда не сможет понять, так как она относится к 
более высокой форме существования. 

Сведения о наличии человека в данной Вселенной останутся 
в багаже её прошлого. Всякое прошлое сохраняется как опыт 
для анализа. Но это прошлое слагают голограммные построе-
ния, но не сознание или подсознание человека. 

Сознание человека к информационному полю Вселенной не 
имеет никакого отношения, в том смысле, что не может обога-
тить его ничем новым, но оно само (сознание человека) пользу-
ется уже имеющимися информационными штампами вселенной.

 – «Сущность», каков процесс формирование матрицы под-
сознания?

 – Вита, основные качества понятий и способностей личность 
накапливает в матрице подсознания. В неё попадают лишь те из 
них, которые достигли нормативных характеристик для соот-
ветствующих уровневых стадий развития. 

Человек сам в ходе совершенствования строит своё подсо-
знание, а какие качества в него попадут, будет зависеть от него 
самого и от того общества, в котором он пребывает. Социальная 
среда накладывает свой отпечаток на качества любой личности. 
То есть, подсознание – это конструкция тонкого плана, облада-
ющая механизмами самопостроения.

 – «Сущность», подсознание есть накопитель прошлого опы-
та?

 – Вита, подсознание есть накопитель прошлого опыта, про-
шлых знаний, подтвержденных практической деятельностью и 
перешедших в фазу постоянства. Все качества подсознания ра-
ботают в автоматическом режиме, достигая ими совершенства 
своего Уровня. 

На каждом плане существования имеются свои характери-
стики, которые личность должна наработать в процессе прохож-
дения своего Уровня и которые могут отсутствовать на других 
Уровнях, или планах. Человек развивается, последовательно 
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проходя Уровни, сначала земные, затем Высшее Иерархии. И 
так же последовательно развивается его подсознание, строится 
его иерархия.

Подсознание, как и сознание, имеет матричную конструкцию 
с ячейками, заполняемыми по иерархической зависимости. То 
есть каждая ячейка строится по Уровням, поэтому планы подсо-
знания образуют Иерархию, в которой распределение качеств, 
строго систематизировано и классифицировано.

– «Сущность», почему, любое качество требует в матрице 
своей среды существования? 

 – Вита, для того чтобы качество подсознания существовало 
вечно, для него необходима определённая среда существования. 
При этом разные качества требуют и разную среду, обеспечива-
ющую им именно параметры данного качества. 

 Качества не просто распределяются по определённым ме-
стам при их формировании в подсознании, а происходит одно-
временное создание для них таких внешних условий существо-
вания, которые обеспечивали бы им функциональную сохран-
ность и постоянно удерживали бы качества на данном Уровне и 
в определённом его месте. 

Всё это есть определённые построения подсознания, рассчи-
танные на строго конкретные параметры. Только, полная дегра-
дация человека, способно разрушить эти постройки и уничто-
жить качества, – сопровождающаяся его раскодированием.

– «Сущность», среда в ячейке может ли оставаться постоян-
ной?

 – Вита, среда в ячейке не может оставаться постоянной, так 
как качество развивается, а изменения требуют изменения пара-
метров среды, например, наращивания её мощности. 

Поэтому особое построение среды обитания качеств, обе-
спечивающей постоянство пребывания, дополняется механиз-
мом введения изменений внутри среды в сторону наращивания 
качеств. 

То есть то, что приобретено, уже остается постоянным в том 
смысле, что оно не будет потеряно; но в то же время такое каче-
ство обладает способностью пополнять себя новым.
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Подсознание также способно не только продолжать разви-
вать одно качество, но и приобретать новые, за счет чего проис-
ходит его расширение и обогащение новым содержанием. 

Так что при наличии процесса постоянства в подсознании 
работает и процесс изменений. Последний, обеспечивает изме-
нение однородного состава качеств, способствуя нарастанию их 
мощи.

– «Сущность», получается, что подсознание, постоянно ка-
честв подвержено мутациям?

 – Да, Вита, подсознание, несмотря на наличие в нем посто-
янства качеств, само всё время подвержено мутациям в сторону 
наращивания качественной основы. То есть подсознание рабо-
тает только в сторону увеличения: качества в него могут только 
поступать и не имеют возможности улетучиваться.

Подсознание строит автоматизм действия качества в каждой 
своей ячейке, поэтому оно функционально. Матрица подсозна-
ния, обладая свойством самопостроения, способна достраивать 
себя новыми качествами до бесконечности. 

 – «Сущность», что это даёт?
 – Вита, это даёт возможность каждой личности бесконечно 

учиться и накапливать различные качества неограниченно. Поэ-
тому, как только любой человек проходит полностью одну Иерар-
хию как определённый цикл развития, его основа подсознания 
планомерно заполняется целиком, после чего не остается ни еди-
ного пустого объема ячеек для дальнейшего накопления качеств.

При переходе из одной Иерархии в следующую, структуре 
подсознания приходится достраивать новые объемы ячеек для 
формирования качеств более высокого порядка. 

Так же происходит и с сознанием, которое тоже расширяет 
свои габариты при совершении такого перехода. При этом уве-
личиваются не только объёмы ячеек, но и их количество.

– «Сущность», как строит свои планы подсознание?
 – Вита, подсознание строит свои планы по восходящей про-

грессии для каждого качества. Чем выше степень развития че-
ловека, тем большее число качеств он осваивает, жизнь его ста-
новится разнообразнее.
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Поэтому многие новые качества поступают в матрицу сразу 
с большим потенциалом, чем те, которые человек приобрел на 
нижележащих Уровнях. Подсознание достраивает себя выше-
стоящим планом.

Совершенствование человека способствует бесконечному 
росту планов подсознания, то есть оно обладает уникальной 
способностью вечного роста, располагая механизмами соответ-
ствующих построений. 

Каждая личность имеет возможность развиваться бесконеч-
но только благодаря этой уникальной способности сознания и 
подсознания, работающих воедино, неограниченно накапли-
вать всевозможные качества, повышая свою мощь и разнообра-
зя способности. 

Но без должного потенциала человек никак не сможет пере-
йти к следующей стадии развития, а будет повторять прохожде-
ние прошлых ситуаций, пока потенциал, ни достигнет величи-
ны нижнего предела вышестоящего Уровня.

– «Сущность», каков механизм построение Уровней качеств 
подсознания. 

 – Вита, для приобретения человеком нового качества в его 
Тонкие оболочки вводят новый технологический процесс, рас-
считанный на работу с определённым диапазоном энергий. 

Перерабатывая энергии, этот процесс поставляет матрице со-
знания, а затем и подсознания энергии требуемых характери-
стик, которые внутри ячеек матрицы строят определённое каче-
ство с присущим ему механизмом функционирования. 

Когда душа переходит на новый Уровень, состоящий из ряда 
подуровней, которым соответствуют определённые стадии со-
вершенствования, то душе даётся новая оболочка (одна или сра-
зу несколько в зависимости от Уровня), которая включает в себя 
все необходимые конструкции и механизмы, предназначенные 
для формирования внутри личности новых процессов, ведущих 
к созданию новых качеств. Так идёт организация начала каких-
то процессов и функций.

– «Сущность», сколько человеческих Иерархии на Земле?
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– Вита, на Земле, человек проходит человеческую Иерархию 
в сто Уровней, затем ему предстоит пройти Высшую Иерархию 
с соответствующим числом Уровней. 

И каждый план существования послужит ему для накопления 
каких-то качеств подсознания. Планы подсознания содержат в 
своей основе каждый собственную идею развития, которая име-
ет соответствующую планомерную установку для накопления 
человеком данного Уровня определенного количественного со-
става качеств. 

При этом ему разрешается приобретать и определённое ко-
личество качеств вне плана, но они тоже имеют свой состав, 
заранее оговоренный. Тем самым, проходя Уровень, человек на-
бирает качества не произвольно. Все они ведут личность к опре-
делённой цели, сначала уровневой, а затем и общекосмической.

– «Сущность», а. что всякий Уровень выдвигает определён-
ную цель развития?

– Да, Вита, всякий Уровень выдвигает определённую цель 
развития, воплощаемую в идее. А идея содержит для каждого 
Уровня подсознания конкретно сформированный планомерный 
состав качеств, что определяет: состав каждого Уровня подсо-
знания, накопление которого происходит в обязательном поряд-
ке; идейную направленность подсознания (где человек – каче-
ство) для каждого человека, которая (идейная направленность 
выполняется с присутствующей в обязательной программе кон-
кретной долей свободы;  цели, определяющие структуру 
идейной направленности, которых в одной планомерной про-
грамме содержится много. 

Отсюда планы подсознания как постоянная среда содержат в 
себе как плановые характеристики накоплений, так и их внепла-
новые состояния. Планы подсознания строят свою иерархию, 
а эти мини-иерархии качеств принадлежат еще более высоким 
Уровням макси-иерархий, то есть все этапы развития личности 
повторяются в ее подсознании через соответствующие постро-
ения. 

– «Сущность», в чем особенность построения планов подсо-
знания?
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– Вита, особенностью построения планов подсознания явля-
ется наличие у каждого из них собственной идеи развития. Это 
присуще каждой личности. Её строят не так, как ей хочется, а 
целенаправленно, соответственно Высшим Целям. 

Поэтому все личности и их сознание развивается по про-
граммам, которые чётко контролируют все построения. Челове-
ку даётся право выбирать из того, что нужно Высшим. В итоге 
всё оказывается предопределённым.

План – это Уровень, а человек обладает определенной схемой 
продвижения по нему через определённые процессы развития к 
его верхнему пределу. Это направление движения снизу вверх 
по Уровню всегда венчается той идеей, которая воплощает в 
себе главный смысл совершенствования на данном плане, на-
бор тех качеств, которые приводят к ее достижению.

В планах подсознания такая идея несет в себе установку 
для планомерного накопления качеств. Ее достижение требует 
определённого количественного состава качеств.

 Так как количество способствует наращиванию энергопо-
тенциала до требуемого верхнего предела, формирует опреде-
лённые показатели качества, без которых невозможно достичь 
уровневого совершенства.

– «Сущность», а. что идея включает в себя, накопление вне-
плановых энергий?

– Да, Вита, идея включает в себя, накопление внеплановых 
энергий – это формирование дополнительных качеств по жела-
нию человека. Все дополнительные качества ограничиваются, 
так как если их будет много, человек отклонится от своей ос-
новной программы, и приобретённые качества не будут соот-
ветствовать идее развития. 

Поэтому идея целенаправляет и формирует планы подсозна-
ния соответственно своим требованиям. Идея помогает объеди-
нять качества, выбирать среди них те, которые способствуют её 
достижению. Если идея не будет стоять во главе развития, то 
человек будет набирать разрозненные качества и это удлинит 
время прохождения данного Уровня.

Меняются Уровни развития, меняются руководящие ими 
идеи. Каждый план подсознания руководствуется своей идеей, 
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которая задает личности установку набора требуемого состава 
качеств, а это влияет на формирование состава качеств каждого 
плана подсознания. 

– «Сущность», какова самая высшая идея, стоящая во главе 
последнего Уровня?

 – Вита, самая высшая идея, стоящая во главе последнего 
Уровня – любовь к Высшему – воплощает главное направле-
ние развития. Любая идея допускает некоторую долю свободы 
движения к ней, что позволяет формировать мировоззрение че-
ловека с его личностной окраской. Он может учиться любить 
Родину, но обойтись без любви к животным, и т.д.

Набор качеств в подсознании влияет на цели, которые вклю-
чаются в программу человека для прохождения последующих 
стадий. Программа, составляемая на одну жизнь, ставит перед 
человеком несколько целей. 

Например, он должен стать физиком, (а это изучение соответ-
ствующей области знаний); должен научиться содержать семью, 
воспитывать своих детей и заботиться о их идейной направлен-
ности; должен освоить общественную деятельность и, плюс к 
этому, как дополнение, имеет цель – научиться сочинять стихи. 

– «Сущность», все это способствует обогащению его подсо-
знания качествами определённых Уровней?

– Да, Вита, все это способствует обогащению его подсозна-
ния качествами определённых Уровней и построению каждого из 
них в иерархическом порядке. Но все эти цели включены в его 
программу на основе идеи, стоящей во главе плана, который тре-
буется осуществить на данной стадии совершенствования. Каж-
дая частная цель подчинена общей цели и, как её составляющая, 
строит всё то, что требуется единой структуре данного плана. 

Весь опыт человека от самых начальных стадий развития до 
того Уровня, которого он достиг, содержится в структурах под-
сознания, то есть это его память за весь период прошлых во-
площений. 

 – «Сущность», подсознание человека – это его память?
 – Вита, подсознание человека – это его память, память души, 

а не физического мозга. Но матрица души и матрица подсозна-



303

ния – это, ни одно и, то же. Матрица подсознания – это опреде-
лённая деталь в общей конструкции души. 

Матрица души эволюционно начинает работать раньше, чем 
матрицы сознания и подсознания, и имеет габариты, намного 
превосходящие их матрицы. Они всегда работают во взаимос-
вязи, и являются частью большего.

– «Сущность», что руководит наработкой качеств подсозна-
ния? 

– Вита, в ходе развития человек проходит определённый 
цикл совершенствования, предназначенный именно для чело-
веческой формы существования. Стадию животного душа про-
ходит тоже за определённый цикл, установленный для формы 
животного. 

Цикл развития соответствует иерархии, в которой каждый 
Уровень выражает определённую стадию построения души, 
проходимую при последовательной проработке ею энергий, 
соответствующих той либо иной иерархии. Душа по мере про-
грессирования переходит из одной иерархии в другую.

Когда человек проходит одну Иерархию развития, то есть 
один цикл совершенствования, что соответствует проработке 
её полного диапазона энергий, матрица его подсознания пла-
номерно заполняется качествами, предусмотренными для этой 
иерархии. 

В одной иерархии человека будет нарабатывать в своё под-
сознание одни качества, соответствующие его понятиям на дан-
ный момент развития, а при переходе в вышестоящую иерархию 
будет нарабатывать совершенно другие качества, о существова-
нии которых он даже и не подозревал, находясь в нижестоящей. 

При прохождении любой иерархии будет осуществляться 
последовательное заполнение матрицы подсознания энергиями 
данной иерархии. 

– «Сущность», как устанавливает эту последовательность 
проработки энергий разных Уровней? 

– Вита, ведь человек о подобных процессах внутри себя не 
имеет никакого представления. Планомерное заполнение ма-
трицы подсознания обеспечивают личные программы человека, 
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которые составляются Высшими, так, чтобы он наработал недо-
стающие ему качества. 

Человека направляют в развитии через программы, анали-
зируя при их составлении, какие энергии он уже приобрел в 
матрице, а каких ему еще не хватает для завершения соответ-
ствующей стадии или цикла развития, поэтому программы по-
могают ему стать всесторонне развитым и доводить все нужные 
качества до требуемого совершенства.

Сам человек никогда бы не смог получить разносторонние 
качества, его постоянно заносило бы в узкую колею односто-
роннего развития, так как любой человек любит заниматься 
бесконечно только тем, что у него легко получается, что он уже 
хорошо освоил.

 Если он хорошо поёт, то он и будет стремиться петь до кон-
ца жизни, не думая, что хорошо бы заняться изучением химии 
или физики. Это, конечно, однобокое развитие, поэтому только 
с помощью программы Высшим удается направлять человека к 
приобретению новых качеств и доводить до совершенства уже 
имеющиеся. 

Сам человек, не думает, что ему, допустим, надо завершить 
формирование качества архитектора или конструктора. Он не 
может заглянуть к себе в душу и увидеть, какие качества у него 
ещё не построили полную иерархию ячейки, перейдя в автома-
тический режим действия. 

– «Сущность», это способны ли сделать только Высшие?
– Да, Вита, Высшие участвуют в формировании подсознания 

человека. Однако у положительных индивидов это происходит 
не по жёсткой схеме – им предоставляются возможности нара-
батывать качества или не нарабатывать по выбору, как выбор-
ными делают и сами качества. 

Подобная выборность становится реальной в результате вве-
дения в программу фактора возможности. Человеку предостав-
ляют возможность среди пяти качеств, например, выбрать три, 
или предоставляется возможность продолжить прорабатывать 
старое качество или расстаться с ним навсегда.

– «Сущность», всё делается по выбору человека, но в опреде-
лённых границах?
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– Да, Вита, всё делается по выбору человека, но в опреде-
лённых границах. У индивидов, находящихся в отрицательной 
Системе, качества подсознания формируются отрицательными 

Руководителями по жёсткой схеме: они заставляют личность 
накапливать такие качества в подсознания, которые нужны Им 
(Высшим) для дальнейшего использования в своих интересах. 

Если Им требуются специалисты по программированию, они 
выберут определённые души, принадлежащие их Системе, и бу-
дут на основе программ строить в них данное качество до со-
вершенства, а нужны убийцы – выберут подходящие для этого 
другие души и будут заставлять их участвовать в других ситуа-
циях, нарабатывая другое качество.

Возможности позволяют человеку прогрессировать и откры-
вают ему перспективы ускорять своё развитие. Когда человек 
научится правильно использовать накопленные качества и зна-
ния в своих целях и интересах, тогда данные возможности будут 
постоянно переходить в разряд устойчивых качеств и войдут в 
подсознание личности, сформировав более усовершенствован-
ную фактуру души и определённую конфигурацию матрицы.

 – «Сущность», какова практики перевода качеств из созна-
ния в подсознание?

 – Вита, чтобы стать продвинутым или виртуозом в чём-то, 
человеку не достаточно только сознательно накопить качествен-
ную часть знаний, надо ещё научиться использовать их пра-
вильно. 

Для души важна деятельность, которая даёт фактору пони-
мания возможность вникнуть в основу качества, рассчитать все 
условности его функционирования, и только при воссоедине-
нии полученных знаний о данном качестве с его практическим 
применением происходит истинное осознание данного каче-
ственного состояния.

Любые прошлые знания надо научиться правильно, исполь-
зовать в настоящей жизни, иначе они теряют своё значение. Во-
влечение их в новые ситуации жизни способствует их обновле-
нию, наращивает общую мощь, открывая новые возможности 
для следующей стадии развития. 
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Поэтому в любом существовании человек должен макси-
мально применять в самых разных сферах жизни все свои зна-
ния, одновременно продолжая нарабатывать и совершенно но-
вые. Всё, чему человек учится, есть его духовный багаж. 

Но, чтобы его поддерживать в должном состоянии, необходи-
мо, чтобы он работал максимально в сознании. Именно созна-
ние активизирует все духовные накопления, и оно же осознанно 
формирует свою качественную фактуру. 

 Накопления знаний в матрице и затем использование их в 
реальной жизни происходит только через сознание. Накоплен-
ные знания сознание человека обязано вновь пустить в оборот.

– «Сущность», какова причина, по которой личность обязана 
стремиться применять все свои духовные накопления?

 – Вита, причина, кроется в том, что все приобретения долж-
ны находиться постоянно в действии. Бездействие приводит к 
их разрушению. А чтобы этого не происходило, для страхова-
ния введены специальные законы, которые помогают сохранять 
сознание, но не зашлаковывать его лишним.

Сознание человека содержит в себе те знания, которые он 
вовлекает в кругооборот жизни. А те, которые остаются не за-
действованными, улетучиваются, и ячейки снова становятся пу-
стыми. 

Качества же, с которыми сознание регулярно работает, прак-
тически становятся постоянными и из матрицы сознания пере-
ходят в подсознание. Только в соединении с практическими 
действиями знания человека приобретают истинное понимание.

– «Сущность», только, практика закрепляет знания?
– Да. Вита, разные знания, если они не подтверждены прак-

тикой, уходят через разные сроки, одни улетучиваются уже в 
одной жизни, другие – только через несколько жизней. На про-
должительность их удержания в матрице сознания влияет на-
работанный человеком их потенциал.

 То есть если он работал с ними достаточно серьёзно, то они 
задерживаются в сознании достаточно длительный период (не-
сколько жизней), если же знания осознаны поверхностно, то 
они улетучиваются в этой же жизни.
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Подобная достройка и перестройка является признаком того, 
что матрица сознания является новым образованием по сравне-
нию с матрицей подсознания. И работают они по разной техно-
логии, хотя принадлежат к одной общей матрице.

То есть общая матрица подразделяется на две части: цен-
тральную, включающую подсознание и постоянные качества; 
и второстепенную, располагающуюся вокруг подсознания, и 
включающую неустойчивые энергокачества.

– «Сущность», при прогрессивном развитии человека боль-
шая часть временных качеств, трансформируются ли в постоян-
ные состояния?

– Да, Вита, при прогрессивном развитии человека большая 
часть временных качеств, трансформируясь в постоянные со-
стояния, переходит в подсознание, расширяя и уплотняя его. 

Совершенствование каждой одухотворённой формы за-
ключается в интенсивном росте подсознания. Именно его ка-
чественная основа служит главным показателем – насколько 
успешно происходит развитие личности. 

Для человека важно не столько нарабатывать обрывочные и 
непостоянные знания, сколько стараться добиваться професси-
онализма во всём, что он изучает, чем интересуется, а профес-
сионализм обязательно включает освоение практической части. 

Это позволяет доводить все неустойчивые накопления созна-
ния до постоянных состояний, что способствует обогащению 
подсознания новыми устойчивыми качествами, существующи-
ми в индивиде вечно.

– «Сущность», как работает телепатия?
– Вита, Высшие обещают, что к концу шестой расы люди 

начнут общаться между собой телепатически. Словесное обще-
ние постепенно отпадёт как обычный рудимент. Более высокий 
Уровень развития требует и более совершенной связи. Высшие, 
включая Определителей, не используют для общения между со-
бой словесную форму. Между ними работает импульсная связь. 

– «Сущность», если Высшие обещают, что человечество в 
будущем освоит телепатию, то, каким образом будет преодолён 
языковый барьер? 
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– Вита, в этом человеку помогут его тонкие конструкции, в 
частности матрицы понятий и слова. Человек осваивает множе-
ство понятий за свою жизнь, но среди них есть развивающиеся 
дальше, а есть которые, со временем удаляются из его обращения.

 Человек также пользуется многими временными словами 
и понятиями, которые в последствии заменяются на новые по 
причине жизни в другом времени. И все они существуют только 
в матрице слов человека.

 Есть Понятия, обладающие физической формой, и существу-
ющие только в виде умозаключений человека. Все те понятия, 
которые касаются вечных процессов, формируются в матрице 
Понятий, а временные слова оседают в матрице слов, которая 
убирается после того, как человек достигнет определённого 
Уровня развития. Матрица слов нужна человеку только на вре-
мя его земных воплощений на нашей планете.

 У молодых душ она относится к временным конструкциям, с 
низкими словами и поэтому демонтируется после одной жизни. 

 – «Сущность», почему в проявлении качества телепатии пер-
востепенную роль играет матрица Понятий?

 – Вита, мозг здесь, не задействуется вообще, хотя недавно 
учёные считали, что понятия и память полностью являются 
его производными. Матрица Понятий относится к тонким кон-
струкциям души, поэтому является вечной и неуничтожимой. 

Физический мозг – это временный вспомогательный аппарат 
мышления, меняющийся от жизни к жизни. Он собирает им-
пульсы от раздражителей внешней среды, участвует в мысли-
тельных процессах, формирующих образы, но все понятия за-
кладываются не в нём, а в самой матрице. 

И для этого ментальная оболочка сортирует энергии опреде-
лённого диапазона, одни пропускает в матрицу для формиро-
вания требуемой схемы понятия, а другие, как некачественные, 
отбрасывает. 

Люди не изучили ещё полностью свой физический мозг, а что 
уж говорить о функциях тонких вспомогательных конструкций, 
участвующих в процессах мышления и формирования матрицы 
Понятий. 
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При телепатии может не использоваться и матрица Слова, 
если контакт относится к высшему уровню. Телепатия может 
идти через матрицу слов или через матрицу Понятий. В первом 
случае в голове человека будут появляться слова, а во втором 
случае будут возникать сразу образы. 

 – «Сущность», как возникает понимание в голове человека?
– Вита, понимание сразу возникает в голове человека в неко-

торой целостной форме, и он воспринимает это, как появление 
«знания» о чём-либо.

 Если у него в голове появляется слишком объёмное понятие, 
он может его понимать, но выразить его словами, перевести на 
человеческий язык, не сможет. Если, допустим, инопланетяне 
дают ему знания в виде слов, то они используют его матрицу 
Слова. 

Для разговора с человеком любой нации они используют его 
личную матрицу Слова и в ней рабочую ячейку, которая выра-
жает настоящий язык данного индивида. Если он знает другие 
языки по прошлым жизням, то они закрываются. Но иноплане-
тяне видят, какие ячейки рабочие, а какие заблокированы.

Так как матрица Понятий в конструкции человека вместе с 
его душой готовится для вечного существования, то ячейки её 
строятся в соответствии с общими законами мироздания. Для 
этих целей все понятия в матрице формируются на одном «язы-
ке», то есть в форме единых высших понятий энергетического 
плана. 

Сами понятия должны быть универсальными, чтобы прочи-
тываться не только человеческими душами, но и всеми други-
ми: инопланетянами разных Уровней, Сутями из иерархии Выс-
шего. Однако это уже не образные понятия, которыми человек 
пользуется на Земле. 

Образы в структуре ячеек матрицы человека отсутствуют, 
так как понятия предназначены не для материальных миров, а 
для тонких. 

– «Сущность», кто работает с образами?
– Вита, с образами работает ментальная оболочка, импульс-

ное кольцо и физический мозг. У тех высоких человеческих 
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душ, у которых матрица Понятий уже значительно развита, мо-
гут открыться свойства телепатии. Непременным условием для 
этого является разрешение на это Высших. А Они допускают 
открытие качества только при наличии какой-либо цели его ис-
пользования. Без цели никакими свойствами пользоваться не 
разрешается. 

Человек же обычно всё неординарное использует для удивле-
ния и поражения других, он старается выделиться своими фено-
менальными способностями и вознестись над окружающими. 
Но остановимся на достойном индивиде.

Если такому человеку с построенной матрицей Понятий раз-
решат Высшие использовать своё качество телепатии, то он 
свободно сможет считывать энергопонятия с матрицы любого 
языка. 

– «Сущность», мысли зарождаются в матрице Понятий? 
– Вита, люди с развитыми матрицами Понятий смогут не 

только общаться телепатически, но и считывать мысли друг 
друга. А так как это всё относится к высоким душам, то у них 
будут отсутствовать негативные мысли, за которые можно крас-
неть. Не будет смысла скрывать личные мысли от других. 

С совершенствованием души человека исчезнет двойствен-
ность. Несовершенный человек думает одно, а обещает другое. 
Подобная двойственность с развитием станет нецелесообраз-
ной, потому что ложь, выражаемая словами, тут же будет обна-
ружена другим человеком, умеющим читать чужие мысли. 

Человек, чтобы к концу шестой расы научиться телепатии, дол-
жен сформировать требуемым образом матрицу Понятий. Тогда 
потребность в матрице слова отпадёт, человек выйдет на уровень 
космического общения с другими обитателями вселенной. 

Только развитие матрицы Понятий позволит человеку осво-
бодиться от тех ограничителей в общении с другими людьми, 
которые устанавливает язык. Эта матрица будет играть огром-
ную роль в будущем человека. Её искусственно готовят к по-
ниманию не только материальных существ, но и всех прочих.

 Пользуясь матрицей Понятий, человеческой душе на выс-
шем Уровне можно будет легко прочитать мысли любых ино-
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планетян и какого угодно существа, облачённого в любую фор-
му, так как существует единый понятийный язык мироздания. 

И все существа через развитие подводятся к его построению 
в себе и пониманию его в других. На основе него всё живое 
приводится к пониманию друг друга, удаляются все барьеры, 
мешающие общению. 

Остаётся только Уровневый барьер, то есть при этом должно 
выдерживаться определённое уровневое соответствие, но обыч-
но общение охватывает несколько близрасположенных Уровней 
развития. 

– «Сущность», то есть ограничения всё-таки будут? 
– Вита, человек никогда не сможет «разговаривать» с Выс-

шим, так как его Уровень не сопоставим с человеческим. С 
определённых Уровней развития существа с телепатии перехо-
дят на совершенно другие формы общения – световые и прочие 
виды энергетической связи. 

Любые возможности работают в некоторых пределах. В на-
шем мироздании для определённых Уровней существует единый 
язык общения. И каждое одухотворённое существо с помощью 
личного развития в своём мире подводится к его построению 
в себе (построению единого языка общения, охватывающего 
грандиозные пространственные масштабы) и пониманию дру-
гих через матрицу Понятий. Она формирует свойство телепа-
тии и единого понимания. Но всё это для человека открывается 
только с очень высокого Уровня развития.

 – «Сущность», каким способом человек принимать инфор-
мацию разных Уровней?

 – Вита, чем выше энергопотенциал души у человека, тем с бо-
лее высоким Уровнем в иерархии Высшего он сможет контакти-
ровать. Только Определители и Высшие, занимающиеся развити-
ем человечества, знают его язык и поэтому способны пользовать-
ся телепатией. Они в словесной форме, используя матрицу слова, 
передают человеку идеи, какие-либо теории, новые знания.

Они общаются с людьми на понятных им языках. Через свои 
компьютеры они передают человеку информацию на человече-
ском языке. Идеи могут приходить в виде слов или образов. 
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– «Сущность», каким способом между собой в своём мире 
Определители общаются? 

– Вита, между собой в своём мире Определители общаются 
энергоимпульсами, а с нижними Уровнями иерархии общаются 
с помощью той связи, которая разработана для данных смежных 
Уровней.

Высшие из миров иерархии Высшего имеют свой стиль мыш-
ления, и их способ общения и передачи информации друг другу 
таков, какого нет на Земле, и какой остаётся человеку пока не 
понятным. 

Поэтому для того чтобы общаться с людьми, Они вынуждены 
разрабатывать специальные устройства тонкого плана, именуе-
мые дешифраторами, которые помогают переводить их мышле-
ние и их энергетический язык в слова, понятные человеку.

Когда же информация поступает от человека к Ним, то де-
шифратор, наоборот, переводит слова человека в те энергетиче-
ские формы, которые становятся понятны им. 

Таких приборов немного, потому что общение Высших Уров-
ней с земным миром происходит крайне редко, раз в две тысячи 
лет, когда происходит смена цивилизаций или эпох.

 Они решают, какую информацию дать человеку, и в каком 
объёме. Сами Определители свободно считывают мысли своего 
ученика через компьютер, так как непосредственно общаются с 
ним. Они могут считывать как в словесной форме, так и в энер-
гетической.

На первом Уровне иерархии в энергомирах используют ма-
трицы Понятий и некоторые другие тонкие конструкции. Они 
частично пользуются телепатией и обладают способностью 
внушения. 

Но их телепатия отличается от той, которой владеют матери-
альные существа. Материальные инопланетяне обладают одним 
видом телепатии, а Высшие Личности из энергомиров пользу-
ются другим типом телепатии. 

На втором Уровне иерархии Высшего, общение переходит в 
новую форму взаимодействий. Поэтому общение человека даже 
со вторым Уровнем Божественной иерархии при обычных ус-
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ловиях и простом желании человека «поговорить с Высшими» 
становится невозможным по двум главным причинам. 

Во-первых, чтобы его услышали Высшие, он должен послать 
Вверх импульс с очень высоким энергопотенциалом, способ-
ным достичь второй Уровень. 

Во-вторых, Высшие должны понимать его язык. А они об-
ладают другой формой мышления и импульсной формой обще-
ния, поэтому слова человека будут не поняты. 

– «Сущность», будет ли им о чём говорить? 
– Вита, существа живут в разных мирах, имеют разный образ 

существования, поэтому у них не будет общих точек соприкос-
новения в самих понятиях. Отсутствия общего быта не позво-
лит им понять друг друга. Так что для общения нужно много.

– «Сущность», что значить для человека интуиция? 
– Вита, человек хорошо знаком с интуицией, которая относит-

ся к загадочным свойствам. У одних она развита в большей сте-
пени, у других – в меньшей, у третьих отсутствует полностью. 

Интуиция – это шестое чувство человека, которое должно 
быть открыто у него к концу шестой расы и которым он будет в 
дальнейшем пользоваться для своего последующего совершен-
ствования. 

 Интуиция для человека – это способность предвиденья, ка-
чественное состояние души, которое активизируется в опреде-
лённые промежутки времени в соответствии с состоянием чело-
века, состоянием его души и окружающих её тел.

– «Сущность», интуиция – это не потерянное качество?
 – Вита, интуиция – это не потерянное качество, а ещё не при-

обретенное человеком. Это – качество будущего. Его человеку 
придётся нарабатывать в себе вплоть до сотого Уровня земной 
Иерархии и далее. 

Но люди путают интуицию человека и Животных, предпола-
гая, что если животные обладают подобным качеством, то, она 
была когда-то присуща и человеку. Но и животные настоящей 
интуицией не обладают. 

Построение людей, обладающих интуицией, отличается от 
строения простых людей. У обычного человека конструкция 
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более примитивна, а у тех, кто развил в себе интуицию: выше 
Уровень развития, и, сложнее тонкая конструкция. 

Хотя на физическом плане и те, и другие выглядят одинако-
во. На проявление интуиции оказывают влияние различные кон-
структивные особенности строения человека.

У некоторых людей интуиция развита хорошо, так как их 
биополе распространено на достаточно большое расстояние. А 
это – особое тонкое строение. Интуиция развивается только с 
помощью определённой работы души. 

– «Сущность», какое место занимает интуиция в иерархии 
Высшего у Сутей?

– Вита, в иерархии Высшего у Сутей она выше по степени 
развития. Чем выше духовность, тем сильнее интуиция, и она 
имеет совершенно другой оттенок, чем у человека. 

На тонком плане – это тоже определённые энергетические 
построения, которые делает душа при правильном развитии в 
данном направлении. Данное качество развивается через ошиб-
ки и упорный труд души.

Интуиция помогает человеку предвидеть несчастья или 
какие-то неприятности, катастрофы, но она, же помогает полу-
чать информацию будущего. С получением интуитивной ин-
формации связана сама душа. Хотя и физические органы тоже 
принимают в этом участие, в частности мозг, глаза, сердце. 

– «Сущность», кто первым из физических органов получают 
информацию?

– Вита, первыми из физических органов получают информа-
цию глаза и мозг, от мозга её получает сердце. Поэтому в нём 
появляются соответствующие ощущения: приятные или непри-
ятные с чувством тревоги. Так как мозг управляет всеми органа-
ми, то от него идёт импульс в разные места.

Интуиция может направить человека и к ложной информа-
ции, если он ещё не достаточно совершенен. Несовершенство 
всегда связано с отсутствием ряда нужных для будущего по-
строений, которые могли бы выразить функцию интуиции. 

 – «Сущность», какова взаимосвязь интуиции и души? 
– Вита, при наличии интуиции душа Способна выбирать пра-

вильный вариант развития, что ускоряет её прогрессирование. 
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И наоборот, кто при отсутствии интуиции выбирает неправиль-
ный путь развития, задерживается в круговороте реинкарнаций, 
так как ему приходится впоследствии исправлять свои ошибки.

За интуицию человек иногда принимает свою способность 
считывать с другого человека определённую информацию по 
внешним и другим признакам. Например, он может предчув-
ствовать, что новый сотрудник, принятый на работу, доставит 
ему большие неприятности. 

Это он может считать с самого человека: выражения его глаз, 
мимике лица, интонации голоса, по рукам и прочему. Но для 
этого нужен особый дар и знания. Здесь срабатывает другое ка-
чество человека, но оно тоже нарабатывается в процессе разви-
тия, но имеет другое тонкое строение, другие функции.

– «Сущность», какие бывают виды интуиции? 
– Вита, существует несколько видов интуиции, которыми 

владеет человек. Это: интуиция научная, творческая, интуиция 
на опасность, на восприятие Высших идей. Интуиция может 
быть дальней, ближней.

То есть один человек может чувствовать событие, которое 
произойдёт в далёком будущем, другой, обладая ближней инту-
ицией, может предвидеть события, которые должны произойти 
в ближайшие дни. 

Отсюда же можно сказать, что ближняя интуиция основыва-
ется на чувствовании физического мира, эфирного и астрально-
го, а дальняя – это чувствование более тонких энергий. 

– «Сущность», подразделяется ли на Уровни, интуиция че-
ловека?

– Да, Вита, интуиция человека подразделяется на Уровни, 
имея несколько степеней развития, а отсюда бывает более или 
менее качественной. Интуиция базируется на особых знаниях 
личности, накопленных в прошлом, которые позволяют «знать», 
что получится в ходе течения того или иного события, действия, 
процесса. Интуиция опережает время. 

На разворачивание любого события, процесса требуется 
какое-то время, а интуиция, как более тонкая и высокая энер-
гия, способна обходить фактор времени и видеть результат дей-
ствий. И это важный момент в любом предвидении.
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В интуиции можно выделить ряд основных её видов, свя-
занных с живыми формами: интуиция человека, касающаяся 
только его личной жизни; интуиция человека, касающаяся пред-
видения общественных сторон жизни и природных явлений; 
интуиция Небесных Учителей, или Определителей; интуиция 
высших Сутей Высшего; интуиция животных. 

– «Сущность», на чём основывается интуиция человека, ког-
да он обладает способностью предвидеть события своей жизни? 

– Вита, свойство интуиции основывается на наличии в чело-
веке тонких энергий высшего порядка. Их он наработал в про-
шлых воплощениях при определённом образе жизни. 

При нервных потрясениях, стрессах, активизации сознания и 
некоторых других условиях эта энергия проникает в программу 
человека. Он подключается к своей программе, данной на на-
стоящую жизнь и находящуюся на тонком плане.

Происходит подключение физического мозга к собственной 
программе, по которой человек заранее узнаёт конечный ре-
зультат ситуации. Но, чтобы такая стыковка произошла, нужна 
сильная энергетика. 

В период стрессовых ситуаций, когда выплёскивается мощ-
ная энергия, человека как бы осеняет, он может видеть своё бу-
дущее. Так происходит как раз виденье будущего результата за 
счёт сильной энергии.

– «Сущность», человек может ли изменить результат про-
граммы в ту сторону, которая ему желанна? 

– Вита, хотя интуиция позволяет определить конечный ре-
зультат программы, изменить его человек не может в ту сто-
рону, которая ему желанна. Можно только смягчить результат. 
Это вызовет в будущем негативные последствия. Если индивид 
смягчит этап прохождения ситуации, то появится недоработка в 
качествах его души, а это вызовет добавление новых сложных 
ситуаций жизни. 

Это требуется для заполнения ячейки матрицы души энер-
гией определённого качества. Если человек должен заполнить 
ячейку матрицы заданным качеством, то никуда от такой работы 
он уйти не может, уклонение от сложностей жизни только за-
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тянет его муки. Поэтому Высшие не рекомендуют ничего смяг-
чать, убирать, лучше выполнять всё так, как положено.

Интуицией, способной подключать человека к его личной 
программе, обладает не каждый человек. В его духовном багаже 
должны находиться сильные, чистые энергии. 

Только они способны под влиянием определённых условий, 
эмоций, стрессов пробивать путь через сознание человека к 
главным точкам программы и «видеть» события, зашифрован-
ные в них. 

Во всём требуется работа души, способности не возникают 
на пустом месте и не дарятся Высшим незаслуженно. Но Выс-
ший предоставляет человеку в каждом воплощении возможно-
сти для наработки в себе тех или иных начал способностей или 
продолжения развития уже начатого.

– «Сущность», в чем суть понятия – соприкосновения со 
сверхзнанием?

 – Вита, человека множество, раз возвращают в жизнь, в опре-
деленный мир, чтобы он приобрел требуемые качества. Любой 
переход с Уровня на Уровень совершается только после приоб-
ретения нормативных качеств, которые складываются из набора 
энергий определенного типа и построения. Аналогичные требо-
вания к качественности и построению предъявляются ко всему 
развивающемуся в Мироздании. 

– «Сущность», почему вечность открывается не для всех?
 – Вита, вечность открывается не для всех. Особенно это ка-

сается человека, стоящего на начальном этапе развития, к кото-
рому предъявляются особо суровые требования. 

Все, не удовлетворяющее нормам эволюционирования, анну-
лируется до того, как начнет угрожать безопасному существова-
нию уже устойчивых форм и процессов. Все должно научиться 
развиваться по законам, которые по мере прогрессирования сра-
стаются с сутью эволюционирующего состояния. 

 – «Сущность», какие критерий вечности?
 – Вита, вечность требует четкости и точности в исполнении 

любого действия, процесса, прогрессии. Вечность требует по-
рядка и систематизации, поэтому все процессы и состояния раз-
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виваются по собственной программе и определенной системе, 
общепринятой для всех, независимо к форме, субстанции или 
прогрессии они относятся. 

Такой системой, устанавливающей порядок в Мироздании, 
является Иерархичность. Все подчиняется ей. Она – вокруг лю-
бой формы и процесса и она – в каждом из них. 

 – «Сущность», в чем принцип иерархичности?
 – Вита, принцип иерархичности – главный в эволюциони-

ровании и все держится на нем. Иерархичность вокруг нас и 
внутри нас. Любое развитие базируется на нем. Этот принцип 
уникален, ибо только благодаря нему все развивается вечно. 

Поэтому, говоря о систематизации, порядковости, распреде-
лительности, мы говорим о тех отдельных механизмах, которые 
являются составляющими иерархичности.

 – «Сущность», что выражает понятие трансцендентный?
 – Вита, трансцендентность есть всегда понятие наивысшей 

формы развития, поэтому при ее постепенном постижении 
пределы, ограничивающие трансцендентность, отодвигаются в 
сторону непознанного – в будущее (относительно познающего 
человека) и, тем самым, расширяют и открывают перед ним но-
вые стороны для изучения. 

Даже бесконечно отдаленные пределы человек постепенно 
пододвигает в свою сторону, осознавая фактуру происходящей 
действительности, и чем больше личность осознает, тем гранди-
ознее масштабы открывающихся для нее сторон непознанного.

– «Сущность», в чем преимущество развитого человека пе-
ред неразвитым в понятии трансцендентности?

– Вита, единственное преимущество развитого человека пе-
ред неразвитым в понятии трансцендентности – это обладание 
большим радиусом видимости предстающих перед ним основ 
знаний, недоступных пока сознанию мало развитой личности. 

Трансцендентность находится за гранью ее восприятия. 
Эти знания обладают особым свойством: каждое осознанное 
качество для человека открывает ему ту частицу видимости 
трансцендентного основания, которая информативно и конфи-
гуративно принадлежит более обширному объему данного ка-
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чественного состава, эквивалентного этой частице. Все это ука-
зывает на то, что трансцендентность есть видимая, ощущаемая, 
но недоступная познанию основа. 

– «Сущность», заключает ли в себя определение трансцен-
дентности только основу видимости ее непознанных сторон или 
ее фактуру составляет еще и та сторона, которая не входит в 
пределы данной видимости, продолженная до бесконечности? 

– Да, Вита, трансцендентность есть понятие той всеобъем-
лющей фактуры, которая находится за пределами познания че-
ловеком ее формы и структурного содержания, то в данной со-
относительности трансцендентальность определяется не только 
видимостью сторон непознанного, но и дальнейшей бесконеч-
ной продолжительностью, не вмещающейся в форму создаю-
щейся видимости непостижимого. 

То есть схема создающегося объема трансцендентности здесь 
следующая: трансцендентность состоит из двух основ: видимой 
и невидимой для человека.

– «Сущность», трансцендентность, является носителем той 
либо иной формы информации?

– Да, Вита, трансцендентный выражает признак качественно-
го состояния информативности, недоступной познанию. То есть 
трансцендентность, является носителем той либо иной формы 
информации, которая, в свою очередь, подразделяется на виды 
качественных основ, каждая из которых есть обособленный и 
неповторимый по основе и построительному содержанию вид 
состояния информации, развивающейся индивидуальным об-
разом. 

Трансцендентность является содержателем разных видов 
информации, которая выше по Уровню тех индивидов, относи-
тельно которых трансцендентность представляет собой понятие 
о наличии данной основы.

– «Сущность», какова осознавая, качественная основа транс-
цендентности? 

– Вита, осознавая качественную основу трансцендентности, 
в относительности которого пребывает старающийся изучить ее 
человек, он постепенно овладевает знаниями трансцендентно-
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сти, которая после ее осознания уже не является для него транс-
цендентностью неосознанного фактора, принадлежащего ей. 

Поэтому за наличием бесконечности во всех существующих 
одушевленных началах трансцендентность есть всегда как бу-
дущая основа в относительности познающего начала человека, 
существующего только в настоящем, но, тем не менее, постоян-
но продвигающегося в будущее.

 – «Сущность», как объясняется непознанность трансцен-
дентного фактора?

 – Вита, непознанность трансцендентного фактора объяс-
няется лишь его временной недосягаемостью до тех пор, пока 
фактура его существенного признака не подвинется человеком 
в процессе постепенного осознания его основ из будущей дей-
ствительности в настоящую. 

Поэтому сначала видимый объем трансцендентности являет-
ся формой первичного изучения ее информативной структуры 
качественных основ, а затем уже и ее невидимый объем стано-
вится фактурой видимой непознанности. 

 Чем больше знаешь, тем открывается больший спектр не-
познанности, так как расширяется угол имеющихся качеств, 
которые дают понять еще и невидимую сторону неосознанных 
знаний. Каждый объект помимо видимых знаний таит в себе и 
невидимые, которые обычно превосходят по объему фактор по-
знания первых.

 – «Сущность», что же такое Естество? 
 – Вита, естество являет собой обычную живую форму, оду-

хотворенную изначально и достигшую в ходе эволюционирова-
ния таких колоссальных размеров, что они стали несоразмерны 
с человеком. 

Единственное, что в ней останется постоянным и неизмен-
ным – это то, что она является частной единицей, сохраняющей 
индивидуальность и свою неповторимость. Чем выше поднима-
ется Суть по ступеням эволюции, тем ярче и выраженней стано-
вится ее индивидуальность.

Все Естество, как всякий живой организм, состоит из ма-
терии, строящей его как целостный объем, имеющий опреде-
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ленную форму. То есть, некоторое самостоятельное состояние, 
развивающееся как индивидуальность и имеющее свои пути со-
вершенствования. 

 Естество обладает качественной основой, обуславливающей 
его индивидуальность, обособляющей его от других подобных 
состояний. Качественное состояние является главным, что фор-
мирует его неповторимость, поэтому оно является той платфор-
мой, на которой строится индивидуальность Естества.

 – «Сущность», что относится к важным характеристикам 
Естества? 

 – Вита, к важным характеристикам Естества относится мощ-
ностная накачка, выражающая концентрацию энергии в едини-
це объема. Суммарная энергонакачка выражает мощь данного 
объема и показывает Уровень Естества, потому что каждой сту-
пени развития соответствует определенная величина мощности 
Сути.

То есть, на каждом Уровне развития она должна сделать 
определенные количественные и качественные энергонакопле-
ния. Именно они в своем суммарном выражении формируют 
мощь Естества.

 – «Сущность», Естество обладает индивидуальной целост-
ной фактурой? 

 – Да, Вита, Естество обладает индивидуальной целостной 
фактурой, т.е. тем неповторимым колоритом, который делает 
его не похожим на других. Для получения разнородной факту-
ры программа развития Естества предоставляет ему варианты 
исполнения, и Суть выбирает то, что считает нужным для себя. 

Именно то, что даже одно и то же Суть может выполнять 
по-разному, а точнее, по-своему, и способствует наработке ею 
многоцветной палитры качеств, разнообразной, неповторимой 
фактуры внутренних состояний.

 – «Сущность», в развитии Естества, какую роль играет само-
сознание? 

 – Вита, в развитии Естества огромную роль играет самосо-
знание, осмысление и понимание тех задач развития, которые 
ставятся перед ним программой. 
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Высокоразвитый человек, например, тоже понимает, что дол-
жен совершенствоваться, однако, это понимание у него выраже-
но лишь частично, потому что он не видит, в каком направлении 
ему надо развиваться, не осознает, что этому он должен посвя-
щать все личное время. Кроме того, не зная Высших целей, он 
часто делает ошибки или заходит в тупик, что тормозит его об-
щее продвижение вперед.

– «Сущность», какова роль у Высших Сутей и, тем более 
Естества, самосознающий фактор? 

– Вита, у Высших Сутей и, тем более Естества, самосознаю-
щий фактор играет основную роль в совершенствовании, в ви-
дении Высших целей и понимании исполнения их наилучшим 
образом. 

Высшая сознательность отбрасывает второстепенные задачи 
и среди вариантов путей предлагаемого развития всегда выби-
рает оптимальный вариант. И этому помогает богатый прошлый 
опыт. 

Так как самосознание относится к Сути высшего порядка, 
такому, как Естество, то оно обладает правом самостоятельно 
проектировать свой оптимальный путь развития. 

То есть Суть ставит себе цель, которую требуется достичь на 
данном этапе совершенствования при ориентировании на вы-
шестоящую цель еще большего Естества и сама разрабатывает, 
какими способами можно ее достичь наискорейшим путем при 
минимальных затратах средств.

 – «Сущность», все цели и пути Естества направлены только 
на совершенствование?

 – Да, Вита, все цели и пути направлены только на совершен-
ствование. В этом играет важную роль самосознание. При этом 
программный вариант строится, отталкиваясь от тех внутрен-
них энергопотенциалов, которые Суть накопила в предшеству-
ющие моменты развития. 

Ставятся задачи по очередному наращиванию мощи, и эта 
единичная цель в размерах всего Естества включает глобаль-
ные перестроечные моменты внутри всего его макси-объема, 
пересчет деятельности всех составляющих Сутей и всех прочих 
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прогрессий, имеющих уже направленность развития. Поэтому 
за сухими словами «собственное проектирование» скрывается 
огромнейшая работа, учитывающая абсолютно все внутренние 
состояния.

– «Сущность», под Абсолютом мы подразумеваем Высшую 
Суть, аналогичную нашему Высшему?

– Да, Вита, отталкиваясь от внутренних качественных нако-
плений, Суть расширяет границы своего познания вовне. И та-
ким образом происходят внутренние изменения, совершенство-
вание Естества и расширение его объема дальше. 

Таким Естеством, может быть любая Суть с наличием абсо-
лютного состава. По отношению к человеку таким Естеством 
является наш Высший, управляющий развитием человечества и 
своими Вселенными. Но им может быть и Абсолют, который мы 
ставим на порядок выше. 

То есть в данном случае под Абсолютом мы подразумева-
ем Высшую Суть, аналогичную нашему Высшему, которой Он 
подчиняется в соответствии с распределением их энергопотен-
циалов.

– «Сущность», Абсолют для человека – это тоже Высший?
– Да, Вита, Абсолют для человека – это тоже Высший, но 

стоящий на целую Иерархию выше. И такое подчинение одной 
Высшей Сути другой должно быть для человека естественным 
и понимаемо с должным осознанием истины. Наш Высший не 
единственен в Мироздании, и Он идет по пути нашего Абсолю-
та, который задает качественное развитие нашего Высшего.

– «Сущность», другие Высшие в Мироздании могут иметь 
другую качественную основу?

– Да, Вита, другие Высшие в Мироздании могут иметь дру-
гую качественную основу и в связи с этим будут иметь другие 
Абсолюты. Но каждый Абсолют явится для Естества всего лишь 
определенным качественным мини-объемом. Цепочка развития 
от какой-то мини-Сути до Абсолюта составит качественную 
прогрессию развития.

Так что мы для Естества являемся бесконечно малой вели-
чиной. И какой бесконечный путь нам предстоит преодолеть, 
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чтобы достигнуть вершины Естества. Однако это не недостижи-
мые, а вполне реальные перспективы. Смысл любого существо-
вания в развитии, и все в мире подчинено этому.

 – «Сущность», что же такое Универсум?
 – Вита, Универсум первоначально существовал как понятие, 

выражающее единый объем вселенной. Единый, целостный, 
всеобъемлющий. 

Мы расширяем границы своего сознания, поэтому перено-
сим это понятие на большие объемы, которые вмещают множе-
ство вселенных или множество тонких миров. Главным же, что 
должно выдерживаться в этих охватывающих объемах, является 
их целостность в функционировании. 

 В общемировых масштабах любая целостность должна быть 
для нормального и полноценного функционирования полно-
стью укомплектована теми элементами, которые способны обе-
спечить ей прогрессивное развитие. 

 – «Сущность», объем целостности, может ли относиться к 
тому, или иному Уровню?

 – Да, Вита, объем целостности может относиться к тому, или 
иному Уровню, но внутреннее содержание его всегда должно 
соответствовать этому же Уровню, потому что если, допустим, 
объем принадлежит четвертому уровню, а внутреннее содержа-
ние укомплектовано по второму Уровню, то такой универсум 
не сможет нормально функционировать, потому, что на данном 
этапе работают процессы, которые он не сможет осуществлять 
из-за отсутствия внутри него должной укомплектованности. 
Эта укомплектованность приобретается только в ходе совер-
шенствования.

 – «Сущность», от чего зависит внутреннее содержание Уни-
версума?

 – Вита, при последовательном переходе с одного Уровня раз-
вития на другой объем за счет процессов развития нарабатывает 
то, что ему потребуется на вышестоящем плане существования. 

Но Уровневое соответствие объемов остается, т.е. их вну-
треннее содержание будет зависеть от планомерного развития. 
И поэтому, если сравнивать два универсума, принадлежащих к 
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разным Уровням, то, хотя оба они будут сохранять целостность, 
но качественное содержание и структура их будут различны.

 – «Сущность», в чем особенность Универсума?
 – Вита, особенностью универсума является то, что: част-

ное развитие при отсутствии связей с другими частностями для 
универсума не имеет значения, а все, что касается общих взаи-
модействий и работы на общую цель, поддерживающих целост-
ность данного объема, имеет значение. 

Для укрепления внутренней целостности имеет основное 
значение совместная деятельность. Для универсума это – глав-
ное качество, обеспечивающее его развитие и несущее ему 
новое направление прогрессирования, связанное с обществен-
ными отношениями. В любом целостном объеме имеется мно-
жество процессов, которые выполняются только совместными 
усилиями частных единиц. 

 – «Сущность», действие этих процессов обеспечивает ли 
нормальное функционирование всего целостного объема? 

 – Да, Вита, действие этих процессов обеспечивает нормаль-
ное функционирование всего целостного объема. Тот, кто рабо-
тает на себя, поглощает энергию общества, а тот, который ра-
ботает совместно с другими, отдает свою энергию обществу, и 
последнее ценится больше. 

К тому же, и в самой личности оно способствует нарабаты-
ванию положительных энергий в матрицу, повышает сознатель-
ность человека. Та энергия, которую человек отдает обществу, 
служит укреплению и поддержанию целостности универсума, 
одновременно способствуя его личному развитию в позитивном 
направлении. 

 – «Сущность», какую роль играют взаимосвязи частных со-
ставляющих Универсума?

 – Вита, для универсума как для любого целостного объема 
важную роль играют взаимосвязи его частных составляющих, 
так как без наличия их он существовать не может. 

Частная единица может автономно существовать без них, 
а универсум – нет. Именно общие взаимодействия строят его 
прогрессии и позволяют объему функционировать как самосто-
ятельно развивающемуся организму.
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 – «Сущность», обладает ли Универсум индивидуальной фак-
турой?

 – Да, Вита, Универсум обладает индивидуальной фактурой, но 
первоначальное направление ее формирования задается началь-
ной программой, которая ставит цель развития, в дальнейшем 
прогрессирующей относительно цели и в соответствии с ней. 

 В Мироздании ничего не развивается произвольно и само 
для себя. Каждый объем, состояние, процесс появляются в нем 
не само по себе произвольно, а в связи с потребностями само-
го Мироздания как некоторого макси – объема, также единого 
и целостного, функционирующего во взаимосвязи своих мень-
ших объемов. 

 – «Сущность», как обеспечивать его жизненные функции?
 – Вита, существование требует от каждой частной структуры 

или единицы, появляющейся в нем, работы на его главную цель, 
т.е. все должно обеспечивать его жизненные функции. Поэтому 
любая единица, появляющаяся в мироздании, является какой-то 
его потребностью в функционировании. 

Отсюда каждому объему задается своя цель развития, своя 
первоначальная структура. Один универсум будет отличаться 
от другого и по построению, и по функциям, и потому значе-
нию, которое он имеет для Мироздания. В то же время каждый 
универсум имеет абсолютный состав, который обеспечивает его 
вечное прогрессирование.

 – «Сущность», каков механизм бесконечного развития Уни-
версума?

 – Вита, Абсолютное построение – это такая конструкция, 
которая включает в себя состав и структуру, изначально запро-
граммированные на вечное развитие, на достижение вершины 
одного Абсолюта с после дующим переходом на план развития 
вышестоящего Абсолюта и так до бесконечности. 

То есть универсум включает в себя механизм бесконечного 
развития, а он есть не у любой формы. У каждого универсума 
имеется индивидуальная программа развития, но все они взаи-
мосвязаны между собой общей программой более высокого по-
рядка.
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 – «Сущность», какова программа любого Универсума?
 – Вита, программа любого универсума является общей для 

его частных составляющих. В то же время каждая частная еди-
ница общего объема имеет свою частную программу, которая, 
с одной стороны, составляется с учетом главной цели развития 
общего объема, а с другой стороны задает индивидуальную 
цель для частной единицы, предоставляя ей свободу выбора в 
определенных дозволенных границах. 

Общая программа целостного объема отличается от частных 
программ своей сложностью построения, так как она управля-
ет всеми частными программами и поэтому должна учитывать 
индивидуальное направление развития каждого и степень его 
влияния на общее.

 – «Сущность», в чем разница между общей и частной про-
граммами?

 – Вита, высшая по своей структуре общая программа – более 
жесткая в своем построении и не имеет свободы выбора, кото-
рая присутствует в частных программах. Это вызвано большей 
степенью ответственности ее за производимые действия. 

Так, если частный объем в результате предоставленной ему 
свободы выбора сделает что-то не то, это отразится отрицатель-
но на нем самом и на близстоящих. Если ошибку в действиях 
допустит универсум, то это может повлечь гибель всех частных 
единиц, и его самого. 

На нижестоящие частные единицы накладываются програм-
мы всех вышестоящих структур, однако для низших форм это 
не заметно ввиду ограниченности их восприятия мира и узости 
понятий. 

Каждая частная единица низкого Уровня воспринимает свое 
существование как нечто, возникшее самопроизвольно, и ни от 
кого независимое. Она не способна объяснить ни свое появле-
ние в мире, ни образ существования, ни какие-либо прочие яв-
ления, поэтому не в состоянии осознать прямого воздействия на 
нее Сверху, она не способна осмыслить глобально. 

Человек не способен пока осознать и свое единство с тем 
универсумом, для которого он является частной формой. Но, 
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постепенное совершенствование приведет его к правильному 
осмыслению глобальных космических явлений.

 – «Сущность», какова целью многомерного построения мира 
Универсума?

 – Вита, целью многомерного построения мира является не 
только единение его, но и рациональное размещение частных 
форм в пространстве. Только многомерное построение позво-
ляет включить в отдельный объем максимальное количество 
частных форм, расположив их в строго определенном порядке 
согласно их степени развития (на эволюционном пути). 

Подобное многообразие в формировании объема позволяет 
максимально увеличить не только количественное содержание 
каждого объема, но и качественное. 

Расширяется качественный состав, так как каждая новая сту-
пень развития обязательно включает какие-то новые механиз-
мы в старых процессах, и поэтому каждый Уровень обязательно 
обогащает композит матрицы своими типами энергий, делая его 
шире и богаче.

 – «Сущность», приобретение каких-то новых качеств рас-
ширяет ли сферу деятельности частной формы?

 – Вита, приобретение каких-то новых качеств расширяет 
сферу деятельности частной формы и дает ей преимущества в 
совершенствовании в пределах собственной Иерархии, так как, 
всегда проще и легче усваивать новые знания, например, более 
развитому человеку, чем ограниченному. Поэтому наращивание 
качественности, увеличение композита способствует многопла-
новому развитию объема.

Каждый частный объем, заключенный в макси-объеме сле-
дующего Уровня, обладает своей внутренней Иерархией. И все 
Уровни этой Иерархии связаны между собой определенными 
зависимостями. В данном случае объем, заключающий данную 
Иерархию, будет одномерен по отношению к ней. 

Вот, например, взять наш мир. Для человека он одномерен. 
В нем есть земная Иерархия, и все живое связано между собой 
определенными связями и зависимостями, и развитие одного 
зависит от другого. Но вся эта Иерархия принадлежит одномер-
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ному миру. Однако эта одномерность всегда проявляется только 
для составляющих его частных состояний.

 – «Сущность», каждая частная форма иметь ли свою много-
мерную структуру?

 – Да, Вита, если строение данного мира рассматривать более 
углубленно, то каждая частная форма будет иметь свою много-
мерную структуру. Взять того же человека. Если учитывать его 
тонкое строение, то оно многомерно, каждая оболочка человека 
будет являть свою мерность. 

То есть один объем, объединяющий свои частные состояния, 
является одномерным для них, как земной мир для человека. Он 
его видит и чувствует таким. Этот объединяющий объем можно 
принять за некоторую Суть, которая сплачивает в одномерности 
частные Сути меньшего порядка. 

 – «Сущность», фактор сплочения имеет ли значение для об-
щего объема, или общей Сути?

 – Да, Вита, фактор сплочения имеет огромное значение для 
общего объема, или общей Сути, потому что без этого сплочения 
он существовать не сможет. Каждый объем являет одномерную 
Суть, служащую звеном в многомерной структуре построения. 

Соединенные между собой Сути разных мерностей будут об-
разовывать уже определенную прогрессию в некоторой общей 
структуре более высокого порядка. Каждая мерность, имеет 
свое порядковое расположение и свои числовые характеристи-
ки в общей системе мироздания.

 – «Сущность», какова суть многомерности?
 – Вита, суть многомерности изначально создана Высшим 

Создателем по особому принципу и в нее изначально заложены 
все необходимые для нее качества. Многомерность – это особое 
состояние, созданное для конкретных целей. 

 Суть многомерности создается индивидуально для этого 
макси– объема или Естества, вписываясь в их границы. Она 
программируется на определенный отрезок времени, но может 
задаваться, и на бесконечную протяженность развития. Это два 
основных вида многомерности, которые имеют некоторые раз-
личия в своей структуре построения.
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Первый вид многомерности, выражая по форме прогрессию, 
эволюционирует в некотором замкнутом объеме за счет посто-
янных изменений состава в нем. Эволюционирование второго 
вида многомерности происходит за счет периодического при-
страивания к конечным постройкам новых строений, позволяю-
щих продвигаться в эволюционировании дальше с учетом тре-
бований нового времени.

 – «Сущность», что выражает многомерность?
 – Вита, многомерность выражает величинные соотноше-

ния пространственных изменений, числовых соотношений, но 
число выражает более приземленную характеристику, а поня-
тие «величина» более приближено к объемным структурам, где 
сами соотношения являются объемными и помимо количества 
включают и качество. В понятии «измерение» величина выра-
жает реальную меру объема, имеющего ограниченные размеры, 
т.е. выражает нечто конкретное.

 – «Сущность», каковы качественные величины, характери-
зующие его единичные показатели мощи?

 – Вита, общий потенциал многомерной конструкции сла-
гается из потенциалов одномерных состояний, составляющих 
его частных форм. Сумма однотипных величин одномерных 
частных состояний образует величину показателя многомерной 
формы, т.е. это есть процесс интеграции. 

Так как каждое частное состояние имеет множество всевоз-
можных показателей, то при их интеграции по однотипным по-
казателям формируется многообразный композит многомерно-
сти рассматриваемого макси-объема. 

Для образования композита многомерности достаточно при-
соединение к одномерному объему еще двух типов аналогич-
ных объемов. Это является условием появления самостоятель-
ной многомерной конструкции.

 – «Сущность», каковы способы соединения одномерных 
конструкций в многомерную?

 – Вита, способы соединения этих одномерных конструкций 
в многомерную должны выдерживать определенные требо-
вания, при этом одномерные строения сохраняют следующие 
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свойства: качественная база каждой одномерной формы отсче-
та должно быть индивидуальной; «характеристики величинных 
изменений» могут изменяться строго в определенных пределах, 
и эти пределы диктует конструкция общего объема. И в послед-
нем случае должны стыковаться будущие программы соединяе-
мых частных объемов.

Поэтому соединяемые частные объемы и в будущем должны 
быть соразмерны с общим объемом. Для соблюдения соразмер-
ности общая программа создаваемого объема многомерности 
обязана учитывать их взаимную работу и включать в их частные 
программы соблюдение определенных требований, в том числе 
необходимость выдерживать нормативные соотношения между 
ними в процессе развития.

 – «Сущность», многомерность являет ли собой единичное 
по типу качество?

 – Вита, многомерность не являет собой единичное по типу 
качество. Она имеет множество типов, которые образуются на 
основе композитов частных одномерных объемов. 

Сохраняя свою индивидуальность в общем объеме, они в 
тоже время все вместе образуют внутренний механизм развития 
этого объема. В этом заключается особенность их работы.

То есть, сохраняя свою индивидуальность и развивая ее 
дальше, они способствуют прогрессированию общего объема 
и одновременно поддерживают его собственную индивидуаль-
ность. Индивидуальность общего объема базируется на индиви-
дуальности частных форм.

 – «Сущность», как формируется индивидуальность общего 
объема?

 – Вита, индивидуальность общего объема формируется 
двойственно: самим объемом из предоставляемых вариантов 
развития и за счет нарастания частной индивидуальности, со-
ставляющих его состояний. 

Подобное качественное построение способствует значитель-
ному прогрессированию всех Сутей, ибо такое же построение 
повторяется во всем мировом объеме, который, несмотря на 
свои огромнейшие масштабы, является тоже совершенству-
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ющейся системой. Все это становится возможным благодаря 
многомерности конструкций мироздания. 

Многомерность обеспечивает единство всем формам, разви-
вающимся бесконечно, способствует преемственности и фор-
мирует будущее. Все это становится возможным только потому, 
что такое качество, как многомерность, обладает мощным по-
тенциалом, постоянно возрастающим с течением времени.

 – «Сущность», многомерность обладает последовательно те-
кущими стадиями развития?

– Да, Вита, многомерность обладает последовательно теку-
щими стадиями развития. Каждая стадия способствует не толь-
ко ее качественному изменению, но и структурному. 

Конфигурация ее изменяется за счет интенсивного присоеди-
нения все новых одномерных конструкций. Эти изменения ка-
саются и частных форм, составляющих ее. Поэтому изменения 
затрагивают абсолютно все составляющие ее состояния. 

Так происходит трансформация старых форм в новые, более 
усовершенствованные, чем прежние конструкции. За счет это-
го происходят постоянные обновления настоящего состояния 
любого объема. Многомерность является прогрессивным каче-
ством.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы живем в океане космической информации, которая при-
ходит к нам в самых разных видах и формах: в виде света, звука, 
в форме знаков и импульсов, является цветовыми характеристи-
ками и во множестве таких форм, которые невозможно передать 
на языке общепринятых понятий.

Мы, проходя очередную стадию развития, поднимаясь со сту-
пени на ступень, переходим к освоению новых, более высоких, 
энергий. Поэтому новая стадия развития требует других ориен-
тиров, уже соответствующих измененному диапазону энергий и 
набору новых качеств. 

Мы, научились слушать себя, тишину, видеть, слышать и 
обонять. Мы – часть космического организма, существуем на 
двух уровнях – тело и душа-дух. Оба уровня бытия соответству-
ют различным состояниям сознания, они незаметно переходят 
одно в другое. Наше физическое тело в области духовного име-
ет свой эквивалент. 

Наше Духовное тело реагирует на все, что происходит с фи-
зическим. Оно повторяет все, что наша воля повелевает физи-
ческому телу. Энергии, необходимые нам, мы черпаем из трех 
измерений: энергию для материального измерения поставляет 
земное питание, для душевного измерения – мир чувств и мыс-
лей, и для духовного измерения – духовная энергия Космоса. 
Нашим материальным и душевно– духовным уровнем руково-
дит энергия Высшего Сознания, Высшего Разума. 

Этот план сокрыт в нашем духовном «я». Из двойственности 
нашего бытия, возникают движущие силы, делающие возмож-
ным, побуждающие и продвигающие вперед раскрытие нашего 
сознания. На всех уровнях сознания, мир чувств заставляет нас 
переживать как физически, так и духовно.

Прием энергии Космоса происходит через тонкие отверстия 
в психическом и физическом теле. Их называют духовными 
энергетическими центрами. Они находятся в эфирном теле, а 
также в высших телах сознания. Через них мы постоянно произ-
водим волны и потоки реагируем на мир или относимся к нему. 
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Наши духовные энергоцентры расположены в порядке семи 
цветов радуги в эфирном, астральном, ментальном, а также ка-
узальном теле следующим образом: первая – низ позвоночного 
столба, в области основания копчика (красный цвет); вторая – 
над селезенкой, немного выше пупка (оранжевый цвет); третья 
– над пупочной областью (желтый цвет); четвертая – сердце 
(зеленый цвет); пятая – шея/затылок (голубой цвет); шестая – 
между бровями на лбу (пурпурно-красный цвет); седьмая – над 
головой, посередине макушки (фиолетовый цвет). Там начина-
ется, радость, боль, наш «путь страданий и познания». 

В космосе и в нашем физическом мире существует множе-
ство, процессов, связей, которые мы не можем себе представить 
и перевести в словесную форму, поэтому наша речь и прочие 
способы выражения информации не в состоянии отобразить в 
полном объёме всё, что существует вне поля нашего зрения. По 
этой причине посланникам Высшим, например, невозможно 
передать истинную реальность высших знаний людям.

При фигуральном типе мышления процесс мыслеобразования 
минует слова и буквы и пойдёт от чисел к образу. То есть про-
межуточный этап: «буквы – слова» – в цепочке: «цифры – буквы, 
слова – образы» – будет удалён, и мышление пойдёт по более ко-
роткому пути: «цифры – образы». В этом – различие образного 
мышления современного человека и человека будущего. А, теле-
патическое восприятие – это ворота к сверхчувственному вос-
приятию, чувственному каналу связи с духовным миром. 

В этой эзотерической книге я раскрываю важные сведения, 
переданные мне Сущностью, (во время, и после моей клини-
ческой «смерти» (1991 год). Сущность открыл мне смысл веч-
ности, дал понять – в чем она заключается и на основе чего она 
открывается для каждого… 

У меня продолжаются интересные, приятные, бесценные бе-
седы (контакты) с Сущностью, и по его совету, я пишу книги о 
сути наших бесед.

***
Москва, Санкт – Петербург, Москва, Сухум
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Трехмерный – Принадлежность к обычному земному физи-
ческому существованию на Земле.

Седьмая плотность – «Домашний» уровень души, на кото-
ром она впервые ощущается индивидуально.

Двенадцатимерное Я – Общая сумма всех уровней Я. Пол-
ностью реализо ванное Я.

21 декабря 2012 года – Дата, когда прецессионное вырав-
нивание достигло «зенита», официально объявленная моментом 
начала «Сдвига Эпох». Также официальная разделительная ли-
ния между Эрой Рыб и Эрой Водолея.

***
Абсолютная истина – (1) Теоретическая идея, представля-

ющая истину, которая никогда не меняется и включает все из-
мерения и уровни реальности; (2) Истина, которая воспринима-
ется с полным осознанием всего в Творении.

Аватар (ы) – Высокоразвитые существа Света, обычно с 
созна нием выше 9,00 согласно шкале плотностей вибрации, 
разработанной каналом.

Адамическая раса – (1) Корневая раса человечества; (2) На-
звание, присвоенное плеядеанцам, начавшим воплощаться на 
Земле миллионы лет назад.

Активация кодов света – Информация от высшего ума, ак-
тивирующая мастер шаблон; то есть энергия, активирующая 
коды РНК/ДНК и изменяющая генетическую структуру посред-
ством процесса мутации.

Акупрессура – Техника исцеления физического тела, рабо-
тающая с меридианами тела. Меридианы - вихри тонкой энер-
гии, соответ ствующие конкретным физическим местам в теле.

Алкиона – Мир высокого измерения, дом Конфедерации 
Планет.

Альдебаран – Звездная система, дом Конфедерации Планет.
Альтаир – Звездная система, связанная с группой иноплане-

тян, называющих себя “Триадой”.
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Альфа и Омега – (1) Начало и конец; (2) Термин, упоминаю-
щийся в Откровениях и связанный с безвременьем и вечностью 
Христа.

Альфа Дракона – Созвездие, напоминающее дракона, дом 
змеевид ных существ, обычно называемых «рептилоидами». 
Когда-то эти змее видные существа ненадолго посетили Землю, 
породив мифы о драконах.

Амплитуда – (1) Высота волны; (2) Относительная сила вол-
ны.

Ангел – Существо света, обычно обитающее в звездных сфе-
рах и изображающееся в виде сияющего крылатого гуманоида.

Ангелы – Звездные существа 7-ой плотности, часто высту-
пающие в роли духовных проводников для людей Земли.

Андромеда – Галактика, соседствующая с галактикой Млеч-
ный Путь. Между двумя галактиками имеется портал, позволяю-
щий су ществам относительно легко путешествовать между ними.

Андромедяне – Существа из галактики Андромеда.
Ангельские сферы – Звездные миры, населенные ангелами, – 

часть 6-8-го измерений.
Антаресяне – Существа из звездной системы Антарес.
Антигравитация – Любая сила, противодействующая эф-

фектам гравитации.
Апокалипсис – Период времени на Земле (сейчас), когда все 

тай ное становится явным. Вынесение на поверхность негатив-
ности с целью исцеления, высвобождения и интеграции. Пери-
од очистки и очищения старого я.

Арктур – Звезда с несколькими обитаемыми планетами, диа-
пазон плотностей – с 5-ой по 9-ую.

Арктурианцы – Существа из звездной системы Арктур. До-
брожелательные существа, помогающие Земле в период сдвига. 
Совокупность групповой души арктурианцев пре бывает в кон-
такте с этим каналом.

Армагеддон – Сражение сил света и тьмы, упоминаемое в 
Библии.

Архангел – Великое существо света, порожденное в небес-
ных сферах и обладающее универсальным осознанием и при-
сутствием.
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Архангел Михаил – Великое существо света, член духовной 
иерархии, который противостоит Люциферу и защищает суще-
ства от негативного влияния. Вознесенный мастер 8-ой плотно-
сти, часто призывается для защиты. Член Ордена Элохим.

Архангелы – Звездные существа 8-ой плотности, помогаю-
щие в исцелении и вознесении Земли. Многие являются члена-
ми Ордена Элохим и Ордена Метатрона.

Астрал, астральный – план, граничащий с физическим ми-
ром, состоящий из определённого диапазона энергий. Астраль-
ный план работает с энергиями эмоций и чувств человека.

Астральные импланты – Области концентрированной 
астраль ной энергии, часто внедренные в физическое и/или 
астральное тело. Обычно размещаются позитивными или нега-
тивными астральными существами.

Астральный план, астральные миры – (1) Под-измерение 
четвертого измерения, включающее разные хранилища мыслей 
и энергии; (2) Сфера сказочный фей, куда уходят души между 
физическими воплощениями.

Астральные сущности – Существа, обитающие в астраль-
ных сферах.

Астральное тело – Аспект “я”, пребывающий в параллель-
ном подизмерении четвертого измерения, обычно доступно 
между воплощениями или во время определенных состояний 
сна.

Астральный план – Измерение, существующее на частоте 
выше физического, возле него или под ним, обычно не фикси-
руется физи ческим инструментарием.

Атом, атомный – Основные строительные блоки элементов, 
состоящие из электронов, протонов, нейтронов и разных других 
субатомных частиц.

Атлантида – Цивилизация, существовавшая тысячи лет на 
континенте, затонувшем в Атлантическом океане. Атланты по-
губили себя лазерным и кристаллическим оружием во время во-
йны между орионцами и плеядеанцами приблизительно 25.000 
лет назад. Выжившие воплотились в культурах Египта, Ацтеков 
и Майя.
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Атрофированный – высохший и ослабевший из-за недоста-
точного использования, как сексуальные органы Зета Сети.

Аура – светящаяся часть внешней оболочки материального 
тела (человека, органа, планеты). В создании ауры участвуют 
все тонкие оболочки. Аура у каждого человека индивидуальна. 
По ауре можно судить о состоянии здоровья и духовных качеств 
человека. 

Аура – электромагнитное поле, окружающее физическое тело 
души и содержащее разную информацию о душе. Электромаг-
нитная энергия, окружающая тело и суще ствующая на эфирном 
плане.

Афина – Богиня Венеры, образ греческой мифологии, член 
Конфедерации.

Аффирмация –  (1) Позитивное утверждение для перепро-
граммирования подсознательного ума; (2) Утверждение исти-
ны, стоящей за видимостью.

Аштар, Команда Аштара – Командир межгалактической 
группы инопланетян, служащей духовной иерархии.

Бабаджи – Аватар 9-ой плотности, и высокого измерения, 
известное в индуистской религии как Бог Шива.

Балансировка чакр – Целительская техника, использующая 
движение и/или звук (например, очистка ауры); фокусируется ис-
ключительно на чакрах и областях ауры, связанных с чакрами.

Безвременье – (1) Относится к измерениям выше времени и 
пространства; (2) Вечная новизна; (3) Состояние глубокой ме-
дитации, выше мысли.

Безусловная любовь – Любовь во имя любви, не зависящая 
от внешних или внутренних условий.

Белая дыра – Противоположность черной дыре, область в 
трехмерном времени и пространстве, через которую в физи-
ческую Вселенную входят материя и энергия из параллельной 
вселенной.

Белая магия – Использование оккультных ритуалов для до-
стижения позитивных, улучшающих жизнь результатов.

Бесконечность – (1) Без начала и конца – простирается вечно 
во всех направлениях; (2) Безграничная величина или размер.
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Бесконечный разум – Другое название Универсального Ума.
Бессмертие – (1) Состояние без смерти; (2) Относится к веч-

ной природе души. Физическое я, когда его вибрации превы-
шают 5,00 на шкале плотностей. Преодоление закона энтропии 
(второго закона термодинамики).

Бессознательное – (1) Не обладающее осознанием; (2) Часть 
“я”, выше или ниже сознательного осознания, недоступная в 
нынешнем состоянии сознания человека (не путать с подсозна-
тельным – определенной частью ума, доступной в любое вре-
мя).

Бетельгейзе – Звезда в созвездии Ориона, место пребывания 
Советов Света.

Биокомпьютер – (1) Часть ума, управляющая мозгом и 
функциями тела, приносящая инструкции от Высшего Я и Уни-
версального Ума; (2) Часть “я”, которая содержит всю биологи-
ческую информацию, касающуюся эволюции души.

Биополе – защитная оболочка физического тела, которая 
образуется в процессе его функционирования, а также за счёт 
энергетики тонких оболочек. 

В биополе входит множество физических полей, образую-
щих единое поле. По величине биополя можно судить о состоя-
нии здоровья человека. У больных людей оно очень маленькое.

Благодарность – (1) Радостное принятие настоящего момен-
та; (2) Благодарение Бога; (3) Видение совершенства жизнен-
ных уроков, испытаний и несчастий.

Близнецовое пламя – (1) Первичное дополнение появив-
шейся души, то есть, “вторая половинка” сверхдуши, которая 
разделилась на две индивидуальные души; (2) Дополнение Духа 
(мужского) волей (женским) и наоборот. Каждая душа в Творе-
нии обладает только одним близнецовым пламенем. 

Еще один термин – “родственная душа” – не обсуждается в 
этой книге. “Родственные души” (также известные как “парал-
лельные души”) – это души с похожими эволюционными пат-
тернами. 

Родственные души часто приходят вместе во многих жизнях, 
чтобы отрабатывать карму и стимулировать духовный рост друг 



340

друга. Каждая индивидуальная душа в Творении обладает мно-
гими родственными душами.

 Близнецовое пламя (близнецовая душа) – Двойник души, 
по явившийся из сверхдуши одновременно с ней. Другая часть 
пары души. «Другое целое» (в противоположность «второй по-
ловине»).

Бог – (1) Все, что есть; (2) Творец Вселенной и всех ее из-
мерений, плотностей и уровней; (3) Небесный Отец, создатель 
всего, что есть.

Боги-Творцы – Души, развившиеся до такой степени, что 
могут сотворят целые миры или планы существования.

Богиня – (1) Любое женское существо, достигшее состояния 
сознания Бога или продемонстрировавшее высшее знание уни-
версальных законов; (2) Божественная Мать, ощущающая все, 
что есть.

Божественная Мать – (1) Женский аспект Бога; (2) Магнит-
ный полюс Творения; (3) Воля или эмоциональный аспект Бога.

Божественная суть – Суть души, испускающаяся из Боже-
ственности и присутствующая во всем; другое название духа.

Божественное Вмешательство – Непосредственное вовле-
чение в дела Земли членов духовной иерархии или Божества; 
происходит только тогда, когда достаточное число душ искрен-
не просит помощи или человечеству угрожает вымирание.

Божественность – (1) Двенадцатое измерение, сфера трои-
цы Отец-Мать-Христос; (2) Нечто, относящееся к Источнику 
или Великому Центральному Солнцу.

Божественные миры ЭЭГ – Электроэнцефалограмма; при-
бор для измерения волн мозга.

Божественное Присутствие – Самый высокий уровень Я. 
Аспект Я, напрямую связанный с Божественностью. Грубо го-
воря, эквивалент Универсального Божественного Я или суще-
ства 12-го уровня.

Божественное Я – Двенадцатый уровень Я. См. Божествен-
ное Присутствие.

Божественность – Аспект Бога, пребывающий за пределами 
всей формы, уровней и измерений. Источник.
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Божественные разрешения (диспенсации) – Космические 
за коны или постановления, направленные на помощь человече-
ству и другим жизненным формам.

Божественный выбор времени – Осознание, что все про-
исходит в свое время, чтобы учить души тому, чему им следует 
научиться.

Более высокие частоты – Относится к плотностям или 
уровням вибрации, обладающими более тонкими волновыми 
формами, такими как ультрафиолет, по сравнению с видимыми 
частотами.

Большой Взрыв – Теория о том, как начиналась Вселенная, 
– первичный взрыв из центральной сердцевины.

Более высокие частоты – Относится к плотностям или 
уровням вибрации, обладающими более тонкими волновыми 
формами, такими как ультрафиолет, по сравнению с видимыми 
частотами.

Более высокие сферы – Измерения выше 4-го измерения.
Более высокое сознание – Общий термин, обозначающий 

созна ние, сфокусированное на уровнях выше тела, эмоций и 
ума.

Болезнь множественной личности (расщепление лично-
сти) – Состояние, когда на жизненные проблемы «реагируют» 
множествен ные личности.

Бретарианцы – люди, питающиеся воздухом, живущими в 
основном за счет кислорода и (праны) чи стой эфирной энергии 
жизненной силы. 

Братство Света – Организация внутри Конфедерации, со-
стоящая из существ, посвятивших себя служению Свету Сия-
ющего Одного. Некоторые группы коррумпированы Иллюми-
натами.

Брахма, Вишну и Шива – Боги индуистской троицы. 
Будущее я, будущие я – Аспекты я, существующие на вре-

менных линиях будущего.
Веганцы – Существа из звездной системы Веги.
Великая Пирамида – Радиоэлектронное устройство, по-

строенное плеядеанцами с целью помочь своим воплощенным 
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представителям (первичные египтяне) вернуться к их бессмерт-
ной форме пятой плотности.

Великая Пирамида (в Гизе) – Построена плеядеанцами 
около 10.500 года до нашей эры, в отличие от других пирамид, 
построенных рабами и вольнонаемными рабочими около 2.500 
года до нашей эры.

Великое Белое Братство – Организация, основанная духов-
ной иерархией и состоящая в основном из членов Конфедера-
ции, коррумпированных влиянием Иллюминатов.

Великое Таинство – (1) Непознаваемый аспект Божествен-
ности, который вечно будет оставаться выше способности по-
стижения развивающейся души; (2) Пустота или источник, из 
которого излучается Творение.

Великое Центральное Солнце – Центр Вселенной или точ-
ка, вокруг которой вращается вся материя и энергия. Огромное 
существо Света в 10- м измерении, излучающееся из центра га-
лактик.

Венера – самая ближайшая соседка Земли, дом существ 5– 
6-ой плотности, но горячая и ядовитая в низших сферах.

Венерианцы – Существа шестой плотности из эфирных 
сфер Венеры, способны путешествовать во времени и появлять-
ся в физическом мире.

Вера в разделение – Первичное негативное корнево– веро-
вание, от которого произошли все последующие негативные ве-
рования. Ре зультат травмы, пережитой в период «отпадения от 
благодати».

Верование, система верований – (1) Модель или конструк-
ция реальности, основанная на прошлом опыте; (2) Набор ве-
рований, с помощью которых человек делает выводы о природе 
реальности и воспринимает возникающие в результате восприя-
тия как абсолютную истину. Уровень реальности, основанный на 
нынешнем состоянии сознания души и ее творческих действиях.

Вертикальное время – Другое название моментального вре-
мени.

Вероятностные реальности – Самые вероятные сценарии, 
осно ванные на том, что проецируется из сознания в любой дан-
ный момент.
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Верхние звездные планы – 9-ый уровень Творения, дом 
высших вознесенных существ.

Вечность – (1) Состояние безвременья, существующее во 
всех измерениях; (2) Сумма всего линейного и моментального 
времени, существует, начиная с пятого измерения и выше.

Вечные Одни – Великие сущности света, существовавшие в 
просветленном состоянии эоны времени.

Вечное СЕЙЧАС – Нелинейное время. Всегда СЕЙЧАС.
Взаимоотношение учитель-ученик – Особый вид кармиче-

ского взаимоотношений, включающий контракт учиться у кон-
кретного учи теля или учителей, пребывающих в человеческой 
форме. Учитель берет новичка или ученика, чтобы преподать 
ему определенные уроки души.

 Вибрация – (1) Частота движения; (2) Движение энергии в 
жизненной форме или объекте; (3) Энергетическая “подпись”, 
испускаемая сущностью, объектом или мыслеформой; (4) Спо-
соб измерения уровня осознания сущности. Движение энергии 
и сознания. Все во вселенной обла дает определенной вибраци-
ей. Общий термин для частоты.

Видения – Образы, полученные ясновидящими и связанные 
с более высокими измерениями.

Видящие – (1) Души, способные видеть выше временной ли-
нии третьего измерения; (2) Пророки и идеалисты, предвидящие 
огромные продвижения в будущем человечества и работающие 
над тем, чтобы необходимые изменения проявили это будущее.

Виртуальная реальность – (1) Искусственная реальность, 
созданная похожей на большую реальность, в которой она со-
держится; (2) Компьютерная модель реальности, позволяющая 
наблюдателю материальное участие. Например, “Голодек” в 
Звездном Путешествии или имитация полета для подготовки 
пилотов.

Владыки Света – Другое название Советов Света Бетель-
гейзе.

Вихрь – Область концентрации электромагнитных полей, со-
ответствующая точкам пересечения линий потоков в электро-
магнитном поле Земли. Вихрь может возникать естественно 
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вдоль линий решетки планеты, или создаваться искусственно 
посредством радиоэлектроники или духовных практик.

Вихри (воронки) – Области концентрированной энергии 
(есте ственные или искусственные, позитивные или негатив-
ные), суще ствующие в разных местах на Земле. Вихри находят-
ся на пересечениях или концентрации линий лей (электромаг-
нитные линии потока). 

Естественный вихрь – гора Шаста в Калифорнии. Искус-
ственный вихрь – город Иерусалим. Комбинация естественного 
и ис кусственного вихрей – Великая Пирамида в Гизе.

Владыка Мелхиседек – Глава Ордена Мелхиседека – 
межпростран ственного жречества (духовенства), содержащего 
души 5-9-ой плотности.

Владыка Сананда – Глава Галактической Конфедерации, 
межпро странственной организации, в которую входят свыше 
1.000 звездных систем, 4-9-ая плотности. Сверхдуша Иисуса.

Внешние миры – Планетарные системы, вибрирующие в 
низших четырех измерениях.

Внутренний конфликт – состояние существа, когда одна 
или более части души противопоставляются другой части или 
частям. Так создается фрагментация души.

Возможная реальность – Уровень реальности, сотворенный 
воображением; обладает потенциалом внешнего проявления в 
какой-то момент в будущем.

Возможные и вероятностные реальности – Основаны на 
прин ципе неопределенности Гейзенберга. Все возможные и ве-
роятные пе рестановки, возникающие при сотворении будущих 
временных линий.

Вознесение – Процесс повышения вибрации клеток при пе-
реходе из четвертой плотности в пятую; существо становится 
сияющим для восприятия четвертой плотности и невидимым 
для третьей плотности. То есть, Вознесение – Процесс подъема 
сознания до тех пор, пока не до стигается стадия кристалличе-
ского тела света 5-ой плотности.

Вознесенное существо – Любая душа, развившаяся в пятую 
плотность.
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Вознесенный мастер – Душа, развившаяся в пятую плот-
ность, обретшая мастерство в физическом теле. Существа Све-
та, помогающие Земле из 8-го измерения.

Волны Мозга – (1) Электромагнитные сигналы, испуска-
ющиеся из мозга; (2) Бета (14-35 колебаний в секунду), альфа 
(7-14 колебаний в секунду), тета (4-7 колебаний в секунду) и 
дельта (0-4 колебания в секунду).

Воля – (1) Эмоциональное желание плюс сила; (2) Женский 
полюс Творения или исследователь жизни; (3) Другое название 
эмоционального тела.

Воображение – Образная способность ума, когда сотворяет-
ся или воспринимается реальность, существующая за предела-
ми физических чувств.

Воплощение – Воплощение души в физическое тело. Про-
цесс внедрения первичного фрагмента души в физическое тело.

Воскрешение – (1) Процесс активации тканей и органов спя-
щего или мертвого организма, эффективно возвращающий их к 
жизни; (2) Родиться вновь, буквально или фигурально; (3) За-
мена старых идей и верований свежими и новыми.

Восприятие – Точка зрения души о данной реальности, ос-
нованная на положении души в пространстве-времени, состоя-
нии сознания, верованиях и многих других факторах.

Восстание Люцифера – Название войны между адамиче-
ской расой и орионцами, когда орионцы завоевали Землю около 
300.000 лет назад.

Временная линия души – Движение в линейном времени 
разных воплощений души на Земле и/или на других планетах, 
прослеживаемое от появления души из Божественности до ны-
нешнего времени или до любого момента в будущем.

Временной портал – (1) Межпространственный вихрь, есте-
ственный или искусственный, действует как связь между раз-
личными контурами времени и/или измерениями; (2) Область 
искажения времени и пространства, обеспечивает вход/выход 
для существ из других контуров времени и измерений.

Врожденные дефекты – Аномалии развития, совокупность 
откло нений от нормального строения организма, возникающих 
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в процессе внутриутробного или, реже, послеродового разви-
тия.

Вселенная – Если пишется с большой буквы, то означает 
“все, что есть”. Если пишется с маленькой буквы, относится ко 
всей системе измерений, плотностей и уровней осознания.

Вселенная – Общая сумма всей одушевленной и неодушев-
ленной материи и сознания. Включает под-вселенные и альтер-
нативные все ленные.

Вторичные эмоции – Комбинации первичных эмоций. На-
пример, ревность – комбинация гнева и страха, обида – комби-
нация гнева и печали, и так далее.

Второе пришествие Христа – (1) В традиционном христи-
анстве, пророчество, включающее возвращение Иисуса на Зем-
лю; (2) В учениях Конфедерации, объединение принципов Отца 
и Матери в каждой душе, сотворяющее в сердце сознание Хри-
ста.

Второе Творение – Название, присвоенное книге Первопри-
чина, относится к рождению великих архангелов.

Вторая смерть – Процесс, когда душа поглощается назад в 
Боже ственность. По существу, означает новое начало. Осущест-
вляется чрезвычайно редко и только тогда, когда душа не совер-
шила замет ного прогресса за миллионы лет эволюции.

Выборочное осознание – Процесс фокусирования или кон-
центрации на одной или более определенных реальностях ради 
исключения других.

Выравнивание “я” – Состояние интеграции, когда все части 
“я” гармонично работают вместе для достижения общей цели.

Высшие – личности, находящиеся по Уровню развития 
выше земного плана и руководящие Землёй и человечеством. 
Все Сути из Иерархии Бога относятся к Высшим.

Высший мир – миры, относящиеся к иерархии Бога. Распо-
ложены в области высоких частот энергий, остаются невидимы-
ми для человека. Высшие миры находятся в другом измерении, 
чем наш физический.

Высшее Я, высший ум, высшее сознание – (1) Аспект “я”, 
пребывающий в более высоких измерениях и пользующийся 
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высшим сознанием сверхсознательного ума; (2) Часто прирав-
нивается к душе или истинному осознанию души.

Высшие измерения; высшие плотности – (1) Измерения, 
вмещающие множество разных планов и под-планов Вселен-
ной. Более низкие измерения содержатся в более высоких изме-
рениях; (2) Плотности, вибрирующие на более высоких часто-
тах и сотворяющие жизненные формы более высокого порядка.

Высший разум – Другое название Универсального Ума.
Выход за пределы – (1) Выход за пределы ограничений; (2) 

Расширение осознания до тех пор, пока оно не вместит более 
высокие измерения.

Высшее Я – Уровни Я между 7-12-ой плотностями включи-
тельно.

Галактическая Конфедерация – Организация, в которую 
входят свыше 1.000 звездных систем, с существами в диапазоне 
4-9-ой плот ностей, включая многих членов-людей на Земле.

Галактический сдвиг – Событие, происходящее прибли-
зительно каждые 108 миллионов лет, когда солнечная система 
движется в по лосе электромагнитной полярности низшей энер-
гии, а затем выходит из нее, что ведет к повышению частоты 
Земли и ее жизненных форм. Согласно расписанию, нынешний 
цикл достиг пика в 2015 году.

Гармоническая Конвергенция – Событие, произошедшее 
17– 18 августа 1987 года; символически знаменует последний 
сегмент Календаря Майя.

Гармоники; октавы – Резонансные аккорды или частоты, 
являющиеся линейными или логарифмическими кратными ос-
новных частот или констант измерений, таких как скорость све-
та, квадрат скорости света и так далее.

Гипноз – Глубоко расслабленное, медитативное состояние, 
позволяющее доступ к подсознательному уму с целью перепро-
граммирования.

 Гипнотерапия – Методология, использующая гипноз и 
консультации, чтобы позволить субъекту контактировать и пе-
репрограммировать подсознательный ум с помощью гипноте-
рапевта. Гипнотерапия – Целительская техника, используемая 
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для пере программирования подсознательного ума посредством 
внушения или самовнушения во время глубокой медитации.

Голограмма – (1) Микрокосмическая картина или паттерн, 
содержащий все характеристики макрокосмической картины; 
(2) Образ или проекция, изображающая более высокие измере-
ния в трехмерной или двумерной среде.

 Голографическая проекция – Способность души проециро-
вать свой образ в другое место в пространстве и времени и появ-
ляться перед наблюдателями как реально воплощенная душа. Бо-
лее продвинутая форма ментальной проекции, способность поль-
зоваться возможностью ума манипулировать и направлять свет.

Грубая энергия – условное название энергии, относящей-
ся к нижним границам земного мира, т.е. к нижним частотам 
энергий физического диапазона. Подразделяется по частотным 
характеристикам.

Групповые души – Группы душ, не связанные, чтобы думать 
как Одно Существо, но имеющие склонность друг к другу. 

Группа души – То же, что и семья души; группа индивиду-
альных душ, принадлежащих одной и той же сверхдуше.

Грум Лэйк – Местонахождение секретной базы, где Иллю-
минаты исследуют технологию Зета Сети.

Грязная энергия – условное обозначение низкой энергии, 
вырабатываемой человеком и не требующейся Высшим. Счи-
тается браком в отличие от грубой энергии, которая выражает 
только низкий уровень своего спектра энергий.

Дамангур – Намеренно созданное духовное сообщество в 
Север ной Италии, имеющее подземные храмы.

Дао – Восточное название, означающее Великое Таинство, 
Источник или непознаваемое.

Даосизм – Система духовных методов и философии, обычно 
прак тикуемая на Востоке, но становящаяся все более и более 
популярной на Западе, подобная Дзен буддизму, но более сфо-
кусированная на дис циплине ума и тела, с меньшим акцентом 
на религиозные верования.

Двойная спираль – (1) Две спирали энергии: нисходящая 
спираль от Божественного Отца и восходящая спираль от Бо-
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жественной Матери; (2) Соединение спиралей, описанное как 
змей; сегодня используется как символ современной медицины 
и в некоторых секретных обществах.

Дежавю – (1) Проявление заранее известного опыта, когда 
забыт изначальный опыт; (2) Ощущение, что нынешний опыт 
уже имел место раньше, без рационального объяснения, как и 
когда он происходил.

Демолеи – Братство, основанное Жаком Демолеем, отдален-
ные потомки Иллюминатов.

Денеб – Звездная система, существующая во многих измере-
ниях, место нахождения Конфедерации.

Деление души – Расщепление души на пары близнецовых 
пламе ней. Появление из сверхдуши групп из 12-ти душ (шесть 
пар близне цовых пламеней) или горизонтальное деление суще-
ствующих душ.

Дети Бога – Общий термин, описывающий все жизненные 
формы как появившиеся из Божественности в какой-то далекий 
момент в прошлом.

Дети Индиго – Высоко разумные дети, рождающиеся с 1950-
го по 1990-е годы, восстают против власти и существующего 
положения вещей.

Дисфукциональное отношение – Любое отношение, при 
котором оказывается сильное влияние на одну или более сторон 
и/или они контролируются негативными ограничениями дет-
ства до такой степени, что эффективное общение затруднено и/
или невозможно. 

Любое взаимоотноше ние, основанное на отождествлении с 
эго, вместо духа. Обычно любое взаимоотношение со многи-
ми неразрешенными эмоциональными про блемами, что лишает 
души способности к эффективному общению.

ДМТ – Естественно вырабатывающееся химическое веще-
ство в мозге, способное вызывать видения и/или галлюцинации, 
когда усваи вается в определенных количествах.

ДНК – Строительные блоки жизни. У человека 24 нити в 
виде 12- ти двойных спиралей, хотя видимы лишь 2 нити (одна 
двойная спи раль). У большинства людей активированы (разви-
ты и используются) 8 нитей (четыре двойные спирали).
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Доминантные временные линии, или вероятностные ре-
альности – это реальности, создаваемые большим количеством 
душ, имеющих одинаковые верования.

Доминантная временная линия – Уровень реальности, ко-
торому отдается самый большой объем фокусировки. Уровень 
линейного про явления (земной реальности).

Дополняющее взаимоотношение – Взаимоотношение, в ко-
тором сила одного человека дополняет слабость другого, и на-
оборот.

Драконы – Существа из звездной системы Альфа Дракона.
Драконовы – (1) Название, иногда даваемое Темным Вла-

дыкам Ригеля; (2) Иногда относится к виду Зета Сети-3 – расе, 
выглядящей как ящерицы.

Драма дуальности – Четыре низшие плотности. Проявления 
тех, кто отождествляет себя с материальной формой.

Древняя боль – (1) Боль, испытанная в период первичного 
падения души в вибрации после появления из Божественно-
сти; (2) Боль глубоко внутри души, которая проявляется в виде 
стремления вернуться к состоянию до отделения. 

Эмоциональные импринты, возникшие в резуль тате Перво-
причины. Боль в результате нисхождения и сжатия в более низ-
кие измерения. Стремление к возвращению в Источник.

Другие Вселенные – (1) Параллельные континуумы про-
странства-времени, существующие одновременно в двенадца-
тимерной модели, предлагаемой в этой книге; (2) Вселенные с 
абсолютно другими законами и принципами, сосуществующие 
с известной Вселенной.

Духовное вознесение – Акт покидания физического тела и 
воссо единения первичного и крупных фрагментов души с роди-
тельской частью в более высоких сферах.

Духовное мастерство – Способность приходить и уходить 
из лю бого уровня или измерения по желанию.

Духовные проводники – Суверенные существа или разво-
площенные сущности, помогающие человечеству с астральных, 
эфирных, каузальных или звездных измерений.

Дуальность – Существование полярных противоположно-
стей, таких как инь и ян, позитив и негатив, мужское и женское 
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и так далее. Существует в первых четырех измерениях реаль-
ности.

Дульсе, Нью Мексико – Приблизительное местонахождение 
подземной лаборатории Зета Сети по гибридизации (место, где 
скрещиваются люди и Зета Сети).

Дух – (1) Энергия Божественности; (2) Разумная энергия, 
пронизывающая все Творение; (3) Не индивидуализированный 
аспект души; (4) Единство Творения.

Духовная иерархия – (1) Термин, используемый сущностя-
ми более низких измерений. Помогает понять, что влияние ду-
ховных существ становится все более и более всеобъемлющим, 
пока сущности более низких измерений растут и развиваются в 
более высокие измерения; (2) 

Организация добровольцев – высоко развитых духовных су-
ществ, окружающих Божественность. Выполняет руководящие 
функции, связанные с духовным развитием человечества и ино-
планетян.

Духовное – Все, относящееся к невидимой Вселенной, суще-
ствующей повсюду в бесконечности.

Духовное бессмертие – (1) Духовный аспект “я”, не подвер-
женный смерти; (2) Естественное состояние души.

Духовное Вознесение – Дух, покидающий физическое тело 
и возвращающийся в небесные сферы во время физической 
смерти.

Духовное сообщество – (1) Любая группа людей, которая ре-
гулярно встречается и разделяет общие духовные верования; (2) 
Община, состоящая из нескольких до нескольких сотен индиви-
дуумов, часто самодостаточная, может выращивать свою пищу, 
иметь свою форму энергии и технологию, в некоторых случаях 
свою форму правления как суверенное государство.

Духовные наставники – Существа из духовных сфер, по-
могающие человечеству.

Духовная Система – разумные сообщества Высших Сутей, 
находящихся в Иерархии Бога, то есть принадлежащих к тонко-
му миру.

Духовный целитель, духовное целительство – (1) Любой экс-
трасенсорный целитель, основывающий целительство на духов-
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ных ценностях и принципах; (2) Экстрасенсорное целительство, 
основанное на принципах любви, объединения и равновесия.

Душа – одухотворённая, тонкоматериальная конструкция, 
состоящая из постоянных энерготел и матриц. Внутреннее со-
держание энергий в ней меняется в процессе совершенствова-
ния.

 Душа – (1) Самая основная единица разумного существа; (2) 
Сердцевина или суть существа; (3) Индивидуальная искра бо-
жественности; (4) Отдельная часть духа.

Дэвы – Духи природы, обитающие в низшей 5-ой плотности.
Единое мировое правительство – Центральное правитель-

ство, планируемое Иллюминатами для всей Земли.
Единодушное управление – Форма правления, сочетающая 

единоду шие (все должны соглашаться) и способы справляться 
с разногласиями.

Единство – Состояние сознания, переживаемое при полной 
интег рации веры в разделение.

Жажда смерти – Термин, используемый в реберсинге и дру-
гих разновидностях целительства, относится к желанию осво-
бодиться от цепей физического существования на Земле.

Жизненная сила – Аспект ума, активирующий шаблоны 
РНК/ДНК, необходимые для поддержания жизни.

Жизненные формы, основанные на кремнии – (1) Любая 
форма жизни, которая в качестве основного химического про-
цесса использует измененную форму Si + O2 = SiO2; (2) Кри-
сталлический разум, вибрирующий в конце четвертой и начале 
пятой плотности.

Жизненные формы, основанные на углероде – Жизненные 
формы, обитающие в третьем измерении и использующие угле-
род для обработки физической энергии.

Жречество Мелхиседека – Люди и духовные существа из 
других измерений, принадлежащие межгалактической органи-
зации, возглав ляемой Владыкой Мелхиседеком.

Завесы – Барьеры восприятия, добровольно или принуди-
тельно принятые душой перед воплощением на Земле. Вынуж-
дают душу забыть прошлые жизни и/или происхождение.
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Зависимое отношение – Отношение, основанное на при-
вычном поведении, плохо различающее личные границы, само-
пожертвование и эмоциональная зависимость.

Зависимость, психологическая – Состояние сознания, ког-
да душа верит, что ее счастье и благополучие зависят от веще-
ства или процесса.

 Заземление – (1) Техника психической защиты, направляющая 
энергии и внимание человека в Землю, тем самым, уменьшая раз-
мер аурического поля и предотвращая нежелательное психическое 
взаимодействие с другими жизненными формами; (2) Действие 
фокусирования только на материальном плане существования.

Закон притяжения – Метафизическое объяснение 3-го зако-
на тер модинамики, утверждающего, что каждое действие имеет 
равное про тиводействие. Имеет, много следствий, включая «Что 
посеешь, то и пожнешь» и «Как аукнется, так и откликнется».

Закон причины и следствия – Подобен закону притяжения. 
«Всему есть своя причина».

Залы Аменти – Подземный мир пятого измерения, где су-
щества посвящаются в Братство Света. Эфирный храм Света, 
расположенный под Вели кой Пирамидой в Гизе.

Замещение – Человеческое существо, позволившее другой 
душе или душам постоянно населять тело, а душа, изначально 
приписанная телу, уходит куда-то еще.

Замковый камень – (1) Верхняя часть пирамиды, содержа-
щая вершину. (2) Часть пирамиды, где больше всего концентри-
руются энергии Вознесения.

Звездная система – Любая группа звезд, содержащая орби-
тальные планетарные тела. В этой книге, звезды с планетами, 
несущими разумную жизнь.

Звездные сферы – (1) Сферы восьмого, девятого и десятого 
измерений, где обитают ангелы, архангелы и Боги-Творцы; (2) 
Сферы, обычно называемые “небесами”.

Звездный посев – (1) Любая душа, не считающая Землю сво-
ей первичной сферой эволюции; (2) Инопланетная душа, добро-
вольно решившая воплотиться на Земле, чтобы помочь развива-
ющимся здесь существам.
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Звездные посевы – Души, получившие большую часть ду-
ховного опыта в иных мирах, а не на Земле.

Звездные планы – Общий термин, относящийся к 7-9-му 
измере ниям, дом ангелов, архангелов и вознесенных мастеров.

Зета Сети – Существа третьей и четвертой плотности из звезд-
ной системы Зета Сети. Скрещиваются с человечеством в попыт-
ках спасти свою расу от вымирания. Их эмоции атрофировались, 
и они не способны размножаться без внешней помощи. Существа 
из звездной системы Зета Сети, часто на зываемые «серыми».

Знание – (1) Опыт души; (2) Информация, хранящаяся в па-
мяти; (3) Знание, основанное на нынешнем уровне развития 
души.

Золотой Век – Тысячелетие мира и просветления, предска-
занное в Книге Откровений и других религиозных текстах. Пе-
риод просветления на Земле, начинающийся при близительно 
около 2030 года, но элементы его появятся раньше.

Иерарх – Высшая Личность, возглавляющая какую-либо ие-
рархию.

Иерархия – система упорядочения, систематизации и рас-
пределения в мирах по местам любых форм и состояний, соот-
ветственно их стадии развития; система приведения всего суще-
ствующего в мироздании к порядку; система последовательного 
уровнего развития любых форм, состояний, процессов и т.д.

 Конструкция тонкого плана, включающая в себя множество 
миров Бога, каждый из которых располагается соответственно 
своему энергопотенциалу. Населяется Сутями разных степеней 
развития.

Иерархическая Система – сообщество разумных Сутей, 
объединённых одним Уровнем и целью развития и пребываю-
щих в Иерархии. Системы располагаются на одном или разных 
Уровнях и имеют степень развития, соответствующую тому 
Уровню, на котором они находятся; Система, принадлежащая 
Иерархии.

Избранные – Выбор Бога, описанный в Библии и других 
учениях – концепция Иллюминатов, предназначенная для на-
саждения страха и подчинения в массах.
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Изменения Земли – Климатические, геологические и соци-
альные сдвиги, предсказанные на следующие двадцать лет. Они 
происходят вследствие быстрого повышения духовного осозна-
ния и вибрации Матери-Земли. 

 Измерение – План или сфера существования. План суще-
ствования, в котором действует определенный набор законов и 
принципов.

Иисус – Конкретное воплощение сверхдуши, известной как 
Вла дыка Сананда.

Иллюзия – Нечто не реальное, зависящее от веры. Перестает 
су ществовать, если исчезает вера. (1) Система верований или 
способ восприятия, неуместный для понимания истины, лежа-
щей за внешней видимостью. 

Например, “мир плоский”; (2) Восприятие с ограниченной 
точки зрения, когда что-то кажется истинным человеку с огра-
ниченным осознанием, но, на самом деле, не является истиной 
с более расширенной точки зрения.

Иллюминаты – Секретное общество оккультных и мисти-
ческих существ, принесенное на Землю плеядеанцами. Позже в 
него вошли орионцы, сириане и адамические расы. 

Сначала их целью были поиск и сохранение просветления, 
но недавно (последние несколько тысяч лет) они коррумпирова-
лись жадными до власти группировками с целью доминирова-
ния и контроля над миром и его ресурсами.

Имплант (биологический или психический) – Физическое 
и/или психическое устройство, (электронно) вставленное в че-
ловека определенными инопланетными расами и предназначен-
ное для определенных целей: 

(1) Осуществление общения между человеком и инопланетя-
нами; часто включает усиление экстрасенсорных способностей 
и вспоминание прошлых жизней у человека с имплантом; (2) 

Используется Зета Сети для контроля над мыслями и ме-
стонахождением определенных людей с целью последующего 
скрещивания и/или похищения; (3) 

Используется Иллюминатами для блокирования психиче-
ских сил или подавления памяти. Является эффективным сред-
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ством, чтобы мешать развивающимся душам в обретении боль-
шей силы и угрозе контролю Иллюминатов над Землей.

Имплантация – Также известно как “вхождение” или “пере-
нос души”. Относится к переходу души из одного мира или из-
мерения в гуманоидную форму души, занимающую тело после 
рождения.

Индекс вибрации – Калибровочная шкала для измерения 
эволю ционного состояния души, обычно в диапазоне сознания 
от 3,00 до 6,00 для человеческих существ. 

Более высокие существа могут при ходить на Землю с ин-
дексом сознания от 6,00 до 12,00, но их физиче ские тела мо-
гут достигать лишь 4,99. Души с индексом тела выше 5,00 не 
считаются человеческими существами, а скорее вознесенными 
существами Света. 

Индивидуальное Божественное Я – уровень Я 11-ой плот-
ности.

Индивидуальная реальность – Реальность, которая уни-
кально истинна для одной души (противоположность коллек-
тивной реальности, которую разделяют более, чем одна душа).

Инкарнация – одно воплощение души в жизнь на Земле. 
Выполняется по программе, задающей качества, которые она 
должна наработать за жизнь.

Инопланетяне – (1) Любое существо или жизненная форма, 
не родившиеся на Земле; (2) Представители Иллюминатов или 
Конфедерации, считающие своим домом другую планету.

 Инопланетные расы – Существа из разных звездных си-
стем, по сещавшие Землю в разные периоды ее истории.

 Инопланетяне – Существа, не воплощавшиеся в человече-
ской форме на Земле.

 Интеграция – (1) Процесс приведения негармоничных ча-
стей души к согласию и выравниванию так, что они могут ра-
ботать вместе для проявлений желаний души; (2) Восприятие 
целого вместо частей данной реальности; (3) В ребефинге, со-
стояние, когда клиент полностью принимает свой опыт, дыха-
ние становится легким и совершается без усилий.

 Интеграция души – Акт воссоединения всех фрагментов 
души с родительской частью в более высоких сферах посред-
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ством духовного вознесения или привнесения родительской ча-
сти в физическое тело (физическое вознесение).

Истинная суть – Аспект души, который остается после того, 
как заканчивается все отождествление с я.

Интеллект – Логический, рациональный аспект ума, ис-
пользуемый для общения с мыслями, идеями и концепциями.

Интуиция – (1) Способность воли воспринимать реальность 
более высокого порядка посредством ощущения сути этой ре-
альности; (2) Способность чувствовать истину данной реально-
сти посредством воли, или животный инстинкт.

Инфракрасный – Область спектра частот с вибрацией, 
ниже, чем видимая.

Инь – Женский или негативный полюс Творения.
Исида – (1) Женский член духовной иерархии; (2) Египет-

скпя богиня.
Истина – (1) То, что существует на самом деле в данной ре-

альности; (2) Общая сумма всех относительных точек зрения, 
касающихся данной реальности; (3) Двенадцатимерное воспри-
ятие реальности.

Историческое сознание; историческое содержание – Сум-
ма всего содержания подсознания души, включая опыт, систе-
мы верований, программирование и ограничение.

Йети – Раса подземных существ, общающихся с сирианами.
 Йога – Ряд наук о взаимоотношениях между телом, умом и 

духом. Часто включает медитацию, позы тела, дыхание и фило-
софию. Примеры: Раджа Йога, Хатха Йога, Тантра Йога и так 
далее. Йога – Разные практики, направленные на центрирова-
ние и балан сирование тела, ума и духа.

Кактус Сан Педро – Психоактивное растение, используемое 
ша манами для вызывания видений.

Кали – Восточная богиня и член духовной иерархии.
Камера Вознесения – Устройство, предназначенное для по-

мощи душе в развитии из четвертой плотности в пятую. Содер-
жит резонансное поле сверхпроводника, перепрограммирую-
щее РНК/ДНК для жизни, основанной на кремнии.

Канал – (1) Человек, вытягивающий энергию из более вы-
соких или более тонких сфер в физическую реальность, в виде, 
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которым можно пользоваться; (2) Человек, действующий как 
средство передачи для энергии другой жизненной формы или 
сущности.

Карма – (1) Причина и следствие, рассматриваемые с точки 
зрения четвертого измерения; (2) Процесс, когда душа видит от-
ражение своего сознания, проявленного в мире. Незавершенное 
дело души. Неразрешенные проблемы из прошлых жизней.

Кармическая одержимость – Одержимость души сущно-
стью, имеющей кармический контракт с душой, заключенный 
в прошлой жизни.

Кармический контракт – Соглашение между двумя или бо-
лее ду шами, которое переносится из жизни в жизнь до тех пор, 
пока одна или более душ не разрывают его.

Кармические стражи – Духовные проводники, обеспечива-
ющие не нарушение и невмешательство в свободную волю.

Кармическое взаимоотношение – Взаимоотношение меж-
ду двумя или более душами, основанное на желании выучить 
уроки души с помощью друг друга или завершить уроки души, 
начатые в прошлой жизни.

Катаклизм – Внезапное изменение, резко нарушающее 
«обыч ный» ход жизни.

Катастрофа – Внезапное или постепенное изменение, 
вызываю щее большие потери жизни и/или собственности.

Каузал – план, связанный с работой энергий определённого 
диапазона. Каузальная оболочка человека содержит в себе всё 
то (грехи, ошибки, неправильные действия), что он должен в 
последствии отработать.

Каузальный план – Шестое измерение. Сфера, содержащая 
Хро ники Акаши. Каузальный план – (1) Под-измерение, по-
добное плану души, в котором душа может просматривать свои 
воплощения и принимать решения о своем будущем; (2) Кри-
сталлическая сфера, контролирующая “более низкие” сферы 
Творения.

Каузальное тело – Шестой уровень существа. Тонкое тело, 
нахо дящееся выше эфирного тела или за его пределами.

Качество энергии – однородный вид энергии, формирую-
щей какое-либо свойство.
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Качества энергии души – одно качество создаёт одна ячей-
ка матрицы, заполненная однородной энергией. Несколько яче-
ек объединяются в одно качество по типу энергий, создавая ка-
чество характера.

Квазары – Огромные звезды, считающиеся временными 
порталами в альтернативные вселенные.

Квантовый сдвиг – Внезапное изменение вибрации из од-
ной плотности в другую.

Квантовое прикосновение – Биоэнергетическая техника це-
лительства, созданная Ричардом Гордоном, включает меридиа-
ны эфир ного тела.

Квантовая физика – Учение о субатомных частицах, волнах 
и их законах и поведении.

Клеймо зверя – Электронно сканируемый имплант (упо-
минаемый в Откровениях), разработанный Иллюминатами для 
добывания конкретных данных от людей. Предсказано, что оно 
будет действовать как вид кредитной системы в период финан-
сового краха в конце 1990-х годов.

Клеточное программирование – Позитивный или негатив-
ный опыт, изменяющий строение ДНК человеческого существа 
или другой жизненной формы. Верования, внедренные в ДНК.

Ключи Еноха – входящая в детали природы кристаллическо-
го тела света и транспортного сред ства Меркаба.

Ковчег Завета – Устройство, созданное Израэлитами при-
близительно 4.000 лет назад. Предназначено для бессмертия 
физического тела в подготовке к Вознесению. 

Использует резонансное поле сверхпроводимости для изме-
нения структуры РНК/ЛНК людей. Ковчег был построен под 
руководством сириан, возглавляемых Владыкой Иеговой. О нем 
упоминается в Ветхом Завете Библии.

Коллективная воля – Коллективное эмоциональное состоя-
ние массового сознания.

Коллективное бессознательное – Термин К. Юнга, не ис-
пользуемый в этой книге, но замененный “коллективным под-
сознательным”.

Коллективное подсознание – (1) Коллективные верования 
человечества; (2) Общее сознание всего человечества; (3) Часть 
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коллективного сознания человечества, пребывающая в подсо-
знательном уме каждой души.

Коллективная реальность – Реальность, природа которой 
одобрена двумя или более людьми. Примеры: смерть и налоги.

Коллективное сознание – (1) Смесь сознания человечества; 
(2) Другое название “массового сознания”; (3) Сумма всех кол-
лективных реальностей человечества.

Колесо перевоплощения – Система изучения кармических 
уроков души, включающая непрерывное перерождение в после-
дующих зем ных телах, с пересмотром выводов каждой жизни 
и подготовитель ным периодом перед следующим воплощением 
(следующей жизнью).

Колоник – Система целительства, когда из кишечника удаля-
ются миазмы и накопленные продукты выделения.

Комплекс Мессии – Форма эгоистической грандиозности, 
когда душа считает, что он или она ответственна за спасение 
человечества.

Композит – набор в матрице различных энергий, создающих 
её фактуру, её качественный состав, определяющих выразитель-
ность и индивидуальность личности.

Конструкция реальности – (1) Другое название модели ре-
альности; (2) Набор систем верований, обуславливающих вер-
сию реальности для души, то есть, выводы о реальности, осно-
ванные на системах верований души.

Контактёр – человек, общающийся с представителями дру-
гих миров. Контактёры бывают разных Уровней, одни общают-
ся с Высшими мирами, другие с низшими. Способны переда-
вать информацию из одного мира в другой.

Континуум пространства-времени – (1) Трехмерное про-
странство и время; (2) Любое измерение, обладающее отдель-
ным набором законов и свойств пространства и времени.

Конфедерация Планет – Организация инопланетян из свы-
ше 600 звездных систем, управляемая Божественностью. Цель 
прихода на Землю – помощь душам в развитии в более высокие 
измерения.

Континуум времени-пространства – Принадлежность к 
низшим четырем уровням реальности.
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Корневые негативные верования – Негативность в источ-
нике всех последующих мыслей. Мысли, возникающие из веры 
в разделение, по рождающие дополнительные негативные мыс-
ли и мыслеформы.

Космический закон – Принципы вселенной, физические и 
духовные.

Космический корабль – (1) Если видимый, обычно является 
кораблем Зета Сети – физической инопланетной расы, сейчас 
посещающей Землю; (2) Корабль в форме тарелки, цилиндра 
или треугольника, используемый разными инопланетными ра-
сами. В Библии часто описывается как облака или летающие 
колеса.

Космическое сознание – это знание и понимание всего того, 
что находится за пределами Земли и пребывает во множестве 
измерений, знание и понимание Вселенной, Естества, мирозда-
ния, включая, и новые знания о Земле со всеми её мирами. 

Это – также знание Высших миров, находящихся за гранью 
видимости, с делением их на два оппозиционных пути развития 
– положительный и отрицательный. 

То есть, космическое сознание – это состояние сознания, при 
котором душа больше не отождествляет себя с “я” и восприни-
мает все Творение без точки отсчета.

Космическая Система – сообщество разумных существ, на-
ходящихся за пределами Иерархии Высшего. У них могут быть 
другие Руководители, другие Высшие.

Космический цикл – (1) Время, требующееся Земле и ло-
кальной Солнечной системе для совершения одного оборота во-
круг локальной галактики; (2) Период приблизительно 26.200 
лет.

Кристаллическое тело света – состояние человеческо-
го суще ства пятой плотности, описывающее его кремниевую 
«кристаллическую» структуру, основанное на кремнии гумано-
идное тело, обла дающее бессмертием и невосприимчивостью к 
окружающей среде. 

Критическая масса – (1) Количество душ, необходимое для 
сдвига равновесия силы от старого способа мышления к ново-
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му; (2) Процесс, описанный в книге Кена Кейеса младшего “Со-
тая обезьяна”. 

Уровень энергии, запускающий катаклизмическое позитив-
ное или негативное изменение. Момент, когда изме нение энер-
гии становится необратимым.

Критическое мышление – Мысль, основанная на накопле-
нии всех фактов и восприятий на данную тему. Мысль, осно-
ванная на исследова нии, проведенном без предвзятости или за-
ранее имеющихся понятий.

Кришна – Существо 10-й плотности из звездной системы 
Вега/Лира.

Кундалини – Женская энергия, поднимающаяся по позво-
ночнику (основание позвоночника) от Матери-Земли к Небес-
ному Отцу (коронная чакра).

Левитация – Способность физического существа плавать в 
воздухе посредством противодействия силе гравитации с помо-
щью электромагнитных сил в аурическом поле тела.

Лемурия – Древний континент, находившийся в Тихом оке-
ане, похожий на Атлантиду, но более примитивный. Разрушен 
орионцами перед затоплением Атлантиды. Лемурия – Цивили-
зация, существовавшая около 75.000 лет назад там, где сейчас 
Индонезия.

Лиа – Существо Света 6-ой плотности, ныне пребывает в 
эфирных сферах, Венеры. Близнецовое пламя автора.

Линейное время – Трехмерное время (прошлое, настоящее 
и будущее), измеряемое часами. На рисунках этой книги изо-
бражается как горизонтальная линия оси Х.

Лира, лирианцы – (1) Райский мир, породивший человече-
скую, жизненную форму в этом секторе галактики свыше мил-
лиарда лет назад; (2) Существа двенадцатой плотности, упав-
шие в вибрации до седьмой плотности свыше 100 миллионов 
лет назад и позже перебравшиеся на Плеяды.

Линейное время – Время, измеряемое относительным дви-
жением. Время на часах. Прошлое, настоящее и будущее. 

Любовь – (1) Активность сердца; (2) Пятое измерение; (3) 
Безусловное принятие и сострадание; (4) Излучение Христа; 
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(5) Равновесие и интеграция мужского и женского; (6) “Клей”, 
скрепляющий целостность Вселенной.

Люцифер – Существо света, которое сочло тьму плохой и 
неправильной, отделившее свет от тьмы, создавшее дуальность. 
Система мысли, введенная архангелом Лю цифером, отрицаю-
щая эмоции и сексуальность в пользу разума. 

По лезно в тренировке солдат убивать без угрызений совести. 
Также отвечает за викторианскую эпоху подавления секса и вы-
смеивание мужчин за наличие эмоций.

Магнитный – (1) Женский полюс Творения; (2) Сила инь, 
притягивающая электрическую энергию, то есть воспринимаю-
щий, пассивный аспект Бога.

Майя – (1) Относится к более низким четырем измерениям; 
(2) Иллюзия; (3) Древний народ (потомки атлантов), расцвет-
ший в Центральной Америке.

Макрокосм – Относится к Вселенной в целом.
Малакиты – Группа воплотившихся сириан, контролируе-

мая Иеговой и другими богами сириан и орионцев.
Малдек – Планета, находившаяся там, где сейчас находится 

Пояс Астероидов, между Марсом и Юпитером. Раса развитых 
существ (контролируемая Иллюминатами), разрушивших себя 
и свою планету применением лазерного оружия приблизитель-
но 500.000 лет назад. Впоследствии эти души перевоплотились 
на Марсе и Земле.

Мальтийские Рыцари, Рыцари Тамплиеры – Организа-
ции, основанные Иллюминатами и изначально вовлеченные в 
мистические и оккультные практики.

Мантра – Слова или фразы, направленные на успокоение 
ума и возбуждение духовного осознания.

Массовое сознание – (1) Превалирующие верования и вос-
приятия общества в целом; (2) Суммарное сознание человече-
ства; (3) В статистической модели, средний разум обычного че-
ловека, определяемый кривой в виде колокола.

Мастер шаблон – Голографическая программа, предназна-
ченная для преобразования жизненной формы с углеродной ос-
новы на кремниевую основу, активируется кодами света, при-
ходящими из высшего разума.
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Мастерство “я” – (1) Состояние просветления, когда чело-
век больше не контролируется эго или конфликтующими аспек-
тами “я”; (2) Высшее знание разных аспектов “я”.

Масоны (Вольные Каменщики) – Братская организация, 
вклю чающая разные уровни и ритуалы, изначально созданная, 
чтобы вести души к духовному просветлению.

Матрица – Система мысли, направленная на программиро-
вание населения в целом. Ряд социальных систем и поведений, 
считаю щихся «нормальными» традиционными СМИ. Обще-
принятые веро вания общества.

Машинный язык; язык более высокого уровня – (1) Сбор-
ный язык, содержащий базовые инструкции для компьютера, 
обычно в двоичной или шестнадцатеричной системе; (2) Англо-
язычная программа, такая как BASIC и FORTRAN.

Медитация – (1) Способ расслабления и концентрации, 
предназначенный для успокоения ума и достижения самоосоз-
нания; (2) Спокойный ум, без движения мысли. Медитация – И 
техника, и цель. Люди занимаются медитацией для достижения 
медитативного (спокойного) ума.

Медсистема – сообщество Высоких Сутей, совершенствую-
щихся в медицинском направлении. Находится на тонком плане. 
Помогает восстанавливать здоровье и человеку, и прочим жи-
вым существам космоса.

Медиумизм – Акт установления взаимоотношения с сущно-
стью или сущностями и позволение таким сущностям входить 
в тело пока душа, обычно занимающая тело, становится бессоз-
нательной или куда-то уходит.

Межпространственный – (1) Способный путешествовать 
между измерениями; (2) Вмещение больше, чем одного изме-
рения.

Межпространственный – Охватывающий больше одного 
уровня из мерений; например, общение между духовными про-
водниками и людьми.

Ментальная болезнь – Неспособность справляться с 
раздражи телями повседневной жизни. Неспособность справлять-
ся с травми рующими эмоциональными событиями прошлого.
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Ментальная оболочка – энерготело, построенное на рабо-
ту с энергиями ментального плана, развивается на основе ин-
теллектуальной деятельности. Цель её – наработать в матрицу 
человека определённые энергии, чтобы впоследствии человек 
мог мыслить матрицей. Оболочка имеет конкретное строение и 
свою накопительную базу.

Ментальное тело – Согласно модели автора, третий уровень 
су щества. Ментальное тело – Тонкое тело, которое может про-
ецироваться ментально в любое время или пространство для 
восприятия того, что там происходит. Также им можно пользо-
ваться для того, чтобы голографически проецировать образ “я” 
в другое место.

Ментальный план – Сферы ума, куда уходят сновидящие, и 
где совершается большая часть экстрасенсорной деятельности. 
Часть 4-го измерения ума и времени.

Мейер, Билли – Швейцарский фермер, много лет состояв-
ший в контакте с плеядеанцами четвертого измерения; предо-
ставил много фотографий, документации и других свидетельств.

Мельхиседек – (1) Орден, основанный Владыкой Мельхисе-
деком, членом которого был Иисус; (2) Орден духовной иерар-
хии, наблюдающий за эволюцией в более низких измерениях.

Метафизика – (1) Учение об отношении ума к физической 
Вселенной; (2) Принцип и применение силы ума и творческой 
мысли.

Меркурий – Ядовитый металл, обнаруженный во многих 
продук тах питания, распространяющийся в результате промыш-
ленного за грязнения, а также содержащийся в зубных пломбах.

Микрокосм – Относится к микроскопическому миру.
Миры Дворцов – Фраза, используемая в Библии для обозна-

чения Божественных Миров или более высоких измерений.
Мистики; мистическое знание – Существа, знакомые со 

священными науками, алхимией и/или посвящениями. Исполь-
зовалось духовными адептами для передачи просветления дру-
гим.

Мистики – Души, осознающие свою межпространствен-
ность, часто общающиеся с существами из разных измерений.
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Многомерный – Существующий во многих измерений 
одновре менно. Я в нелинейном времени.

Многоволновой осциллограф – Устройство, испускающее 
электромагнитные поля. Предназначено для изменения созна-
ния или исцеления болезни. 

Изменения совершаются с помощью изменения частоты и 
амплитуды волновых форм. Исследования показали, что разные 
частоты влияют на разные области физического мозга и тела.

Многомерное осознание; многомерная реальность – (1) 
Осознание многих измерений одновременно; (2) Расширенное 
осознание.

Множественные личности – Аспекты я, возникающие в 
резуль тате прошлых травм и неспособности справляться с жиз-
ненными пе реживаниями. Основываются на подавленных же-
ланиях и эмоциях.

Модели реальности – (1) Объяснения, как соотносятся одна 
с другой разные реальности, обычно изображаются в виде схем, 
графиков и таблиц, таких как в этой книге; (2) Символическое 
представление данной реальности, предназначенное для того, 
чтобы облегчить разуму понимание значения этой реальности.

Мозг – (1) Физическая часть нервной системы, функциони-
рующая как биокомпьютер и регулирующая разные части физи-
ческого тела; (2) Психический аспект ума.

Молитва – Активное общение с Духом по инициативе 
человече ского существа.

Моментальное время – (1) Вечное сейчас, как оно существу-
ет на разных уровнях и измерениях; (2) Вертикальная ось вре-
мени; (3) Осознание того, что происходит момент за моментом.

Монада – Существо 9-го уровня, иногда называемое «мастер 
сверхдушой». Сверхдуша сверхдуши.

Мощность души (мощь) – это её сила, состоящая из потен-
циалов накопленных энергий; способность души совершать ка-
кие-либо действия или процессы (в том числе и мыслительные); 
способность совершать работу в единицу времени.

Музыка сфер – Космическая вибрация, пронизывающая 
Вселенную, звучит как жужжание или хор ангелов, в зависимо-
сти от интенсивности восприятия.
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Мутация – (1) Квантовый сдвиг в клеточной структуре орга-
низма; (2) Внезапное изменение в генетике биологической сущ-
ности. Мутация – Внезапное изменение в структуре или конфи-
гурации клеток.

Мысль – (1) Движение сознания; (2) Ментальная энергия; 
(3) Первичная деятельность сознательного ума.

Музыка сфер – Космическая вибрация, пронизывающая 
Вселенную, звучит как жужжание или хор ангелов, в зависимо-
сти от интенсивности восприятия.

Мыслеформы – Упорядоченная/командная энергия, пози-
тивная или негативная, сотворенная мыслью, испускающаяся 
от мыслителя и ухо дящая во вселенную, часто к конкретно на-
меченным индивидуумам.

Навык (привычный паттерн) – Мыслеформы и поведения, 
при обретенные в жизни благодаря повторению и укреплению 
на протя жении периода времени.

Наложение заклятия – Сознательное направление негатив-
ной энергии и/или мыслеформ на человека или ситуацию.

Намеренно созданные духовные сообщества – Группы 
душ, со бирающиеся вместе на общем куске земли или в общих 
зданиях, часто выращивающие пищу и имеющие собственную 
энергию, разделяю щие общие или схожие духовные восприя-
тия.

Небеса – относятся к Звездным или Божественным сферам.
Небесный Отец – (1) Мужской аспект Бога; (2) Творец всего, 

что есть.
Небесное Царство – Общий термин, относящийся к 

Божествен ным мирам или измерениям 10-12.
Негативность – Все, что препятствует росту, счастью и 

благопо лучию души.
Негативные корневые верования – Верования, 

сформировав шиеся в раннем детстве, прошлых жизнях и в ре-
зультате Перво причины. Являются основой всех негативных 
поведений, отношений и опытов.

Негативные сущности – Существа, не осознающие Свет в 
себе, поэтому стремящиеся забирать Свет у других.
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Негативные эмоции – Энергия в эмоциональном теле в виде 
гнева, страха, печали или любой их комбинации.

Негативные эмоциональные паттерны – Энергетиче-
ские им принты, сформированные травмирующими опытами, 
сопровождаю щимися сильными эмоциями, такими как потеря 
любимых, заброшенность, неприятие и так далее.

Неизвестное – Часть Вселенной, еще не познанная, но мо-
жет быть познана позже в эволюции души.

Нейроны – Крошечные рецепторы в мозге, обрабатывающие 
информацию и передающие ее в нервную систему.

Нелинейное время – Вечное СЕЙЧАС, включающее все 
уровни и измерения.

Непознаваемость – То, что нельзя постичь человеческим со-
знанием.

Непознаваемое (непостижимое) – (1) Часть Вселенной, ко-
торая всегда останется непостижимой даже для высоко продви-
нутой души; (2) Нечто, что не может быть познано, независимо 
от того, насколько расширено восприятие или осознание изме-
рений.

Неразрешенные эмоциональные проблемы – Негативные 
эмо циональные импринты, шрамы или травмы, не исцеленные, 
не высво божденные и не интегрированные.

Нейтрино – Субатомная частица, невидимая в современные 
микроскопы, однако можно увидеть и проследить ее следы.

Низшие звездные планы – Миры 7-ой плотности, дом раз-
ных ан гельских сущностей.

Низшие миры – Планетарные системы в низших четырех 
изме рениях.

Низшие – индивиды, относящиеся к земному миру. Мате-
риальный человек всегда по развитию стоит ниже тех, кто на-
ходится в Иерархии, так как любая тонкая энергия – это более 
высокий уровень организации материи, чем физическая. 

И уже по расположению энергий в одном диапазоне видно, 
что нижняя его часть образует низшее, а верхняя часть образует 
Высшее, т.е. понятие «Низшее» указывает на местоположение в 
данном спектре энергий мира.
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Низкий – индивид, поведение которого не соответствует вы-
сокой морали и нравственности; совершающий постоянно не-
правильные действия, поддающийся соблазнам, не способный 
контролировать себя; располагающийся ниже рассматриваемо-
го мира или индивида.

Нисхождение во тьму – Другой термин для «отпадения от 
благо дати» или уплотнения души в материю.

Нирвана – Состояние высшего экстаза, часто связываемое 
со свободой и просветлением. НЛО; Неопознанный Летающий 
Объект – Относится к любому воздушному феномену неизвест-
ного происхождения и/или пришельцам. 

Большая часть НЛО являются либо экспериментальными ко-
раблями секретного правительства/военных (приблизительно 
30%), либо космическими кораблями Зета Сети (приблизитель-
но 60%). Некоторые НЛО (менее 1%) принадлежат плеядеанцам 
и венерианцам четвертого измерения. 

Приблизительно 10% сообщений об НЛО являются метео-
ритами, погодными зондами, ракетами или болотными газами. 
Новая Эра; приверженцы Новой Эры – (1).

 Известная фраза, относящаяся к новому движению мыс-
ли, альтернативным религиям, холистическим целительскими 
практикам, феноменам НЛО/инопланетян, экстрасенсорным, 
мистическим и оккультным наукам или чему-то еще, не отно-
сящемуся к сфере ортодоксальной религии, науки и культуры; 
(2) Люди, разделяющие философии и методологии Новой Эры.

Новый Иерусалим – (1) Земля обетованная, о которой гово-
рится в Библии; (2) “Город”, находящийся в более высоком из-
мерении, или носитель света, который, согласно предсказанию, 
снизойдет на Землю и возвестит о золотом веке мира и изоби-
лия; (3) Земля в период тысячелетия мира и изобилия.

Новый мировой порядок – Согласно пророчеству, система 
единого мирового правительства, которое сменит нынешние 
правительства мира. В этой книге детально обсуждаются три 
разные версии нового мирового порядка. 

Новый Мировой Порядок – Обычно относится к планам тем-
ных Иллюминатов централизовать правительство и валюты в 
целях обре тения максимального контроля над населением.
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Нулевая зона – (1) Область времени или пространства, в 
которой не действуют электромагнитные поля и которая не об-
ладает электрическим зарядом; (2) Вакуум в континууме про-
странства-времени; (3) Искривление пространства-времени, 
создаваемое искривлением электромагнитного поля в данной 
области до тех пор, пока пространство-время не коллапсирует. 
Позволяет путешествие в пространстве и времени.

Обработка – Любое действие, предназначенное для удале-
ния из сознательного ума старых программ, верований и эмоци-
ональных паттернов.

Обратная карма – Энергетически: отдавать больше, чем по-
лучать. Финансово: вид займов, выплачиваемых долгие перио-
ды времени со сложным процентом.

Объективная реальность – Чисто внешняя точка зрения.
Объём – количественный содержатель чего-либо, обладаю-

щий границами.
Огненное дыхание – Частое быстрое дыхание, практикуе-

мое раз ными йогами. Оно очищает кровь и усиливает прану или 
энергию жизненной силы.

Ограничение – Окружающая среда, в которой человек рас-
тет от рождения до настоящего момента, включает все верова-
ния и программы, учащие природе реальности.

Ограниченное осознание – Узко сфокусированное осозна-
ние, то есть выборочное осознание, сфокусированное на опре-
деленной плотности или измерении и исключающее другие. 
Примеры: материализм (отрицание духа) и витание в облаках 
(отрицание материальности).

Одержимость сущностью – Взаимоотношение человек-раз-
воплощенная сущность, когда сущность овладевает телом че-
ловека, сильно влияя на шесть низших уровней человеческого 
существа.

Одновременное осознание – Другое название “осознания 
без выбора”.

Одновременность – (1) Одновременно существующие ре-
альности; (2) Осознание более чем одного вертикального (не-
линейного) контура времени.
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Одновременные жизни – (1) Жизни параллельных душ, или 
фрагменты души, существующие одновременно с первичной 
душой в физическом воплощении; (2) Аспекты земной души, 
существующие в других измерениях и обладающие отдельной 
жизненной формой в этих измерениях.

Одно Существо – Состояние единства, существующее за 
преде лами всей веры в разделение, основывается на принципе 
нелокально сти в квантовой физике. «Мы – Одно Существо, вы-
ражающееся посредством миллиардов тел».

ОМ – Санскритская мантра, предназначенная для связи че-
ловека с потоком звука Вселенной.

Определитель (старое название – Небесный Учитель) – 
Высшая личность, ведущая человека или другое существо по 
жизни через компьютерное устройство. Контролирует выполне-
ние программы человеком.

Опыт – (1) Регистрация событий на временной линии души 
как в уме, так и в Хрониках Акаши; (2) Стимулы, поступающие 
в мозг и хранящиеся в памяти.

Орбиталь – новое энергетическое состояние Земли, более 
высокое по уровню развития, чем предыдущее. Следующий, 
более высокий Уровень, соответствующий переходу планеты в 
более высокий диапазон энергий, чем предыдущий.

Орден Мелхиседека – Межгалактическое жречество, вклю-
чающее человеческие существа и существа со всей вселенной, 
плотности 4-9.

Орден Метатрона – Организация 9-й плотности, включаю-
щая ар хангелов и вознесенных мастеров, имена которых закан-
чиваются на «он». Возглавляется Владыкой Метатроном.

Орден Элохим – Межпространственный Орден 9-ой плот-
ности, в него входят архангелы 8-ой плотности, имена которых 
заканчи ваются на «ил». Два члена – Михаил и Рафаил.

Орион – Созвездие, содержащее несколько миров, где ве-
ками ве лись войны. Орион завоевал Землю около 500.000 лет 
назад и скре щивался с плеядеанцами, создав агрессивную, со-
перничающую, воинственную расу. Ныне почти в 80% челове-
ческой ДНК домини рует конфигурация Ориона.
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Орионцы – Существа из созвездия Ориона, пришедшие на 
Землю свыше полумиллиона лет назад и скрещивавшиеся с ада-
мической расой до тех пор, пока не стали доминировать на Зем-
ле. Составляют около 80% нынешнего населения.

Основатели – Великие сущности света из 12-го измерения, 
создавшие коды РНК/ДНК, ответственные за сотворение людей 
и других жизненных форм. Основатели – Существа из 12-го из-
мерения, сотрудничающие с автором в деле написания разных 
книг и передачи учений. Боги-Творцы, помогавшие создавать 
человеческую ДНК.

Осознание – (1) Способность знать или осознавать один или 
больше уровней реальности; (2) Активный представитель раз-
ума, воспринимающий истину о данной реальности.

Осознание без выбора – (1) Состояние осознания, когда 
душа одновременно осознает все в ее/его поле восприятия; (2) 
Осознание моментального времени; (3) Полностью пребывать 
в моменте, выбирая не фокусироваться на чем-то конкретном.

Отделение (отстранение) – Состояние существа, не 
отождеств ляющего себя с материальным миром, драмой или 
линейным време нем. Способность рассматривать все, что име-
ет место, без суждения или эмоционального вовлечения.

Отделение – Действие прекращения отождествления “я” с 
эмоцией, событием, мыслью или опытом.

Отделение от Бога – Система корневых негативных верова-
ний, лежащая в основе всех негативных мыслей. Сформирова-
лась при от падении от благодати или нисхождении в материю. 
Самый глубинный слой иллюзии.

Откровение – Внезапное осознание природы Вселенной. 
Откровения – Последняя книга Нового Завета, содержащая 

видения и разные пророчества Иоанна.
Отражение – (1) Реакция мира на то, что исходит из души; 

(2) Внешнее представление внутреннего состояния сознания 
души; (3) Карма.

Отрицание – (1) Действие подавления ощущения, эмоции, 
мысли или события; (2) Действие расщепления или фрагмента-
ции “я” посредством изгнания нежелательных аспектов.
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Отсутствие желания – Состояние полного принятия ны-
нешнего момента, когда у “я” полностью отсутствует желание.

Очистка ауры – Целительская техника, использующая дви-
жение и/или звук, меняющая структуру аурического поля души, 
прибавляя или убирая энергии из поля.

Отпадение от благодати – Первопричина. Нисхождение в 
мате рию. Опыт души, когда она сжимается в низшие миры.

Отсутствие желаний – Состояние сознания, когда душа 
пол ностью присутствует в моменте, ощущает себя целостной и 
завершен ной и не имеет желаний.

Пагубные привычки – Паттерны поведения, когда человек 
попадает в зависимость от вещества, человека или ощущения в 
целях самоутверждения или контроля; такое поведение обычно 
маскирует отрицаемую или подавленную боль из раннего детства.

Падение из благоволения – (1) Любое существо или жиз-
ненная форма, которые добровольно выбрали исследование 
более низкой плотности, чем та, до которой они развились; (2) 
Опыт падения в вибрации, надевание завес и забывание истин-
ной природы “я”.

Падение в дыру – Потеря сознания и впадение в безу-
держный гнев, страх или другие сильные негативные эмоции. 
Неконтролируе мые эмоциональные вспышки.

Падший ангел – (1) Ангельское существо, добровольно вы-
бравшее понижение вибрации с целью исследования сфер ма-
терии и дуальности; (2) Ангельское существо, которое сочло 
более высокие плотности хорошими, а более низкие плотности 
плохими, то есть, последователь учения Люцифера.

Память – Аспект ума, хранящий опыт души для последую-
щего использования.

Память по ассоциации – Процесс, при котором нынешний 
опыт запускает цепочку памяти; полезен для улучшения спо-
собности вспоминать, но может препятствовать медитации.

Пан, Бог Рая; Владыка Пан – (1) Великое существо света, 
основавшее древнюю цивилизацию на Земле, позже коррумпи-
рованное Люцифером и угодившее в ловушку темных сил; (2) 
Название райского сада на Земле (Сад Эдема).



374

Парадокс – Ряд положений, казалось бы, противоречащих 
друг другу, если рассматриваются с перспективы низших изме-
рений, но противоречия исчезают, если положения рассматри-
ваются с разных уровней восприятия.

Параллельные жизни – Возможные реальности, 
сосуществую щие с доминантной временной линией. Парал-
лельные жизни – Одновременные воплощения, происходящие в 
других контурах времени. См. Одновременные жизни.

Параллельные измерения; параллельные контуры време-
ни – Планы существования вне моделей “вертикального” изме-
рения, приведенных в этой книге, существующие одновременно 
с вертикальными измерениями. Параллельные измерения могут 
быть похожими по вибрации на более низкие или средние уровни 
измерений, приведенные в этой книге (Пример: астральный план).

Параллельные я – Я, одновременно существующие в раз-
ных из мерениях и сферах. 

Пегас – Творение, появившееся в результате скрещивания 
лошадей и фей. Также, духовная форма лошади с атрибутами 
крыльев.

Первичная директива – Слово, используемое в научной 
фантастике для описания политики невмешательства в дела раз-
вивающейся культуры или расы. В прошлом Конфедерация ис-
пользовала эту политику так часто, как только могла.

Первопричина – (1) Самый глубокий уровень причинности, 
стоящий за ситуацией в современном мире; (2) События и дей-
ствия, стоящие за изначальным “падением из благоволения”; (3) 
Набор книг, описывающих то, что происходило в Божественно-
сти в начале Творения.

Первопричина – Импринты и негативные паттерны, 
сформиро вавшиеся в период отпадения от благодати. Психо-
логическая и фи зиологическая травма, связанная с вхождением 
души в низшие миры.

Перевалочная база (станция на полпути) – мир, созданный 
как мост между более низкими и более высокими измерениями, 
место акклиматизации душ в их межпространственных путеше-
ствиях.
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Перевоплощение – Процесс вхождения души в новое физи-
ческое тело после оставления предыдущего. Время между во-
площениями может варьироваться от нескольких часов до мно-
гих веков. Перевоплощение – Процесс повторяющихся вопло-
щений в физи ческие тела на Земле или подобные миры низшей 
плотности.

Переворот полюсов – Событие, которое происходит каждые 
680.000 лет. На Земле происходит частичный переворот полю-
сов.

Передача – (1) Посылание энергии или послания через 
трансовый канал, то есть ченнелинг; (2) Посылание телепати-
ческого послания получателю; (3) Мощный выброс энергии, на-
правленный в конкретную сферу или мир.

Перемещение души – Также называется “вхождением”. 
Процесс, при котором душа перестает контролировать свое фи-
зическое тело и позволяет занять его другой душе. 

Две воплощенные души могут обмениваться телами напря-
мую. Развоплощенная сущность может занять тело, покинутое 
другой душой, тогда ушедшая душа превращается в развопло-
щенную сущность.

Перепрограммирование – Способность изменять програм-
мы в подсознательном уме, как программист меняет строки 
кода. Перепрограммирование ума часто выполняется посред-
ством гипнотерапии, самовнушения и аффирмаций.

Перестановки – Разные систематизации данных или суб-
станция, образующая многочисленные конфигурации реально-
сти.

Первичные эмоции – Страх, гнев, печаль и счастье.
Песнопение – Сложное многострофное произведение, 

посвящен ное, например, прославлению какого-либо праздника 
или святого. Входит в состав богослужений.

Пирамида – (1) Устройство, состоящее из основания и гра-
ней, сходящихся в одной точке и образующих четыре треуголь-
ные стороны; (2) Устройство, используемое для помощи душам 
в процессе Вознесения; (3) Устройство, используемое для соз-
дания пространственного прохода в другие миры.
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Пламя Вознесения – Двойная спираль, состоящая из вос-
ходящей энергии (кундалини) и нисходящей энергии (милость 
Бога), когда вибрация повышается достаточно для того, чтобы 
совершить Вознесение.

План души – Измерение души, сфера, в которой обитает ис-
тинная суть человека.

Плеядеанский диск – Маленький стеклянный диск с вкра-
плениями золота, серебра и меди, использовался для увеличе-
ния тонких энергий и балансирования аурического поля тела 
для исцеления.

Плеяды, плеядеанцы – (1) Созвездие, приблизительно 100 
звезд, семь из которых – голубовато-белые гиганты; (2) Плеяде-
анцы двенадцатой плотности, сотворившие человеческую фор-
му свыше ста миллионов лет назад, первые обитатели Земли. 
С плеядеанцами связаны двенадцать различных цивилизаций 
разной плотности, три из которых описаны в этой книге.

Плеяды – Созвездие из семи ярких звезд и свыше ста 
дополни тельных звезд, считающихся частью созвездия (вклю-
чая наше Солнце). Существа из звездной системы Лира/Вега об-
рели гуманоидную форму и позже перебрались на Плеяды. Су-
щества с Плеяд изна чально пришли на Землю как первые люди. 
Ныне Плеяды – дом сущностей с 4-ой по 12-ую плотность.

Плотность – Определенная вибрация, создающая опреде-
ленную жизненную форму.

Поглощение – Техника движения энергии, когда вы прини-
маете какую-то часть энергии другой души или душ, чтобы ис-
целиться или научиться чему-то из этого опыта.

Подавленные эмоции – Сознательное решение избегать 
ощуще ния определенных неприятных эмоций.

Подземные города – Цивилизации, существующие внутри 
Земли, то есть в полых областях под поверхностью Земли.

Подключение к временной линии будущего – Процесс, 
посред ством которого душа связывается с одной или более бу-
дущими версиями я, существующими в возможных или вероят-
ностных реальностях.

Подпись души – Уникальная вибрация, которой обладает 
каждая душа во вселенной. Действует как «космическое удо-
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стоверение». Чтобы определить подлинность личности, можно 
настроиться на ее вибрацию. 

Подпись души – Энергетический паттерн, уникальный для 
определенной души, способ идентификации конкретной жиз-
ненной формы. Напоминает отпечатки пальцев, используемые 
для идентификации физического тела.

Подпланы – Регионы внутри данной сферы, обладающие 
опреде ленными свойствами, такие как низшие, средние и выс-
шие астраль ные подпланы.

Подмножество – Группа чисел, объектов или миров, суще-
ствующих внутри большей группы.

Подсознательный ум – (1) Часть ума “под поверхностью” 
сознания; (2) Хранилище подавленного жизненного опыта и 
эмоций; (3) Аспект ума, хранящий прошлые опыты (память); 
(4) Часть ума, ответственная за непроизвольные функции, такие 
как сердцебиение, температура тела, и так далее.

Полигамное партнерство – Взаимоотношение, включаю-
щее мно жественных партнеров одного или обеих полов.

Полушария (левое/правое) мозга – Две полусферы мозга, 
левая полусфера отвечает за логику и анализ, правая полусфера 
отвечает за интуицию, экстрасенсорику и воображение.

Поляризация –  (1) Процесс смещения от нейтрального 
положения в сторону положительного или отрицательного по-
люса; (2) Крайний взгляд на проблему, создающий конфликт с 
теми, кто придерживается противоположной точки зрения.

Полярная звезда – Звездная система – родина инопланетян 
более высокой плотности.

Полярная работа с телом – Вид целительства, использую-
щий меридианы (энергетические вихри) физического тела.

Полярность – (1) Позитивная или негативная; (2) Нечто, об-
ладающее двойственной природой или набором положительных и 
отрицательных полюсов; (3) Выравнивание и/или ориентация “я”.

Посвящение – (1) Процесс ритуала или церемонии, содер-
жащий конкретный урок или уроки души или группы душ; (2) 
Помощь, предоставляемая Богом или просветленными суще-
ствами развивающимся душам с целью помочь овладеть уроком 
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или уроками; (3) Церемонии приема в мистический орден или 
секретное общество.

Посейдон – Подземный город, пребывающий в пятом изме-
рении.

Порядковость – закономерная последовательность располо-
жения чего-либо: миров, форм, энергий и прочего в иерархиче-
ском порядке в зависимости от степени их развития.

Порядок – расположение в определённой последовательно-
сти в соответствии с установленными показателями или энерго-
потенциалом.

Программа – разработанная Высшими многовариантная 
установка для прохождения человеком жизненных ситуаций. 
Программа – это судьба человека, это рок, неумолимо влекущий 
к трагическим или счастливым событиям жизни. 

Программа состоит из ситуаций, формирующих всю жизнь 
человека от рождения до смерти. Программа задаёт те энергии, 
которые индивид должен наработать в свою матрицу за жизнь 
через участие в ситуациях, то есть это план развития души. У 
Бога программы имеют несколько вариантов развития, а у Дья-
вола – один.

Всё в мироздании развивается на основе программ. То есть 
существуют программы, по которым ведётся строение чего-ли-
бо или функционирование, например, материальное тело чело-
века, строится на основе программы генного кода.

Прогрессирование души – накопление в её матрице энергий 
в соответствии с заданной программой.

Потенциал души – силовой показатель личности. Он скла-
дывается из потенциалов энергий, наполняющих её матрицу и 
постоянные оболочки.

Похищение – Методология, используемая Зета Сети для до-
бывания людей с целью создания гибридной расы людей и ино-
планетян.

Правильное использование воли – Первая из серии книг, 
переданных через Сеан де Роэн, предположительно от Боже-
ственности. Описывает четверичную модель Бога. 

Прана – Энергия жизненной силы.
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Пранаяма – Упражнения йоги, предназначенные для про-
буждения и направления праны или энергии жизненной силы.

Превращение – Процесс исчезновения в свете в момент Воз-
несения, или, точнее, момент, когда физическое тело становится 
невидимым глазу третьей плотности.

Предварительное знание; ретро знание – (1) Вера в то, что 
будущее предопределено внешними силами или Богом; (2) Об-
щая сумма всех возможных и вероятных реальностей; (3) Отказ 
от свободной воли, чтобы следовать заранее определенным це-
лям воли других.

Преобразование – Форма генетического изменения, когда 
физическая форма души радикально меняется еще до Вознесе-
ния посредством ввода активации кодов света. Вынуждает тело 
сиять и сверкать. В Библии – тело, “сияющее белым сиянием”.

Прецессионное выравнивание – Происходит каждые 25.920 
лет. Момент, когда ось Земли выравнивается с центром галакти-
ки. Послед ний раз произошло 21 декабря 2012 года.

Привидения (призраки, духи) – Фрагменты развоплощен-
ных душ, скитающиеся на астральных планах, неспособные 
или не желающие воссоединяться с родительскими частями в 
более высоких сферах.

Привязка сущности – Взаимоотношение человек-развопло-
щенная сущность, когда сущность обеспечивает свое благопо-
лучие, заби рая Свет у человека.

Привязка – Отождествление с объектом, событием или опы-
том, когда душа вкладывает эмоции в результат.

Призывание – Процесс призыва определенного существа, 
энергии или уровня реальности, то есть притяжение сущности с 
целью получения помощи.

Принцип Христа – Универсальные законы равновесия меж-
ду волей (женский) и духом (мужской); соединяются в сердце 
как любовь.

Принцип неопределенности Гейзенберга – Принцип кван-
товой физики, утверждающий (в земных терминах), что суще-
ствует беско нечное число возможных реальностей, но лишь до 
тех пор, пока на одной из них не фокусируется сознание. В этот 
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момент другие реаль ности «схлопываются» в доминантную 
временную линию, которая проявляет ту реальность, на которой 
фокусировались.

Принятие себя – Любить все в себе, включая человеческие 
несо вершенства.

Пробуждение – Процесс вспоминания или расширения со-
знания для включения высших аспектов “я”.

Пробиотики – Полезные бактерии, помогающие пищеваре-
нию и усвоению пищи в человеческом теле.

Программа – (1) Самоутверждение о природе реальности, 
основанное на прошлом опыте. Часто повторяемые програм-
мы постепенно становятся верованиями; (2) Манипулирование 
кем- то, заставляя верить определенным образом; (3) Набор ин-
струкций, закодированных в компьютерной системе.

Программирование – (1) Действие управления умом кого-
то, чтобы заставить его верить определенным образом; (2) На-
бор инструкций или программ, повторно предлагаемых подсо-
знательному уму и предназначенных для того, чтобы добиться 
определенной ответной реакции индивидуума.

Пророчества – Предсказания будущего, основанные на 
видениях, полученных душой и более высоким умом. (1) Со-
общение о возможных и вероятных реальностях будущего; (2) 
Предостережение о потенциальной будущей катастрофе, пред-
назначенное для побуждения душ к потенциально разрушитель-
ному поведению и верованиям; (3) Тот, кто видит возможные и 
вероятные временные линии будущих событий.

Просветление – (1) Высшее понимание/знание; (2) Осоз-
нание без завес или искажений; (3) Свобода от верований; (4) 
Осознание выше мысли и восприятия; (5) Состояние безуслов-
ной любви и принятия всего Творения. Быть наполненным Све-
том. Быть самосознаю щим, момент за моментом. Быть Одним с 
Богом. Заново рождаться каждый момент.

Просветленные отношения – (1) Взаимоотношения, когда 
каждая сторона берет на себя полную ответственность за себя, 
общается открыто и честно, с безусловной любовью и приняти-
ем.
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Просветленное общение – Общение, направленное на подъ-
ем всех вовлеченных сторон, когда души принимают на себя 
полную от ветственность за себя и результат взаимодействия.

Просветленные взаимоотношения – Взаимоотношения, в 
кото рых все вовлеченные личности принимают полную ответ-
ственность за себя и осознают и присутствуют друг с другом.

Пророчество Хопи – (1) Набор пиктограмм и петроглифов, 
изображающих расцвет и падение цивилизаций на Земле; (2) 
Священные учения о грядущих изменениях Земли, переданные 
через Старейшин племени Хопи.

Пространственно-временной туннель (в гипотетической 
модели Вселенной) – Мост между двумя вселенными, связыва-
ющий черную дыру с белой. Похоже, что черная дыра является 
входом, а белая – выходом.

Протон – Положительно заряженная частица в центре атома.
Процесс очистки – Процесс высвобождения старых верова-

ний и программ, выражение подавленных эмоций и устранение 
ядов из ума и тела с целью обновления души.

Прошлые жизни – Предыдущие воплощения души, рассма-
триваемые на ее трехмерной временной линии.

Прощение – Высвобождение/позволение уйти недовольству 
по отношению к себе или другим.

Прощать, прощение – Выходить за пределы нападения и 
мщения. Осознавать, что в более высоком смысле на самом деле 
не сделано ничего плохого или неправильного. Видеть за непро-
светленными по ступками души внутреннюю любящую суть.

Прямая терапия – Форма йоговского дыхания, делающая 
упор на выдохе, а не на вдохе. Включает очистительное высво-
бождение.

Псилобицин – Гриб, содержащий психоактивные вещества.
Психокинез – Способность передвигать объекты или людей 

без физического к ним прикосновения.
Психологические проблемы – Эмоциональные и менталь-

ные препятствия росту, счастью и благополучию души.
Психическая защита – (1) Невидимое силовое поле, окру-

жающее ауру индивидуума; (2) Техники, предназначенные для 
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удерживания нежелательных сущностей вне личного психиче-
ского пространства человека.

Психологическое время – Ощущение времени и его хода. 
Психологическое время переменно, в зависимости от состояния 
сознания.

Психопатическое поведение – Поведение, проистекающее 
из глу боко подавленных эмоциональных паттернов и негатив-
ных верова ний, часто выражающееся в жестокости и надруга-
тельстве над другими.

Психотерапия – терапия, предназначенная для исцеления 
эмоцио нального и ментального тел.

Пустота – (1) Часть Вселенной, не содержащая жизненных 
форм или обнаруживаемых вибраций; (2) Не проявленная часть 
Божественности; (3) То, что пребывает выше Божественности.

Пятая раса – название, данное Свыше человечеству, разви-
вающемуся до 2000 года. Название связано с переходом Земли 
на шестую орбиталь.

Работники Света – Души, пришедшие на Землю специально 
для того, чтобы помочь пробуждению человечества в настоящее 
время. Существа, служащие свету из-за преданности подъему 
человечества; такие как учителя, целители и социальные работ-
ники.

Рабочая память Творения – Еще одно название астральных 
сфер.

Развоплощенные сущности – Существа, покинувшие 
физиче скую сферу, но не воссоединившиеся с родительской ча-
стью души в более высоких измерениях.

Радиоэлектроника – Наука о тонкой энергии и ее влиянии 
на физическую Вселенную. Радиоэлектроника использует элек-
тромагнитные поля для направления энергии в целительство, 
получение электричества, в военных и других целях.

Развоплощенная сущность – Жизненная форма, ныне не 
обладающая физическим телом.

Разделение (отделение) – (1) Состояние существа, когда 
душа воспринимает себя отделенной от Источника Вселенной; 
(2) Состояние отождествления с телом и/или эго, когда душа за-
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бывает свою духовную природу и не способна воспринимать 
связь всех вещей; (3) Появление душ из Божественности и их 
падение в вибрации, когда они начинают исследовать внешнюю 
Вселенную.

Разновидности целительства – Холистические техники и 
про цессы, направленные на интегрирование шести низших тел.

Разнофактурность – материя, сформированная из разных 
качеств энергий, составляющих у двух форм разный композит, 
делающий внутреннее содержание их не одинаковым, индиви-
дуальным. Разнофактурность образует материю разных типов.

Разум – Аспект духа, осознающий и способный учиться.
Рак – Мутация клеток, возникающая в результате подавле-

ния энер гии жизненной силы по таким причинам, как подавлен-
ные негатив ные эмоции или токсины в окружающей среде.

Распознавание – Способность распознавать наивысший и 
наилуч ший образ действий для максимального роста, счастья 
и благополучия души. Способность определять истинную при-
роду кого-то или чего-то.

Разрешение Водолея – Термин, созданный Конфедерацией 
и относящийся к Божественному вмешательству в дела Земли, 
чтобы помочь человечеству в развитии в более высокие плот-
ности.

Райские миры – Под-измерения или планы существования в 
более высоком континууме измерений, населенные высоко раз-
витыми существами, живущими в райском состоянии.

Расовый ум – Другое название коллективного сознания че-
ловечества.

Рассудок – (1) То, что управляет сознательным осознанием; 
(2) Сознание, способное воспринимать свою более высокую 
природу.

Расширенное осознание – (1) Процесс большего осознания 
подсознательного и сверхсознательного ума, еще действуя в со-
знательном уме; (2) Процесс осознания более высоких измере-
ний, не исключая земные уровни существования.

Рациональный ум – Логический, аналитический аспект 
ума, думающий в режиме линейного времени.
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Реагирующий ум – Часть подсознания, заставляющая эго 
реагировать на внешние стимулы.

Реальность – (1) Содержание набора систем верований и 
восприятий; (2) Относительная истина или истина, восприни-
маемая с определенной точки зрения.

Регрессия в прошлые жизни – Техника, когда клиент 
возвраща ется в прошлые жизни, чтобы понять, что там произо-
шло. Целитель и клиент активно участвуют в процессе.

Режим прощения – действие прощения, осуществляемое 70 
раз в день в течение 7 дней (как упоминается в Библии).

Резонансное поле – Электромагнитное поле, удерживающее 
атомы в элементе. Вынуждает атомы организовываться в гар-
монический паттерн и, тем самым, создавать сверхпроводящее 
поле вокруг элемента.

Религия – Любой организованный набор верований о духов-
ной реальности.

Рейки – Биоэнергетическая целительская техника, созданная 
д-ром Усуи, включает наложение рук в сочетании с визуализа-
цией сим волов.

Реинкарнации – перевоплощения души человека или дру-
гих форм в разные материальные тела от жизни к жизни. Реин-
карнация предназначена только для низких уровней развития. 
Это механизм исправления ошибок жизни человека и наработки 
душой нужных энергий.

Рептилоиды – Существа из звездной системы Альфа Драко-
на, чьи тела напоминают больших змеев.

Ригель – Звезда в созвездии Ориона, родина Темных Вла-
дык.

Ритуалы посвящения – Церемонии и ритуалы, проводимые 
раз ными племенными культурами или религиями, отмечающие 
прохож дение разных фаз роста индивидуума или группы. При-
меры: Бармицва в иудейской традиции или Крещение в христи-
анской тра диции.

Родственные души – Души, имеющие склонность друг к 
другу. Часто они провели множество жизней вместе, но не явля-
ются членами одной и той, же семьи души.
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РНК/ДНК – Сложные молекулы протеинов, которые, наряду 
с генетическими кодами, образуют основу гуманоидной челове-
ческой формы.

Розенкрейцеры – Мистический орден, связанный с Иллю-
минатами, но сохраняющий некоторую независимость.

Рокфеллеры – Члены международного банковского сообще-
ства, контролируемые Иллюминатами.

Ротшильды – Члены международного банковского сообще-
ства, контролируемые Иллюминатами.

Сад Эдема – Термин, используемый для обозначения состоя-
ния до разделения, или опыт душ 7-ой плотности до нисхожде-
ния в низ шие миры.

Самогипноз – Аффирмация или позитивное утверждение, 
предлагаемое в состоянии гипноза и предназначенное для про-
граммирования подсознательного ума.

Самопринятие – Способность безусловно любить и прини-
мать все аспекты “я”, необходимое условие для исцеления.

Самооценка – Считать себя «неправильным». Первичная 
причина несчастья и страдания.

Сананда – Имя, которое Конфедерация присвоила Иисусу в 
Его нынешнем состоянии эволюции. Сананда – духовный лидер 
многих ответвлений Конфедерации.

Сатана – (1) Мифический персонаж, противоположность 
Бога; (2) Аспект Бога, отрицающий тьму и считающий ее пло-
хой.

Санскары – Эфирные импринты, созданные травмирующи-
ми пе реживаниями в этой или прошлых жизнях.

Сатори – Временное просветление, часто переживаемое ду-
шами, когда они впервые начинают медитировать и выполнять 
духовные практики.

Сверхдуша – (1) Коллективная сущность, включающая мно-
гие индивидуальные души. Напоминает большую ветку дере-
ва с несколькими мелкими ветками; (2) “Я” седьмой плотности 
души шестой плотности; (3) Высшее Я, общее для многих душ, 
привязанных к Земле. Существо 8-го уровня, из которого появ-
ляется душа. 
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Сверхсознательный ум – (1) Аспект ума, напрямую связан-
ный с Универсальным Умом и обладающий расширенной кар-
тиной реальности; (2) “Высшее Я” или всезнающий аспект “я”; 
(3) Часть ума, получающая информацию и решающая, делать ли 
ее сознательной (посылать в сознательный ум) или подавлять 
(посылать в подсознательный ум).

Сверхновая – Взрыв газа внутри звезды, способный погло-
тить планеты в своей солнечной системе.

Сверхпроводник – Устройство или вещество, проводящее 
электричество практически без сопротивления.

Световой год – Расстояние, которое свет проходит за один 
год в трехмерной Вселенной, приблизительно 10 триллионов 
км.

Свобода – (1) Состояние сознания, не связанное суждени-
ем, виной, отрицанием, ограничением, программированием и 
системами верований; (2) Состояние бытия, когда человек не 
связан временем и пространством, но обладает безграничным 
доступом ко времени и пространству.

Свободная воля – (1) Способность решать, как, где и ког-
да душе изучать уроки; (2) Способность сознательно выбирать 
скорость развития души и в каком порядке изучать уроки души; 
(3) Желание воли, когда она не доминирует, не контролируется 
духом и не угодила в ловушку суждения, вины и отрицания. 

Свободная воля – Способность выбирать, какие опыты вы 
хотите иметь и когда. Вселенная свободной воли содержится 
внутри боль шей, предопределенной вселенной.

Связанные с Землей орионцы/сириане – Воплощенные на 
Земле люди, которые изначально пришли с Сириуса или Орио-
на. Хотя их родные звездные системы развились, эти души за-
стряли в программировании Иллюминатов.

Связное дыхание – Дыхательная техника, используемая в 
ребефинге, в которой вдох соединяется с выдохом в одном не-
прерывном ритме.

Сдерживаемые эмоции – Негативные эмоции в подсозна-
тельном уме, также хранящиеся в клетках физического тела, 
которые душа считает неудобным сознательно выражать, или 
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неуместные для выражения тогда, когда они изначально пере-
живаются.

Сдвиг портала – Открытие портала Света, втекающего в 
Землю и ускоряющего рост и преобразование. Нынешний пор-
тал открылся 21 декабря 2012 года.

Сдвиг Эпох – нынешний период времени на Земле, начался 
21 де кабря 2012 года.

Седона, Аризона – Местонахождение секретных мест, вих-
рей и многочисленных духовных центров.

Секретное Правительство – Общеизвестная фраза, отно-
сящаяся к членам военных или секретных обществ, которые 
негласно работают в правительстве, но не контролируются им. 
Контролирует ЦРУ, НСБ, элитные подразделения военных.

Секретность – В этой книге относится к скрытым планам 
Иллюминатов подавить попытки других сместить членов этой 
организации, находящихся у власти.

Секретные общества – (1) Мистические ордена и/или брат-
ства, практикующие какой-то вид оккультного или магического 
ритуала и/или науки; (2) Группировки Иллюминатов, хранящие 
секретные обряды и посвящения; (3) Политические и/или рели-
гиозные группы, обладающие значительной властью и контро-
лем над Землей.

Семь Архангелов – Михаил, Йофиил, Чамуил, Гавриил, Ра-
фаил, Уриил, Задкиил – члены духовной иерархии.

Семья души – (1) Группа душ, принадлежащих сверхдуше; 
(2) Группа фрагментов души с отдельными воплощениями, при-
надлежащая одной душе.

Семьясе – Плеядеанка, общающаяся с Билли Мейером.
Серапис Бей – Член духовной иерархии, связан с процессом 

Вознесения.
Сердце – (1) Равновесие мужской и женской энергии; (2) 

Четвертая чакра; (3) Христос или Сыновний аспект Бога; (4) 
Центр любви и сострадания души.

Серебряная нить – Луч астральной энергии между астраль-
ным и физическим телами. Позволяет душе двигаться между 
двумя телами.
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Сжатие – Состояние существа, когда свободное духовное 
суще ство уплотняется в материю. Техническое описание «от-
падения от благодати».

Силовая борьба – Фаза человеческих взаимоотношений, 
когда сталкиваются эго партнеров. Обычно следует за стадией 
медового ме сяца. Фаза силовой борьбы может начаться, когда 
каждое существо начинает видеть недостатки и кажущиеся сла-
бости другого, что может приводить к попытке изменить друг 
друга.

Сила – (1) Потенциальная и кинетическая энергия; (2) Спо-
собность совершать работу; (3) Движение воли и желания.

Синапсы – Миниатюрные “магистрали” или сети “волокон-
ной оптики”, передающие нервные импульсы из одной части 
мозга в другую, как провода электричество в электроприборе.

Симптомы вознесения – Изменения в теле, возникающие 
в ре зультате ускорения частот, связанные с процессом вознесе-
ния.

Сингулярность – Бесконечно малая точка во времени и про-
странстве, представляющая момент выхода материи из физиче-
ской Вселенной в другую вселенную через белую дыру, черную 
дыру или пространственно-временной туннель.

Синтропия – (1) Противоположность энтропии; (2) Энергия, 
которая со временем развивается в более высокую и более орга-
низованную структуру.

Сириане – Существа из звездной системы Сириуса, пришед-
шие на Землю тысячи лет назад и ставшие богами мифологии 
и Библии.

Сириус – Самая яркая звезда в небе, по существу, бинарная 
си стема – Сириус А и Сириус Б (с меньшей бродячей звездой, 
иногда называемой Сириусом С). Дом существ 4-8-ой плотно-
сти.

Сияющее Одно – Имя Небесного Отца, присвоенное Ему 
Конфедерацией.

Склонность к веществам – Привычное стремление к нарко-
тикам или пище, включает физическую и/или психологическую 
зависимость.
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Скрепление – Процесс физического связывания или “сце-
пление” одной души с другой, обычно посредством эмоцио-
нального или ментального манипулирования или контроля.

Слои времени – Контуры времени, существующие в парал-
лельных измерениях, грубый аналог гармоник скорости света.

Смерть эго – (1) Полное позволение уйти личности; (2) Пре-
кращение отождествления с эго, ведущее к космическому созна-
нию. На самом деле, эго не умирает, а просто сводится к фону.

Смесь верований – Сумма всех верований души или группы 
душ.

 Совокупность групповой души – Группа душ, глубоко свя-
занных и имеющих общие аспекты сознания, чтобы думать как 
Одно Существо.

Совокупность эго/личность – Физический, эмоциональный 
и ментальный аспект я, рассматривающий душу отделенной от 
других душ и вселенной.

Созависимость, созависимое взаимоотношение – 
Взаимоотно шение, когда две или более душ сцепляются энер-
гетическими полями друг друга. Взаимоотношение, в котором 
каждая душа начинает отож дествлять себя друг с другом, и ве-
рит, что ее счастье зависит от того, что скажет или сделает дру-
гая души.

Совет Света – Группа существ из звездной системы Бетель-
гейзе в созвездии Ориона.

Сознание – (1) Аспект Творения (или индивидуальных жиз-
ненных форм в Творении), обладающий способностью осозна-
вать; (2) Движение разума. Сознание – Разумная энергия, осоз-
нающая себя.

Сознание Христа – (1) Высшее Я в состоянии универсаль-
ного осознания; (2) Состояние сознания, копирующее ценности 
и принципы Христа.

Сознательное сновидение – Сны, в которых спящий чело-
век сознательно осознает себя, свое астральное тело и разво-
рачивание сна.

Сознательный ум – Часть ума, обладающая сознательным 
осознанием.
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Сознательный ченнелинг – Техника, когда энергия духов-
ного проводника или проводников приходит через канал, во 
время которой канал осознает процесс и свое собственное со-
знание.

Сотворческое взаимоотношение – Взаимоотношение, в ко-
тором оба партнера фокусируются на сотворении чего-то вме-
сте, а не друг на друге и проблемах и карме, присущих взаимо-
отношению.

Солнечный Крест – (1) Внеземная организация, состо-
ящая из нескольких сотен звездных систем/планет и свыше 
двенадцати разных инопланетных рас; работает в содруже-
стве в Конфедерацией и Сияющим Одним (Божественно-
стью); (2) Символ, состоящий из совершенного креста, впи-
санного в круг.

Состояние альфа-тета – Расслабленное, медитативное со-
стояние ума, когда мозг вырабатывает волны в альфа и/или тета 
полосе частот.

Сотая обезьяна – Явление, наблюдавшееся учеными, из-
учавшими обезьян на далеких островах Тихого Океана. Они из-
учали, как обезьяны развивали навыки очищения еды. 

Когда определенный процент обезьян начал по-новому мыть 
пищу, идея телепатически распространилась на все виды обе-
зьян, даже на отдаленных островах. “Сотая” обезьяна – символ 
количества, необходимого для достижения “критической мас-
сы”.

Спектр света – График, изображающий разные частоты и 
волновые формы света, включая инфракрасный, видимый и 
ультрафиолетовый. Видимая часть состоит из цветов радуги, с 
красным цветом на самых низких частотах и фиолетовым цве-
том на самых высоких.

Средние звездные планы – Сферы 8-ой плотности, дом 
арханге лов и вознесенных мастеров.

Субъективная реальность – Осознание внутренних аспек-
тов “я”, таких как эмоции, мысли и системы верований.

Сыновья Рая – великие существа света, наблюдающие за 
разными звездными небесами.
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Субатомный – Меньший/основной уровень Творения, чем 
атомный уровень. Субатомный уровень состоит из кварков, ней-
трино и других частиц-волн.

Сублимация (переключение) – Акт переноса эмоциональ-
ной энергии в задачи, не имеющие отношения к изначальному 
травми рующему импринту.

Субстанционное состояние – форма субстанции, имеющая 
конкретное построение и механизм действия.

Суверенные существа – Души, сознание которых выров-
нено с большей частью сути души. Души с выровненной ро-
дительской частью и первичным фрагментом на Земле. Суве-
ренные сущности – Души с незатронутой большей частью сути, 
обитающие в более высоких измерениях.

Суждение – (1) Действие по разделению аспектов реально-
сти, когда одни аспекты считаются более желательными, чем 
другие; (2) Выводы о данной реальности, сделанные без наличия 
всей информации, необходимой для точной оценки; (3) Действие 
осуждения или порицания другой души или жизненного опыта.

Суть – личность, развивающаяся в Иерархии Бога (или Дья-
вола). Сути в Иерархии подразделяются на различные уровни 
развития.

Сущность – Любая жизненная форма, обладающая элемен-
тарным или продвинутым разумом.

Суфизм – Мистическая ветвь ислама, включающая глубокие 
эзо терические учения, ритуалы, танцы и философию.

Сферы духа – Технически, любая часть творения за предела-
ми фи зических измерений.

Тантра – Искусство йоги и состояние сознания, включающее 
акт полного присутствия с самим собой или с партнером. Форма 
йоги, включающая прану, энергию жизненной силы и кундали-
ни. Часто достигается и исследуется посредством сексуального 
союза и относящихся к нему практик.

Тантра небесного танца – Форма Тантра йоги, включающая 
дви жение, дыхание и медитацию кундалини.

Тантрическое взаимоотношение – Взаимоотношение, 
стремя щееся практиковать Тантра йогу, включает акт полного 
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присутствия с другим человеческим существом. Часто включа-
ет просветленную сексуальность.

Таро – Древняя наука предсказания, пользующаяся колодой 
карт, на которых изображены архетипы или первичные аспекты 
жизни. Используется экстрасенсами как средство для чтения.

Творение – Процесс разграничения и направления энергии в 
про явление. Все проявление Божественности. Творение – Все, 
что сформировалось из Божественности.

Творческая визуализация – Техника использования вооб-
ражения и высшего ума, предназначенная для привнесения в 
проявление всего, что представляется.

Творческое воображение – (1) Часть воображения, сотво-
ряющая новые реальности; (2) Аспект воображения четвертого 
измерения.

Творец – Бог. Божественность.
Телепатическая передача – Средство общения с существа-

ми в более высоких сферах без энергетического вовлечения. 
Просто обмен идеями и концепциями, не позволяющий вхожде-
ния энергии существа в человеческое тело.

Телепатия – Обмен мыслями между умами на любом языке 
или без языка.

Телепортация – Способность переносить физическое тело с 
места на место без необходимости в механическом транспорт-
ном устройстве.

Тело света – Физическая/эфирная форма человека пятой 
плотности, невидимая глазам третьей плотности и светящаяся 
для глаз четвертой плотности.

Темные Владыки, темные силы – Название, присвоенное 
членам общества Иллюминатов, происходящим из звездной си-
стемы Ригеля.

Темные Иллюминаты – Группа душ, чьи учения и образ 
жизни базируются на древних оккультных учениях. 

Темные силы – Общее название групп душ, цели которых 
тормо зить рост, счастье и благополучие душ вне группы и при-
водить к об ратному результату.

Теневая сторона – (1) Не интегрированная(ые) часть(и) “я”; 
(2) Аспекты “я”, содержащие негативные эмоции и ограничива-
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ющие верования; (3) Аспекты “я”, не обладающие безусловным 
принятием.

Термодинамика – Учение о законах энергии, включающее 
стати ческое состояние (стремление оставаться в покое, пока не 
действует какая-то внешняя сила), энтропию (тенденция к из-
нашиванию и хаосу со временем) и действие-противодействие 
(каждое действие имеет равное противодействие).

Техника извлечения – Процесс очистки невысказанных 
проблем, обычно проводится лично при участии двоих или по-
средством визуа лизации в медитации человека, который не при-
сутствует физически.

Техника Нитка жемчуга – Техника, когда кто-то быстро 
проходит через множество травмирующих переживаний в этой 
жизни или мно жественных жизнях и предлагает быстрое исце-
ление каждому опыту.

Техника контроля ума – (1) Процессы, предназначенные 
для перепрограммирования ума, чтобы он думал в соответствии 
с конкретными паттернами или идеологией; (2) Эксперименты, 
проводимые секретными отделами правительства для контроля 
над массами.

Тонкий (мир, конструкция, структура и т.д.) – всё, что на-
ходится за пределами восприятия человека; всё, что создано из 
энергии более высокого порядка, чем физическая материя.

Тонкая оболочка (иначе энерготело) – объёмная конструк-
ция, созданная из энергий более высокого порядка, чем физиче-
ское тело человека. Каждая оболочка имеет собственное строе-
ние, функционирование, и рассчитана на работу с конкретным 
диапазоном энергий, отличным от другого диапазона. У челове-
ка имеются временные оболочки и постоянные.

Тонкие сферы – Фраза, описывающая любой план или из-
мерение, не наблюдаемые обычным сознательным умом.

Тот – Существо Света, перебравшееся в Египет из Атланти-
ды после разрушения континента. Он создал школы мистерий в 
Великой Пирамиде в Гизе.

Трансовый медиумизм – Акт позволения другому существу 
или существам временно завладеть сознанием человеческой 
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души с целью передачи послания. Обычно канал не осознает, 
что происходит во время ченнелинга.

Трансмутация – (1) Способность сознательного изменения 
клеточной структуры тела. Достигается с помощью открытия 
получению активации кодов света или передачам более высокой 
энергии; (2) Любое изменение, приводящее к сдвигу плотности 
жизненной формы; 

(3) Действие, преобразовывающее старую систему верова-
ний или мыслеформу путем высвобождения и интегрирования 
подавленной эмоциональной энергии на клеточном уровне (вы-
ражается в постоянном физическом, эмоциональном и менталь-
ном изменении).

Трансовый ченнелинг; Трансовый медиум – (1) Состоя-
ние глубокой медитации, когда личность души (эго) временно 
покидает тело, и через него говорит Высшее Я души, сущность 
или энергия. 

Трансовый ченнелинг похож на переход души, за исключени-
ем того, что ченнелинг носит временный характер; (2) Другое 
название трансового канала.

Трантор – Духовные органы управления Солнечного Креста 
– галактической организации, работающей с Конфедерацией.

Третий глаз – Другое название шестой чакры, расположен-
ной в нижней части середины лба, проекция шишковидной же-
лезы – центра ясновидения и воображения.

Трехмерная реальность – Общеизвестная фраза, означает 
“нормальную” или “повседневную” реальность Земли.

Трехсторонники – Крупная организация правительственных 
и политических лидеров, связанная с Иллюминатами. Лишь не-
большой процент ее членов осознает связи с совокупностью 
Сириус/Орион.

Троица – (1) Тройственная природа Бога – Отец, Сын и Свя-
той Дух; (2) Любая троичная модель Божественности – Отец-
Мать-Христос или Брахма-Вишну-Шива.

Тьма – (1) Отсутствие света; (2) Невежество; (3) Пустота или 
не проявленное пространство; (4) Суждение, вина или отрица-
ние.
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Три дня тьмы – Неверное понимание частичного коллапса 
элек тромагнитного поля, произошедшего 20-22 декабря 2012 
года. Изна чальное значение – «не день, не ночь», означает ней-
тральную полярность (ни позитивную, ни негативную). 

Ультрафиолетовый – Частоты, находящиеся справа от фио-
летового цвета на спектре света, то есть более высокие частоты 
невидимого спектра.

Ум – (1) Активный агент разума, используемый для воспри-
ятия Вселенной; (2) Инструмент духа, используемый для об-
щения в четырех более низких измерениях; (3) Нефизический 
аспект “я”, пользующийся физическим мозгом для общения с 
физической Вселенной.

Универсальная вычислительная машина – Крупная ком-
пьютерная система с запоминающим устройством большой ем-
кости и многочисленными удаленными терминалами. Обычно 
используется в больших корпорациях и правительственных уч-
реждениях.

Универсальное осознание – Осознание Вселенной в целом. 
То же, что и космическое сознание.

Универсальные Боги – Высокоразвитые существа, способ-
ные сотворять целые вселенные.

Универсальный закон – (1) Естественные принципы, от-
носящиеся к определенным измерениям или планам существо-
вания и согласующиеся с этими измерениями или планами; (2) 
Абсолютные истины о Вселенной, и как она работает.

Универсальный компьютер ума – Аспект Универсального 
Ума, функционирующий как компьютер. С математической точ-
ностью управляет всеми механическими законами Вселенной, 
такими как электромагнетизм. Также содержит Хроники Акаши 
и эфирные шаблоны всей жизни.

Универсальный ум – (1) Ум Бога; (2) Универсальный разум, 
существующий на всех уровнях и измерениях и обладающий их 
осознанием.

Управление Национальной Безопасности, Совет Нацио-
нальной Безопасности – Полусекретные подразделения прави-
тельства, созданные для охраны и передачи конфиденциальной 
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информации надлежащим источникам во имя национальной 
безопасности.

Управление разумом по методу Сильва – Курс трениров-
ки ума, делающий упор на медитацию и экстрасенсорную дея-
тельность. Разработан Хосе Сильвой и распространен во всем 
мире.

Урантия – Древнее название Земли во времена “Восстания 
Люцифера”, произошедшего около 300.000 лет назад.

Уровень – степень развития чего-либо или кого-либо.
Уровень Иерархии – мир или план существования в Ие-

рархии. Уровни располагаются согласно своей порядковости, 
то есть закономерной последовательности развития энергии от 
низших, ближайших к Земле, к высшим, ближайшим к Богу.

Уровни реальности; уровни осознания – Плотности, из-
мерения или аспекты “я”; реальности, обладающие определен-
ными свойствами, уникальными для каждого уровня. Удобный 
способ классификации Вселенной для лучшего понимания.

Установка – цель, которую должна достичь личность в ходе 
развития. Все установки закладываются в программу Высши-
ми.

Ученик – (1) Тот, кто учится; (2) Последователь конкретного 
духовного пути и/или учителя.

Универсальное Божественное Я – 12-й уровень Я. Самый 
высо кий уровень Я, напрямую связанный с Божественностью.

Универсальный Ум – Ум Бога. Универсальное хранилище 
всего знания и мудрости.

Утверждение, аффирмация – Констатация истины, неодно-
кратно проговоренная или записанная с целью перепрограмми-
рования созна тельного ума.

Утерянные фрагменты души – Аспекты (кусочки) души, 
скитаю щиеся на астральных планах, казалось бы, оторванные 
от родитель ской части души и неспособные найти Свет.

Фактор искажения – Термин из научной фантастики, отно-
сящийся к гармоникам скорости света.

Феи – Духи природы, существующие в низшем пятом изме-
рении.
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Физическое бессмертие – Способность бесконечно сохра-
нять молодое физическое тело посредством балансирования 
сил синтропии (порождения) и энтропии (разрушения).

 На протяжение всей истории достигнуто лишь горсткой йо-
гов и мистиков, включая Бабаджи (в индуистской мифологии), 
Илию, Еноха и Мельхиседека в Библии.

Физическое вознесение – Процесс превращения основанно-
го на уг лероде смертного человеческого тела в основанное на 
кремнии бессмерт ное кристаллическое тело света. Переход из 
4-ой плотности в 5-ую.

Фрагментация – Акт отделения части души, либо добро-
вольного, либо вынужденного.

Фрагментация души – Процесс, при котором части (аспек-
ты) души отделяются от первичной сути и принимают иллюзию 
отделения от первичной души. Обычно происходит при физиче-
ской смерти, в результате эмоционального отрицания или бес-
сознательной связи между душами. Добровольный или прину-
дительный акт расщепления души на кусочки и внедрение их в 
другие души, места или времена.

Фрагментированные – Души, разные фрагменты которых 
рассе янны по вселенной или внедренные в другие души на Зем-
ле.

Фрагменты – Кусочки энергии души, отколовшиеся от 
родитель ской части души.

Фрагменты воли – Части не интегрированной воли, отде-
лившиеся от родительской части.

Фрагменты души – Первичные, крупные или мелкие кусоч-
ки сути души, принадлежащие родительской части души в бо-
лее высо ких сферах.

Холистическое целительство – Любая система или способ 
целительства, стремящиеся объединить и включить все много-
численные грани “я”.

Хранители – Название, используемое Уильямом Бремли в 
книге “Боги Рая”, для обозначения орионо-сирианского аспек-
та Иллюминатов.

Христос – (1) Сверхдуша Иисуса; (2) Равновесие полярно-
стей духа и воли Творения; (3) Аспект Сына Божественности.
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Хроники Акаши – Библиотека записей в каузальных планах 
Все ленной, содержащая буквально все отчеты об опытах души 
в низших измерениях. (1) Эфирные шаблоны.

 То есть электромагнитное запечатление импринтов, храня-
щих/записывающих каждое движение, мысль, эмоцию или со-
бытие души в голографическую среду на эфирном плане; (2) 
Космическая история души с момента ее появления из Боже-
ственности.

Хиропрактика – Целительство, включающее корректировку 
по звоночного столба.

Христоподобное или Будхическое Я – Согласно модели 
плотно стей канала, существо 10-го уровня.

Целительство посредством временной линии – Техника, 
когда клиент уходит в прошлое и предлагает исцеление я, суще-
ствующим там (или еще существует, с перспективы нелинейно-
го времени).

Центрирование – Психологическая техника для сотворения 
но вого прошлого.

Цигун – Тонкое целительское искусство, пришедшее с Вос-
тока, включает мягкое движение и биоэнергетические техники.

Чакры – Энергетические вихри в эфирном теле, соответ-
ствующие разным местам в физическом теле. Это особая кон-
струкция тонкого плана, производящая забор и отдачу энергии. 
Через чакры энергия движется в обе стороны: от человека – во-
вне, и от среды обитания – к человеку. 

Вращение чакр в одну сторону способствует забору энергии, 
а вращение в другую сторону – отдаче. Чакры связывают ма-
териальное тело с тонкими оболочками. Помогая осуществлять 
энергообмен между энерготелами, каждая чакра работает со 
своим спектром энергий.

Частота – Скорость вибрации, число колебаний в секунду.
Черная дыра – (1) Врата в пространстве-времени, соединя-

ющие одно измерение с другим, или одну вселенную с другой; 
(2) Разрушившаяся звезда с сильным гравитационным полем, 
всасывающим в себя материю, энергию и свет.

Ченнелинг – Энергия и/или сознание духовного существа, 
прихо дящие через энергетическое поле человеческого существа 
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(канала). Феномен получения энергии и/или сознания от разво-
площенной сущ ности или суверенного существа из другого из-
мерения, а затем пере дача послания.

Черная магия – Форма контроля над умом и манипулирова-
ния, используемая темными владыками Ригеля.

Четверица – Модель Бога, состоящая из четырех частей; 
включает Дух, Волю, Сердце и Тело или Отца, Мать, Христа и 
Мир.

Частичная одержимость – Ситуация, когда сущность поме-
щает часть себя в ауру души, но не полностью завладевает сово-
купностью тело/ум/личность.

Частичные перемещения души – Условие, когда опреде-
ленные уровни я обмениваются с соответствующими уровнями 
другой души.

Частоты – Определенные спектры света, звука или созна-
ния. Плотности, содержащие определенные полосы частот. 
Структуриро ванные виды вибрации.

Чистая суть – (1) Другое название души; (2) Душа после 
очищения всех слоев “я”.

Чистая энергия – условное название энергии самой высо-
кой частоты из каждого спектра энергий. В свою матрицу чело-
век набирает только чистую энергию. Все прочие отбрасывают-
ся как ненормативные. Чтобы её наработать в матрицу, человек 
многократно проходит подобные ситуации.

Члены семьи души – Души, принадлежащие к первичным, 
вто ричным или расширенным семьям души (души, имеющие 
одну и ту же сверхдушу, монаду или Христоподобное/Будхиче-
ское Я).

Чувство – Интуитивный толчок, эмоция, телесное ощуще-
ние или сопереживающая связь с другой жизненной формой.

Чудесный эликсир – Также называется “манной” или “хле-
бом жизни”. Алхимическая форма золота в виде белого порош-
ка или кристалла. Способна повышать вибрации человека до 
момента Вознесения, если он достаточно очищен, но смертель-
на для того, кто не очищен.
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Шаманы, шаманские практики – Искусство общения с 
духами природы, растениями, животными, развоплощенными 
сущностями и существами с астральных, эфирных и каузаль-
ных планов посредством использования церемоний, ритуалов, 
природной медицины и видений.

Шамбала – Подземный город, пребывающий в пятом изме-
рении; расположен под пустыней Гоби в Азии.

Шесть низших тел – Физический, эмоциональный, мен-
тальный, астральный, эфирный и каузальный уровни бытия.

Шестая раса – новая раса человечества, условно берущая 
своё начало с 2000 года. Название связано с переходом челове-
чества на шестую орбиталь, более высокую ступень развития, 
чем та, на которой находится наша пятая раса.

Шива – Индуистский бог очищения и разрушения иллюзии.
Шизофрения – Ментальная болезнь, характеризующаяся 

неспо собностью души надлежащим образом фильтровать и об-
рабатывать побуждения. Обычно вызывается неспособностью 
высвободить трав мирующие эмоциональные события прошло-
го (часто из раннего дет ства или прошлых жизней).

Шкала плотностей – Система, состоящая из 12-ти плотно-
стей или уровней вибрации. Система модели классификации 
вибрационных уровней людей и других жизненных форм. 

Эволюция – Естественное стремление жизненных форм 
стано виться более упорядоченными, организованными и разум-
ными, а также повышать вибрацию и частоту. 

Эволюция – (1) Движение организма и/или жизненной фор-
мы от более низких плотностей в более высокие в последова-
тельном порядке; (2) Процесс наращивания опыта души в ли-
нейных измерениях; (3) Постепенное увеличение и расширение 
сознания.

Эволюция души – Последовательность изучения душой 
уроков и накопление опыта на протяжении многих жизней на 
многих уровнях и измерениях.

 Эго – Личность или трехмерное “я”, воспринимающее себя 
отделенным от остального Творения. То есть, Аспект я, ото-
ждествляющий себя с физическим телом, эмо циями и низшим 
умом. Аспект, верящий в разделение.
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Эгрегор – некоторый объём для содержания чего-либо (в ос-
новном энергий).

Эдгар Кейси – Известен как «спящий пророк» благодаря 
способ ности осуществления трансового ченнелинга в спящем 
состоянии.

Эканкар – религиозное движение, пользующееся многомер-
ной моделью Вселенной, аналогичной одной из описанных в 
этой книге.

Экстрасенсорика – (1) Восприятие посредством способ-
ности воображения ума, способами, не доступными основным 
физическим органам чувств; (2) Экстрасенсорное восприятие.

Экстаз – Состояние крайнего счастья, связанного с разными 
уров нями просветления.

Экстрасенсорика, экстрасенсорные способности – Раз-
ные техники, которыми пользуется более высокий ум; на рас-
стоянии, телепатию, ченнелинг, психометрию, предварительное 
знание, ясновидение, яснослышание, ясночувствие, ПК и ТК, 
телепортацию и биолокацию. Ясновидение, яснослышание, 
сверхчувстви тельность и телепатические способности. Каждый 
обладает экстра сенсорными способностями, но большинство 
душ их не развили.

Электрика – (1) Мужской (ян) полюс Творения; (2) Движе-
ние электронов.

Электромагнитная энергия – Энергия, обладающая элек-
трическими и магнитными свойствами; обычно образует аури-
ческое поле человека и эфиры эфирного плана.

Электрон – Отрицательно заряженная частица, вращающа-
яся в атоме.

Элементали – разумные сущности тонкого плана стоящие 
по развитию ниже человека. Элементали смертны. Их подчиня-
ют себе хладнокровие и воля человека.

Эмоциональное тело – (1) Воля; (2) Аспект “я”, обладаю-
щий эмоциями. Второй уровень существа. Часть, которая ощу-
щает и переживает жизнь.

Эльфы – Духи природы в низшей 5-ой плотности, похожие 
на фей или дэвов.
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Эмоция – (1) Энергия в движении; (2) Вид ощущения, вклю-
чающий движение воли.

ЭМП – Электромагнитное поле (см. Электромагнитная энер-
гия).

Эмоциональные привязки – Наличие ожиданий или сужде-
ний с эмоциональным вложением в результат ситуации.

Энергетические пакеты – Отдельные единицы энергии, ча-
сто по сылаемые душами или направляемые из высших измере-
ний в более высокий ум людей.

Энергетические поля – Области энергии в теле или объекте 
и во круг них.

Энергетика – новое обозначение слова «энергия», содержа-
щее в себе по построению более мощный тип энергий, харак-
терных для подачи на Землю из космоса на настоящий момент 
времени (с 2000 г.); суммарный потенциал, содержащийся в 
ограниченном объёме.

Энергия – любой вид материи, как физического плана, так 
и тонкого, отличающиеся уровневой порядковостью развития; 
это общая мера различных форм движения материи (классиче-
ское определение).

Энергетическая накачка – концентрация энергии в едини-
це объёма.

Энергетическая плотность души – количество энергии, 
приходящейся на единицу объёма души. Душа, развиваясь, на-
капливает в свои оболочки энергию. Чем больше она развивает-
ся, тем больше её энергетическая плотность, то есть тем больше 
энергий она накапливает в себе. 

Энергетическая плотность зависит от: интенсивности по-
глощения знаний (чем больше личность познаёт, чувствует, тем 
больше эта величина); длительности жизни и числа перевопло-
щений. 

Даже если душа ленива, то от жизни к жизни она всё равно 
постепенно приобретает какие-то знания, опыт, и энергетиче-
ская плотность её возрастает.

Энергетическое построение – все конструкции тонкого пла-
на имеют энергетическое построение. Разная энергия строит 
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разные конструкции и функции. Любые энергии в конструкции 
соединяются по законам построения своего Уровня. Разные 
Уровни имеют свои индивидуальные построения всего, пребы-
вающего на них.

Энергодолги – недоработки человеком в течение жизни тех 
энергий, которые он должен произвести для Высших по своей 
программе. Энергодолги в одной жизни могут повлечь корот-
кую жизнь в последующем воплощении. Отсюда – ранние смер-
ти у некоторых людей.

Энергозащита – защита физического тела энергиями тонко-
го плана, создающими барьер для проникновения всяких пара-
зитирующих сущностей извне. 

Человек сам способен создавать дополнительную энергоза-
щиту, концентрируя вокруг себя, силой мысли мощное поле. 
Чем энергетичней индивид, тем мощнее его защита.

Энергокомпоненты – составные части или элементы энер-
гетического набора качеств; энергетические составляющие 
тонкоматериальных построений миров. Каждый уровень, мир 
обладают своими энергокомпонентами, задающими энергети-
ческие показатели материи данного плана.

Энергопотенциал – характеристика энергетической мощи 
чего-либо, складывающаяся из суммарных потенциалов всех 
энергий, накопленных в постоянных конструкциях души. Вели-
чина энергопотенциала задаёт место расположения души или 
любой формы на Уровне в системе их иерархии.

Энерготело – тонкая оболочка человека, располагающая-
ся вокруг матрицы души. У человека шесть тонких оболочек 
(эфирная, астральная, ментальная, каузальная, духовная, будхи-
ческая.), каждая из которых работает со своим диапазоном энер-
гий и имеет индивидуальное строение. Все оболочки работают 
в обе стороны: одни энергии направляют к физическому телу, а 
другие к матрице души.

Энтропия – (1) Энергия, которая постепенно понижает ви-
брацию и становится менее организованной; противополож-
ность синтропии; (2) Второй закон термодинамики.
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Эра Рыб – Самый последний космический цикл, продолжи-
тельностью приблизительно 2.000 лет; ныне подходит к концу 
на Земле. 

Эссассаны – гибридная раса людей и Зета Сети, помогаю-
щая преобразованию.

Эфирное тело – Электромагнитное тело, окружающее фи-
зическое тело, но вибрирующее на более высокой частоте. “Не-
видимый двойник” или тонкое тело, существующее в эфир-
ном поле в виде электромагнитной энергии. Также называется 
“электрическим телом”.

Эфирный план – Пятое измерение вселенной. Сфера духов 
при роды и кристаллического тела света. Невидимая сфера, со-
стоящая из электромагнитной энергии (“эфира”); удерживает 
шаблоны материального существования.

Эфирный шаблон – Набор электромагнитных кодов, опре-
деляющий физические, жизненные формы посредством про-
граммирования молекул РНК/ДНК. 

Программа управляется высшим разумом. Паттерн энергии 
на эфирных планах, окру жающий физическое тело. Он содер-
жит закодированную информа цию (импринты), непосредствен-
но влияющую на физическую форму.

Эфирные импринты – Энергетические паттерны на эфир-
ном плане, которые концентрируются в местах физического 
тела. Травмы из раннего детства или прошлых жизней, внедрен-
ные в энергетиче ское поле человеческого существа.

Ян – Мужской или позитивный полюс Творения.
Яхве – Член духовной иерархии, сверхдуша Иеговы – Бога 

Моисея. Термин, введенный Эканкаром, относится к более вы-
соким измерениям, где обитают Боги-Творцы и Универсальные 
Боги.

Ясновидение – Способность видеть посредством внутренне-
го ви дения, что происходит в разных измерениях и временных 
линиях.
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VITALY RESHOVICH 
BGANBA3

 was born on February 7th, 1955 in the city of Tkuarchal, Abkha-
zian ASSR (nowadays the Republic of Abkhazia), and is a cosmo-
politan Abkhazian.

In 1972 he finished Tkuarchal secondary school № 5.
In 1973 he fulfilled the necessary requirements to become a Mas-

ter of Sports of the USSR4 in free-style wrestling, and participated in 
and was the winner of many international tournaments.

V. R. Bganba graduated from six higher educational institutions, 
and also undertook internal postgraduate and doctoral studies in 
Moscow.

3 Scientific pedagogical activities of V. R. Bganba (Compiler D. M. 
Dasania), Sukhum, 2012
4 USSR - the Union of Soviet Socialist Republics - was formed on 
December 30th, 1922, and disintegrated on November 19th, 1991. 
Subsequently in the post-Soviet territory, on the basis of the USSR 
the CIS was formed - the Union of Independent States.



406

Study in higher schools:
In 1980 he graduated from Abkhazian State University in the spe-

cialty “Philology”.
In 1988 he completed a biennial internal course at the Baku High-

er Communist Party School with distinction.
In 1997 he graduated from a one-year internal course at the Insti-

tute of improvement of professional skill and retraining of personnel 
chairs of sociology and political science of the Lomonosov Mos-
cow State University in the specialty “Political Science”. His thesis 
theme was “Features of the present stage of federalism in Russia: 
development tendencies”.

In 1998 he graduated from the evening department of the Ple-
khanov Russian Economic Academy in the specialty “Finance and 
Credit” and received the qualification “Economist”. His thesis theme 
was “Active and passive operations of commercial banks”. 

In 1998 he simultaneously finished at a non-state higher school 
- the Moscow International Higher School of Business “Mirbis” – 
with the qualification “Master of Management”.

In 2000 he finished an evening course at the faculty of law of 
the Moscow State Social University in the specialty “Jurisprudence” 
and received the qualification “Lawyer”. His thesis theme was “The 
legal status of foreign investments in Russia”.

Postgraduate studies:
In 1988 he graduated from the Institute of Philosophy and Law 

at the Academy of Sciences of the Republic of Azerbaijan (Baku). 
He developed the themes: “The moral-psychological aspect of the 
process of dialogue” and “The bases of ecological ethics”.

In 1990 he finished an internal postgraduate study (whilst a staff 
member) in the Department of Philosophy at the Academy of Social 
Studies of the Central Committee of the CPSU and presented his sci-
entific thesis as a candidate of philosophical sciences on the theme: 
“The bases of ecological ethics”.

During his postgraduate studies he was invited to attend lectures 
in the philosophical faculty of the Lomonosov Moscow State Uni-
versity.
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Doctoral studies:
In 1992 he concluded his doctoral studies at the biennial inter-

nal branch of the Department of Philosophy of the Humanitarian 
Centre of the Russian Academy of Management, which is under the 
administration of the President of the Russian Federation, and was 
awarded a scientific degree of Doctor of Philosophy on the theme: 
“The Environmental problem: its social-philosophical bases and de-
cision methods”.

In March, 2008 in Tver at the Inter-branch Centre of Ergonomic 
Research and Development he was awarded a scientific degree of 
Doctor of Economics on the theme: “The complex estimation of 
bank activities in the conditions of integration into the world finan-
cial system”.

In June, 2011 in Tver at the Inter-branch Centre of Ergonomic 
Research and Development he was awarded a scientific degree of 
Doctor of Psychological Sciences on the theme: “Methodical main-
tenance of processes of self-actualization and psycho-social adap-
tation of young specialists to activity conditions in modern enter-
prises”.

Vitaly Reshovich Bganba holds three separate science doctor-
ates5 – Doctor of Economics, Doctor of Philosophy and Doctor of 
Psychological sciences. This is a unique phenomenon in scientific 
circles. He is also the first Abkhazian to hold either of the latter two 
doctorates.

Vitaly Reshovich Bganba has the following pen names: Bganba 
– Tserera V.R. / Bganba – Eridan V.R. / Bganba – Gorangur V.R. / 
Bganba – Bertsegur V.R.

V. R. Bganba as a Doctor of Philosophy adheres to the theory 
of the Rationality of the Universe. He is a researcher in the areas 
of: cosmo-genesis, philosophy, the social-philosophical analysis of 
global environmental problems, political science, and the theory of 
the arts of classical antiquity and the Renaissance. 

5 Vitaly Reshovich Bganba is the third Doctor of Economics, the first 
Doctor of Philosophy and the first Doctor of Psychological sciences 
among Abkhazians.
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V. R. Bganba developed the social-philosophical concept of an 
environmental problem, and methodological aspects of its solution, 
on the basis of a systems approach to social-economic and ecologi-
cal development, the historical analysis of evolution, and the theo-
retical and practical relationship of a person to nature.

Vitaly Reshovich Bganba has made an essential contribution 
towards:

– Definitions of the basis of classification of separate directions 
of ecology;

– The revealing of philosophical-methodological and logical as-
pects of the genesis of ecology;

– A substantiation of the status of social ecology as a science of 
post-non-classical type;

– The foundation of common ecological concepts, which has al-
lowed the unification of ecology to be shown, as well as the strong 
connections of its separate lines;

– Specification of the scientific-theoretical substance of ecologi-
cal education at various levels;

– The rationality of ecological culture as a spiritual precondition 
for the harmonization of social-economic and ecological progress;

– The development of a methodological basis of ecological edu-
cation.

 
Vitaly Reshovich Bganba has introduced:
– The basis of ecological ethics, as well as its status, gnoseologi-

cal features and social- regulatory functions;
– The process of the formation of social ecology as a science, 

and its features. He specifies its concept as a subject, together with 
its methods, principles and laws, and shows ways of steady eco-
logical development. He is one of the pioneers of research into the 
concept of ecological ethics and social ecology, and also introduced 
the teaching of these subjects into Russian higher education. These 
sciences are integrated disciplines which are included within joint 
natural and social studies
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V. R. Bganba is also the founder of theoretical Abkhazian phi-
losophy and the author of the book “The basis of Abkhazian phi-
losophy”.

His major books on philosophy:
“Formation of ecological ethics”. Moscow: RAU, 1992. “The 

Environmental problem: its social-philosophical basis and meth-
ods of decisions”. Мoscow: RAU, 1993. “Cosmo-genesis and the 
noosphere”. Мoscow: 2001. “Philosophy”. Мoscow: 2003. “The 
Bases of Abkhazian philosophy”. Sukhum: 2005. “Ecological eth-
ics”. Мoscow: 1998. “Social ecology”. Мoscow: 1998. “Philosophy. 
Ecology. The Noosphere”. Мoscow: 2003. “Philosophy. Ecology. 
Economy. The Noosphere”. Sukhum: 2008, and others.

V. R. Bganba as a Doctor of Psychology is a researcher in the 
areas of:

– Interrelations between the features of self-perception and self-
actualization of a person as certain rather steady characteristics, sig-
nificant from the point of view of the process of self-actualization 
and different for various people;

– The adaptation of young workers to activity conditions within 
innovative enterprises. Their valid place and the role of psychosocial 
adaptation in its intrinsic displays are revealed.

As a result of complex research into the axiological, psychological 
and didactic components of the process of adaptation, the Concept 
of Psychosocial Adaptation (which is new theoretical knowledge) 
providing effective functioning of managing subjects and promoting 
the all-round self-actualization of a person is proven.

According to the Concept of Psychosocial Adaptation, the system 
of principles and the rules providing the possibility of development 
of a component of psychosocial adaptation at the innovative enter-
prises are developed. Conditions allowing specialist psychologists 
to use effectively the technology of neuro-linguistic programming 
for the maintenance of a psychosocial situation promoting personal 
growth are formulated.

He is the author of some scientific articles, brochures and a mono-
graph on psychology.
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His major books on psychology:
 “Soul ecology. (Nonviolence - a way to the future)”. St. Peters-

burg: 1994. “Psychology”. St. Petersburg: 1995. “The dream of 
mind or the thread of life”. St. Petersburg: 1995. “Secret thoughts”. 
Sukhum: 2008. “The rhapsody of thought”. Sukhum: 2008. “A sym-
phony of mind”. Sukhum: 2008. “I - the concept: structure and the 
content”. Sukhum: 2010. “Psychosocial adaptation of the person”. 
Tver: 2011, etc.

V. R. Bganba as a doctor of economics is a researcher in the 
area of world financial and banking systems. 

He has performed an analysis of the processes of integration 
of domestic banks into the world financial system. He developed 
a method of estimating the activity of banks on the basis of their 
hierarchy of dispersed multidimensional qualifiers. He defined the 
structure and composition of the intellectual system of support of 
decision-making by a rating estimation of banks and the possibility 
of their incorporation into the system of insurance, with consider-
ation of the uncertainty of initial information. He executed a com-
puting experiment on a rating estimation of banks on the basis of the 
developed system of their formation.

He is the author of many scientific articles, brochures and a mono-
graph on economics.

His major books on economics:
 “Rudiments of banking”. St. Petersburg: 1995. “A person - the 

banker of his life”. Sukhum: 2008. “Economics of nature manage-
ment”. Moscow: 2003. “Investments of the World Bank Group into 
the decision of ecological problems”. Moscow: 2003. “The complex 
estimation of the activity of banks in the conditions of integration 
into the world financial system”. Tver: 2008, etc.

V. R. Bganba is a person with a strongly pronounced individual-
ity. He is a brilliant, erudite and thoughtful scientist, a specialist sur-
prisingly combining boldness and care. He possesses an outstanding 
analytical mentality, with the ability to seize intuitively the essence 
of latent things. The results of the extraordinary range of his re-
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searches have made a huge impact on the scientific community, and 
his ideas, stated with convincing clarity, are very popular.

V. R. Bganba is deeply devoted to his scientific work, and gener-
ously shares his knowledge. His high standard of self-discipline and 
the intelligence which he has introduced into his work have made 
him an authoritative specialist in scientific circles. He is known 
among his colleagues as a considerate and benevolent person.

V. R. Bganba is a purposeful and versatile researcher, a most re-
spected teacher, and the supervisor of studies for many post-graduate 
students and doctoral candidates.

V. R. Bganba is the author of quite a few published books, and 
a number of articles in scientific journals and popular magazines, 
and in weekly newspapers in Russia and other countries. These are 
devoted to globally ecological, universal, socially ethical, and hu-
manistic current problems.

Some of his books have been republished, and also translated into 
foreign languages. All his works can be divided into groups: mono-
graphs, learning aids, brochures, scientific articles, etc. He also has 
edited and written prefaces to the monographs of some Russian and 
foreign scientists.

V. R. Bganba is the author of two monographs published in 
MSSU in a 30-volume “Encyclopedia of Social Education of the 
Russian Federation”:

– “Ecological ethics”. Volume 9. Мoscow, 1998. 10.3 sheets.;
– “Social ecology”. Volume 13. Мoscow, 1998. 16 sheets.

V. R. Bganba has been the organizer of, and a participant in, 
many international scientific conferences in Moscow and abroad:

– The international conference: “Mankind. The Earth. The Uni-
verse”. The theme of his report was “Mankind as a space phenom-
enon”. Kazanlik, Bulgaria, 1991;

– The international conference: “Ecological education: condi-
tions, problems and development prospects”. The theme of his re-
port was “The world vision and paradigm of ecological education”. 
Moscow, 1997;
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– The international conference: “Social ecology and the city en-
vironment”. The theme of his report was “The megacity: ecology of 
a person in his social ecosystems”. Moscow, 1998, etc.

Vitaly Reshovich Bganba has been selected as an academician 
by:

– The Russian Ecological Academy (Мoscow, 1995);
– The Academy of Social Education of the Russian Federation 

(Мoscow, 1998);
– The International Academy of the Noosphere (Мoscow, 2003);
– The International Academy of Psychological Sciences (Мoscow, 

2010).

V. R. Bganba at various times worked as a professor in:
– The Baku Higher Political School (1988);
– The St. Petersburg Institute of Technology of Service (1994 - 

1995);
– The Moscow State Social University (1996 - 2003).
 
In these higher education institutes he taught the following 

subjects:
“Philosophy”, “Psychology”, “Political Science”, “The Financial 

Right”, “Social Ecology”, “Money. Credit. Banks”, etc.

Also Vitaly Reshovich Bganba worked as a financial analyst at 
the National Bank of the Republic of Abkhazia (2005 - 2008).

V. R. Bganba as a scientist and teacher gives special attention to 
the formation within students of philosophical and economic think-
ing, ecological culture, and ecological ethics as well as to the speci-
fication of the purposes and problems of ecological education.

The conceptual approach offered by Bganba to a course of “Gen-
eral and social ecology” has found its reflection in a number of his 
educational and methodical textbooks. It essentially strives for an in-
crease in the efficiency of teaching, and assumes as a basis the State 
educational standard of Moscow State Social University (MSSU).
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The principles of ecological education adopted by him have pro-
moted specification of the content of ecological education in Russia, 
have found a positive response in a number of the CIS countries and 
have formed the conceptual basis of a variety of textbooks on ecol-
ogy.

The signature stamp “permitted” was given to his book “Social 
Ecology” by the Ministry of Education of Russia (Methodical De-
partment) as the textbook for students at higher schools in the Rus-
sian Federation, and the book was printed in large numbers by the 
Moscow publishing house “Higher School” in 2003-2005.

V. R. Bganba is one of those happy people who find pleasure 
in scientifically pedagogical work. The confirmation of this is his 
successful book “Philosophy. Ecology. Economy. The Noosphere”. 
This is a textbook which consists of a number of sections, with a 
total of 1656 pages. We will briefly examine the essence of some 
aspects of his work.

V. R. Bganba in the book “Cosmogenesis and the Noosphere” 
questions the origin of the Universe, the evolution of life on Earth 
and distinctive features in the development of a person’s mind. In 
his opinion, throughout all cultural history a vision of the world has 
been formed by people. In the beginning they believed stories about 
the sensual perception of invisible beings who were settling down 
into a symbolic hierarchy. Then, in the process of understanding his 
place in the world, new representations about the world and about 
himself arose. The spirituality of a person is formed in the unity of 
rhythms of local and outer Space which are displayed in the rhythms 
of the Universe, of Nature, of the Person and of Society.

To V. R. Bganba, the real world of a cosmo-planet person, ad-
equate to his bio energy information nature, represents the unity of 
three worlds - physical, emotional and spiritual. The physical world 
is the world we can see, and the emotional and spiritual worlds are 
invisible. If a person’s familiarity with the physical world is made 
on the basis of sensual perception, then his knowledge of the emo-
tional and spiritual worlds leans towards supersensitive perceptions. 
Knowledge here is gained by a person’s contact with these worlds. 
Such knowledge is described as spiritual.
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In an interesting summary he opens the concept of the leptono-
sphere of a person, which together with the leptonosphere of nature 
makes a system of spiritualised Space in which the leptonosphere 
of the planets, stars, star systems, Universe and Space is formed, 
possessing collective reasoning and consciousness. Live organisms 
are sources of various material formations in kinds of micro-lepton 
streams with clots bearing the thoughts, feelings and emotions of 
the corresponding organisms; for a person these will be forms of 
thoughts, sounds, feelings etc.

Further, he considers the cosmo-biorhythms of a person which, 
in his opinion, represent on the one hand the unity of physical, exis-
tential and mental rhythms, and on the other hand the unity of emo-
tional, rational, intellectual and activity rhythms, the forms of which 
act according to planetary rhythms, rhythms of human life, and the 
rhythms of the creative and vital activity of a person. The spheres of 
human activity in the natural world represent historical forms of the 
development of the cosmosphere of the earth which can be defined 
as a supersphere. Each person exists with the Earth and Space in 
unity and integrity: Space supplies the person with information, the 
person learns and will transform the Earth and comprehend the laws 
of Space.

V. R. Bganba’s “The Bases of Abkhazian philosophy” is the first 
theoretical scientific philosophical literature. (He is the founder of 
theoretical Abkhazian philosophy). In this book he proves that the 
philosophy of Abkhazians was created throughout a millennium and 
it was preceded by a double-sided proto/before/philosophy. First of 
all, it is an artistic-mystic-religious complex − a ‘fruit’ of expression 
of basic vision and the result of “a great metaphor” carried over to 
the nature of external properties of the person and a patrimonial soci-
ety (anthropo-socio-morphism). Due to these the supernatural world 
of myths and real life supplying knowledge - the fruit of a practical 
mind, intelligence, with the logo as “reasonable words” - are formed 
as opposed to myth-producing “mythos”.

Integrally, the philosophy of Abkhazians was directly preceded 
by “proto philosophy”. Proto philosophy is the result of the increas-
ing influence of a mystic-religious complex of the second part of 
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proto philosophy, expressed in the description of anthropic (people − 
people), mystic- anthropic (gods − people) and even mythical (gods 
− gods) situations, in “terrestrial” real knowledge, in the produc-
tion description, and in a cult of rationality. As a result of this influ-
ence, such an element of philosophy as the Abkhazian epos arises in 
an art-mythical, intellectual-mythical complex. The genesis of the 
philosophy of Abkhazians should be understood as a movement of 
thoughts from a myth to a philosophical scheme, due to logos.

With the origin of Abkhazian philosophy, a simultaneous origin of 
the Abkhazian philosophical terminology starts. The origin of all ex-
istence in ancient Abkhazian and Adygian philosophy is “ps – spirit” 
and “psa – water”. “Adzy apsy - Spirit of water” is understood as a 
global spirit of water, vital energy, something immortal and spiritual 
and a vital beginning. It covers the Universe and nature, and operates 
the destiny of people and spills life on the Earth. Abkhazians also be-
lieve in immortality and soul resettlement. People, in their opinion, 
like other live beings originated from fish.

”Ps - spirit”, “psa - water”. “Adzy apsy - Spirit of water” is envi-
ronment, the agent and a principle of general conception and genera-
tion. But conception demands both a female, and a male: from here 
arise two aspects of the mythologem of water. “Psa - water” acts in 
a feminine role as an analogue of a parent bosom and a belly, and 
also an impregnated egg, and recovering penetration, “ps - spirit” is 
identified with the impregnating man’s seed forcing water to “give 
birth”. There is a formation of the Word by the flesh, and the flesh 
finds the spirit to behold secrets – the spirit of water.

Thus Beings receive life from two concepts: “ps - spirit”,”psa – 
water”, Adzy apsy - Spirit of water. In accordance with “sperm logo-
ses6”, all things come into existence, in which a god-logos acts as 

6 Spermatozoon (spermatozoid) - in translation from Greek means: 
“sperm” – “seed”, “zoon” – “a live being” and “oids” - "kind". The 
spiritual and material essence of a person - PSA - (water), Adzy apsy 
- (the coded Spirit of water) is coded in each spermatozoid. The por-
tion of a man's sperm ejaculated into the female during sexual inter-
course contains from 350 to 500 million spermatozoa, but only one 
of them manages to reach the top part of a fallopian tube, passing the 
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the law of the organization and development of individual «nature». 
Space develops cyclically: at the end of the period “ps - spirit»,»psa 
- water”, Adzy apsy - the Spirit of water, absorb other elements, but 
in each following cycle the world revives from “ps – spirit”, “psa 
– water”, Adzy apsy - Spirit of water, a proto substratum of a for-
mer kind. Creative “ps - spirit», «psa - water”, Adzy аpsy - Spirit of 
water, − “nature”, acts as a higher demonstration of a god-logos or 
pneuma (pervasive breath, “soul” of a space organism).

“Ps – spirit”, “psa – water, Adzy apsy - Spirit of water as origin 
correlate with the meaning “Sacred water” for the act of cleansing, 
returning a person to a state of original purity. Ritual washing is like 
a second birth, a new exit from the mother’s womb. According to Ab-
khazian opinion, necessity rules the world. The “adhesion” of reasons 
in the Universe is understood by Abkhazians as “anasyp – fortune”, 
and its necessity as “alakh’intsa – destiny”. “Fortune”=”necessity”= 
“ps – spirit”, “psa – water” as Adzy apsy - Spirit of water, acts like 
“will”, purposely settling the Universe. The Spirit of water prevails 
in ordinary life and gives it a certain uniformity similar to blood 
circulation. Thus according to Abkhazian opinion the origin of all 
existence – the water spirit – is the total of preserved human wisdom.

V. R. Bganba in his book “Philosophy” (a short essay on the his-
tory of philosophy) presents the most important stages and trends 
of world philosophical thoughts from their beginnings to modern 
times. In his lectures on ancient philosophy, about Descartes (Car-
tesian thoughts) and Kant (Kant’s variations) he analyses the essen-
tials of philosophical thoughts as the language of “real philosophy”, 
behind which there are certain phenomena of consciousness and im-
age structure. On the one hand, there are the exemplified acts of con-
sciousness of those or other thinkers and philosophers, and on the 
other, acts in which the generating structures of European thinking 
took shape - Plato’s theory of recall and his abstraction of rational 
structure of a thing (“idea”), the “cogito” principle and Descartes’ 
theory of continuous creation, the aprioristic forms of intelligible 

high acid environment of the vagina, and both impregnates an ovule 
and gives rise to someone's destiny. (Natural selection at molecular 
level is improbably great).
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Kant, Marx’s concept of the transformed forms of consciousness and 
concept of “practice” - these philosophical paradigms, from his point 
of view, being a certain treatment of the phenomenon of conscious-
ness - substantially constituted an ontological field of philosophy 
and the European type of rationality.

The area of philosophical interests of V. R. Bganba is not limited 
to the history of philosophy. He considers a person has some pos-
sibility or potential of self-realization. Formation of self-realization 
of a person in such a sense is impossible outside of the intelligible 
space supporting self-realization, and at the same time, out of effort 
of the person on restoration of reliability of consciousness and effort 
of thought on his own behalf. Analyzing the non-real existence of a 
person, he notices that strong concern with the present transforms 
human life into “timid efforts”, eventually leading to vegetation. The 
basic reason for such care is to aim (both practically-active and theo-
retical moments) at commodities, at world transformation. On the 
one hand, this aiming is anonymous and faceless, and on the other 
it immerses the person in the impersonal world, where everything is 
anonymous. In this world there is not and cannot be a subject of ac-
tion, here nobody solves anything, and consequently does not bear 
any responsibility. Anonymity “prompts” people to refuse their free-
dom and to cease to be themselves, to become “as everyone”. The 
world is being built in alienation practice; in this world all are “oth-
ers”, and even in relation to himself a person is “another”; a person 
dies and individuality is dissolved into averageness.

The main characteristic of the daily routine world, in V. R. Bgan-
ba’s opinion, is an aspiration to be kept in the present, and to avoid 
the coming event which is death. The consciousness of a person can-
not relate death (an extremity, making life temporary) to himself. As 
a daily occurrence death is always the death of others, and people 
always separate themselves from death. This leads to blurriness of 
consciousness, to the impossibility of finding out and reaching one’s 
own essence (ego). The daily way of life is characterized by empty 
talking, curiosity and an ambiguity which forms “hopelessness to 
the world”, and disillusion in life on the whole. An attempt to escape 
from groundlessness, to clear conditions and possibilities of exis-
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tence can only be carried out due to conscience which causes people 
to lose their anonymity, and gives such people their “own ability to 
be egocentric”.

According to V. R. Bganba, behind a seemingly casual chain of 
events it is necessary to see the deep reasons for them. The external 
world is reflected in the consciousness of people on the basis of ac-
tivity of the mind generalizing the results of experience. Accidents 
can be explained by the reasons for them, but in his opinion, this is 
not the main thing; it is important that the most varied customs and 
thoughts of people can be united in a set of certain typical groups. A 
variety of social laws is explainable in that they are actualized owing 
to reasons of a mostly objective character. As for the rational laws 
of the reasonable world influencing a person, they can be ignored 
by him because some rational beings are limited by their nature and 
consequently are capable of being mistaken, and because, on the oth-
er hand, they operate according to their own instincts. Therefore they 
do not invariably observe rational laws, and do not always submit 
even to those laws which they create for themselves.

V. R. Bganba affirms that the social system assumes the pres-
ence of three subsystems: the personal system (operating actors), 
the culture system (separable values which provide continuity and 
a sequence of norms with the status roles appointed to them), and 
the physical environment by which society should be guided. To 
survive, any system should meet a number of functional require-
ments: adaptation (to the physical environment or to the economy); 
achievement of its purposes (facilities for the creation of reserve 
for the achievement of those purposes and receiving satisfaction; a 
policy); integration (the form of internal and external coordination 
of the system). However, the spirit will be opposed to society and 
its claims to define all the life of a person. The destiny of the person 
will be opposed to the theory of progress - democracy can appear to 
a person as a form of tyranny. 

The basic sphere of a gnoseological problem is outlined by: inter-
pretation of the subject and object of knowledge and the structure of 
informative process; a question of truth and its criteria; an issue of 
forms and methods of knowledge, etc.
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As a special role in this process, a methodological reflexion of the 
development of the humanities has been undertaken. Interaction of 
the researcher with the investigated reality in humanities differs in 
comparison with natural sciences. Here the author proceeded from 
an assumption about a specific determination of human life, first of 
all from the senses and meanings of culture, correlated with the tar-
get mechanisms of human activity set by hierarchies of values. Be-
hind these hierarchies of values he saw a corresponding hierarchy of 
life “graduated” from non-existence to “more-than-life”.

The following axis of the analysis is a parity of the understanding 
of life by epochs and the understanding of life by an actual person. 
Thus the basic determination of human life goes not from the past 
and proceeds not from the present, but from the “point” of absolute 
life. This is determination by means of freedom. He considers that 
the essence of freedom consists of the ability to overcome the inertia 
of actual life and open oneself to the absolute.

V. R. Bganba underlines the exhaustiveness of the subject-ob-
ject scheme for understanding modern socio-cultural processes and 
shows the crisis of the European concept of “life-in-nature” based on 
this scheme. He offers the “life in the capacity of nature” concept in 
which a person “helps” nature to actualize itself as its own structure 
as “the truly initial system is not so casual and senseless”.

V. R. Bganba also managed to reveal the nature of objectively-
real time and to answer the question: “What is time?” In his opinion, 
objectively-real time, existing irrespective of the person, his con-
sciousness, is a function of concrete final material objects, processes, 
but not of the general form of life substance. The times of all con-
cepts known before are postulated, thought up by a person.

Objectively-real (in his terminology, functional) time is formed 
as a result of consecutive changes of conditions of concrete termi-
nal material processes and as a result of these processes themselves 
(each object is a process). As functional time is formed by concrete, 
real-life material processes from the moment of their nascency and 
until their disappearance, it is always the present (the past and the 
future times do not have the status of reality). Thereupon only pres-
ent functional time has any physical sense and physical value.
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In his opinion, every concrete material object or process forms 
its own present time, in which only it exists (not in any postulated 
time). The term “own time” is used in the relativity theory as well, 
but with reference to mechanically moving objects, whereas Bgan-
ba’s own time concept is a result of the qualitative changes which 
lie at the bottom of formation-nascency and the disappearances of 
material objects.

“Own time” in the theory of relativity is measured with so-called 
“good hours”, but own time in the functional concept is possible to 
measure only in ideal hours, capable of repeating exact rhythms and 
durability, and created by consistently replaced conditions of the ob-
ject and the forming time process. Objectively-real (functional) time 
is essentially irreversible, because of the matter of its non-material-
ity (time is neither a substance nor a field), and it cannot turn back 
even if the process forming it should begin to progress backwards. 
Non-substantial functional time can neither be slowed down nor be 
accelerated - only the processes forming time can slow down or ac-
celerate; because objectively-real (functional) time is formed with 
only concrete final material micro-macro-mega processes, and it is 
always terminal, which is why eternity is not an infinite time. Non-
substantial functional time cannot have its own properties - it only 
specifically reflects the property of the process forming it.

In reality time is a function of a process, not vice versa as it is 
considered in science (i.e. that a process is a function of time.) In 
its turn, from the above-mentioned the necessity follows to change 
radically the approaches to investigation of many problems in vari-
ous spheres of scientific theory and practice for their more effective 
solutions.

V. R. Bganba also considers problems of the infinity of the Uni-
verse as a whole (the Universe, including all objectively existing 
worlds). So, according to his opinion, if the Universe pulses the 
so-called Big Bang should occur each time it achieves its greatest 
possible density and on the contrary, a cycle of compression of the 
Universe should begin at its reaching a certain degree of tenuity as 
it is known that the total energy in the Universe is always constant. 
Both the next cycle of expansion of the Universe, and the subsequent 
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period of its compression should repeat absolutely as only under this 
condition can the consecutively replaced cycles of the pulsing Uni-
verse be equal. In any other case, one of the two specified conditions 
of the Universe would be the first.

According to V. R. Bganba, in the global Universe, even if it 
does not pulse, an absolutely complete repetition of the periods of 
quality changes should occur, producing as a result the formation 
and disappearance of concrete forms of substance. He proceeds 
from an indisputable fact that all material objects forming the Uni-
verse are terminal without exception; hence a number of potential-
ly possible changes and transformations which can happen should 
be terminal as well. To the extent that in each previous period the 
possible number of changes and transformations of various mate-
rial forms should be completely exhausted, in the subsequent pe-
riod, for the reason that Universe cannot be created or destroyed, 
there should be a full repetition of both qualitative and quantitative 
characteristics.

V. R. Bganba comes to the conclusion that substance does not 
have uncountable sets of “degrees of freedom” of change, so it can-
not have an endless set of forms of existence. Hence, in a non-cre-
ated or non-destroyed Universe an infinite repetition of its finiteness 
should occur.

V. R. Bganba in his book “Social ecology” analyzes “a crisis of 
environment and the crisis of a person in the modern world”. In 
his opinion, harmony between life and its environment is starting 
to break up, hence questions arise: Why have connections between 
live organisms and the environment surrounding them started to col-
lapse? Where was the beginning of the disintegration of the eco-
sphere’s components? How far can this process continue? How can 
we restore the broken connections? He considers that if we want to 
survive, we should understand the reasons for the approaching eco-
logical catastrophe.

He shows how globalization transforms the modern world order 
and the world’s future, bringing chaotic elements into its develop-
ment. As the crisis proceeds to undermine the vital foundations of 
people in modern society, this produces disorientation in those peo-
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ple, who are incapable of finding their valid place in these changing 
natural and social conditions.

A person loses his or her integrity, individuality and uniqueness, 
turning into a passive being. That person’s characteristic features be-
come spiritual bankruptcy, estrangement, depression, mental insta-
bility, personality breakdown and moral unscrupulousness.

To V. R. Bganba, preventing an ecological crisis demands a new 
attitude, a new system of values, a new philosophy, a new way of 
life, and a programme of precise actions at all levels. The interdisci-
plinary character of modern science and its universal meta-language 
create a new channel for the development of a new methodology and 
scientific progression to a post-non-classical type.

The world-vision basis of such a concept can serve as ecosophy, 
i.e. a philosophy of the harmonious interrelation of a person with 
the surrounding systems. It is a question of penetration into science 
of an ecological approach which includes bio-ecological as well as 
ecological ideas and knowledge. The eco-human orientation of sci-
ence allows for the removal of the traditional contradiction between 
“anthropocentrism” and “cosmo-nature-centrism”.

Social ecology brings an essential contribution to the process of 
the integration of modern scientific knowledge. It changes scientific 
thinking, developing new theoretical approaches and methodologi-
cal orientations by representatives of various sciences, promoting 
the formation of a new ecological philosophy.

V. R. Bganba’s “social ecology” is the result of long-term research 
and teaching activity. The author develops the process of formation 
of social ecology as a science, reveals its features, concept, subject, 
method, principles and laws, and also shows ways for the ecological 
development of society. 

In his book “I-concept: the structure and content”, V.R. Bganba 
considers the questions concerning the mode of a person’s self-
perceptions (I-real, I-ideal, I-possible, I-avoided and I-the-past) in 
a context of self-actualization. The content of the mode is estimat-
ed by means of three indicators: positivity, force and activity. The 
interrelation between estimations of modes using these indicators 
of self-actualization of a person is described. It is shown that this 
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interrelation has various characteristics in subgroups of men and 
women. 

In 2001 – 2003 V. R. Bganba conducted research for “I-concept: 
the structure and content” devoted to the study of the self-perception 
and self-actualization of people. From 1996 to 2003 V. R. Bganba 
worked as a professor at the Moscow State Social University. The 
research was conducted at the Moscow State Social University and 
the empirical base was students of MSSU (legal, economic, social, 
sociological, psychological and linguistic faculties), aged 19 - 21 
years and totalling 123 women and 115 men. 

The data obtained allows for a changing point of view of the con-
tent of advisory work directed towards the creation of conditions for 
personal growth and self-actualization.

Firstly, basic attention within the boundaries of the book should 
be directed to an understanding of the I-real and I-possible, their 
advantages and faults, unique possibilities and defined potentials.

Secondly, in his opinion, comprehension of the strengths of the 
I-real and I-possible (as well as the I-ideal) should serve as basic 
reference points in this process. At the same time the psychologist-
adviser should help a person to understand his or her possible imper-
fection, which is a discrepancy in the standards of a “good”, “posi-
tive” person.

Thirdly, the opinion given by many researchers about the im-
portance of factors interconnecting the self-actualization of people, 
their perception of themselves as strong, active and positive people 
and adherence to this point of view during all-time modes of “I” (in 
the past and possible future) is proved by him to be true.

Fourthly, perception by a person of his “I” in the past, in his opin-
ion, can also possibly be considered as an important element of self-
actualization. Though for men it is important to perceive themselves 
in the past as strong and positive, on the contrary for women their 
perception of the past “I” as weak and passive is significant. 

V. R. Bganba in his book “Psychosocial adaptation of a person” 
considers the process of the adaptation of individuals as a psycho-
logical basis of professional training, as well as the formation, self-
actualization and competent activity of trainees.
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He critically analyses existing concepts of the adaptation process, 
starting from which he creates models of psychosocial adaptation 
and their contents. These models are based on recognition of the 
interrelation and interdependence of assimilation and accommoda-
tion, orienting towards allocation in adaptation, self-adapting and 
de-adaptation of self-perceptions and self-actualizations, etc.

On the basis of a critical analysis of existing approaches he devel-
ops a model of the psychosocial adaptation of trainees to activities 
in high technology areas, in which appear the main determinants of 
periodic cognitive escalation and cognitive de-adaptation.

In his opinion, the process of psychosocial adaptation demands 
appropriate organization, control and periodic updating. Only in that 
case is it possible to level fluctuations, to reduce their amplitude, to 
give great smoothness and dynamism to all processes, and finally to 
provide a route to a higher level of psychosocial adaptation.

The phenomenon of psychosocial adaptation is ambiguous, and 
it is necessary to consider its support from systematic positions on a 
uniform conceptual basis. Using such an approach the overall aims 
of self-actualization during psychosocial adaptation by specialists in 
the field of high technology manufacture are indicated in the book. 
These purposes predetermine the qualities of a person which it is 
necessary to form (develop) during psychosocial adaptation.

On the basis of such an approach the model of psychological-
pedagogical content in the psychosocial adaptation of specialists is 
developed in the book. Professional job analysis, according to the 
author, should be based on a substantial psychological approach to 
the classification of professions. The central place in the study of the 
structure of necessary knowledge and abilities, as well as profes-
sionally important qualities of specialists, belongs to the methods of 
gathering empirical data and to polls.

An important element in the system of psychological support of 
psychosocial adaptation is vocational counseling, organized and car-
ried out for the purpose of rendering assistance with the choice of a 
job by the specialist.

It is shown by the author that it is possible to attain the greatest 
success in a professional consultation using accurate interrelation, 
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preliminary diagnostics, the consultation itself, subsequent supervi-
sion, psychological selection, and also the creation of conditions for 
self-perception by individuals.

In the book the professional consultation procedure is developed 
with each stage allocated specific criterion functions and realized 
using certain ways and methods. The central place among these is 
occupied by technicians of Neuro-linguistic programming. 

A system of measures on the use of technologies of Neuro-lin-
guistic programming in vocational counseling to provide effective 
social adaptation is developed. 

The use of technologies of Neuro-linguistic programming in the 
context of social-psychological selection is considered beneficial by 
the author if these technologies are applied at a pre-test stage but 
after test conversations.

The formation of new qualities of mental development of a per-
son and new mental abilities should be the main result of profes-
sional preparation, according to the author. On the basis of such an 
approach, fundamental rules of providing an effective professional 
preparation for specialists, and also a method of updating their ac-
tivity through the application of the technique of Neuro-linguistic 
programming, are developed in the book. 

On the whole, the objective estimation carried out by the author 
confirms the high efficiency of the application of principles and tech-
nologies of Neuro-linguistic programming in the professional adap-
tation of young specialists.

The activities of a person being a basis of psychosocial adaptation 
is shown in interconnected phenomena, one of which is personal and 
professional self-determination.

In the concept of Neuro-linguistic programming, self-determi-
nation (including professional) is shown in the organization of a 
person’s own thinking, under which the individual accurately and 
boldly understands his own beliefs, system of values and purpose. 
The important place in this process of providing of activities for a 
person is occupied by professional socialization.

In the book, communicative and identification elements of so-
cialization, and also methods of professional socialization in the 
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workplace with the application of techniques of Neuro-linguistic 
programming, are considered. Activization of a person in the course 
of psychosocial adaptation is impossible without motivation.

The undertaken analysis of theories of motivation known to the 
author allowed him to conclude that the majority of them consider 
motivation as a system of incentive reasons for human behaviour in 
both theoretical and practical activities, but do not consider motiva-
tion as a process of stimulation of incentive reasons or as a series of 
measures of psychological influence on a separate person or group 
of people.

According to the author, professional self-determination cannot 
be considered separately from self-actualization. The process of self-
actualization of a person is difficult, multi-plan and ambiguous, and 
proceeds in close connection with such phenomena as self-realiza-
tion and self-determination in a professional area, relating to the psy-
chological features of the person.

In the book, a model of the interrelation of self-perception and 
self-actualization of a person is developed. According to the given 
model, this interrelation follows from the nature and functions of 
self-perception which, on the one hand, reflect qualities and proper-
ties inherent in the subject and reflect the results of self-actualiza-
tion; on the other hand, they can be considered as a basis for self-
actualization, a motivation source in the area of personal growth, and 
a source of models for orientation in a given situation as well as for 
development and self-change.

The given model specifies available representations about the na-
ture of the interrelation of self-perception and self-actualization of a 
person, and develops scientific representations about conditions of 
self-actualization and mechanisms of the given process.

On the practical level, the given position opens up possibilities 
for the creation of a technique of work with self-perception leading 
to the creation of conditions for personal growth and self-actualiza-
tion of a person.

It is shown that there is an interrelation between the maintenance 
of modes of self-perception and level of self-actualization of a per-
son. It is empirically confirmed that acceptance by the person of both 
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positive and negative characteristics can also be interconnected with 
a high level of self-perception. Gender features of the given inter-
relation are revealed and described.

The obtained results develop and specify scientific representa-
tions about the role of modes of self-perception in the course of self-
actualization of a person, and also create a basis for the design of 
techniques of work with the modes of self-perception in a direction 
promoting the creation of conditions for personal growth, taking into 
account gender specificity.

There is an interrelation between distinctions, between the modes 
of self-perception of a person and the level of self-actualization of 
a person. It is empirically proven that the given interrelation has a 
nonlinear character.

In the book it is shown that the basic directions of support in the 
process of self-actualization of young workers are: training to psy-
chological techniques of personal perfection, the organization and 
carrying out of psychological training, the organization and carry-
ing out of psychological consultations, and the use of corresponding 
psychological technologies inducing a person to self-actualization.

The basic form of professional consulting work directed towards 
the activization of processes of self-actualization of young special-
ists is a professional consultation.

As a working method in the given sphere, updating techniques of 
the Neuro-linguistic program “Well Generated Result” are used i.e. 
the consecutive formation of a client’s positive intentions in life is 
proposed, the essence of which consists of the formation in a client 
of an understanding that changes should occur in him, instead of in 
the world around him.

Additional techniques in this phase are: the technique of Neuro-
linguistic programming, work with “perception filters”, work towards 
the mastering of new information about oneself and about a problem; 
work with the “time line” of a client, promoting a reduction of the 
degree of step-type perception behaviour by a young specialist of the 
course of his life, and techniques of work on changing limiting beliefs.

With a view towards empirical acknowledgement of the above-
mentioned positions in the area of providing for the self-actualization 
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of young personnel, the author carried out special experimental work, 
the results of which testify not only to expediency, but also to the 
necessity of realization of purposeful actions to prompt the develop-
ment and support of the process of self-actualization of young spe-
cialists, in the interests of their successful psychosocial adaptation.

Using experimental techniques of Neuro-linguistic programming, 
he managed to provide in the shortest terms the start of a permanent 
process of self-actualization by young workers. The estimation of 
the efficiency of a complex of techniques was carried out using a 
system of indicators including four groups of natural and cost in-
dexes where expenses for payment of the managers participating in 
the professional selection of young specialists, general expenses for 
the hiring of young workers, expenses for the payment of special-
ists directly providing the psychosocial adaptation of young work-
ers, losses from any inefficient activity of young specialists whose 
qualities were defined incorrectly during professional selection, and 
so on, were considered.

In V. R. Bganba’s book “The Complex estimation of the activ-
ity of banks in the conditions of integration into the world financial 
system” an historic-economic analysis of processes of integration of 
domestic banks into the world financial system is carried out, models 
of the integration of banks into the world financial system are pre-
sented, and the external and internal factors influencing the stability 
and reliability of commercial banks are analyzed.

In chapter 1 modern models of the integration of banks into the 
world financial system are developed and demonstrated. On the ba-
sis of an analysis of domestic and foreign scientific literature, prob-
lematic questions of international credit are defined.

In the book, the process of integration of Russian banks into the 
world financial system is structured and its modern models of devel-
opment of the banking establishments developed by the World bank, 
together with the Central bank of the Russian Federation and the 
Ministry of Finance of the Russian Federation, with the assistance of 
Russian and foreign commercial banks, are presented.

The following concepts revealing new tendencies in the course of 
the integration of banks into the world financial system are defined 
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and entered into a scientific analysis: the international integration 
activity of banks, the integration chain of the world financial system, 
and the international integration rupture.

On the basis of an analysis of materials from domestic and for-
eign scientific literature, the author shows the macro-level struc-
ture of the world financial system, in which the position of banks 
integrated into this system represents a micro-level structure of the 
world financial system, using a system of elements and economic 
relations between a certain bank and other participants in the world 
financial system arising in the course of granting bank services to 
a client.

In the book the system of economic relations is presented and 
four levels of integration of banks into the world financial system 
are defined:

The first – elementary – level is a granting of simple international 
settlement-payment bank services which basically assume the orga-
nization of economic relations in the banking sector of the world 
financial system.

The second – initial – level is a granting of services of the first 
level plus services in the financing of foreign trade operations of cli-
ents, exhibiting letters of credit, participation in large-scale projects 
of leading foreign banks on rendering of the international investment 
bank services to national clients who assume more difficult econom-
ic relations in the banking sector of the world financial system, and 
economic relations with export agencies and foreign partners of the 
clients.

The third – advanced - level is a granting of services of the previ-
ous levels, plus consulting services in investment in the international 
financial markets, plus an establishment of relations with foreign 
banks on the organization of investment projects for the client, with 
investors, with various news agencies, and with stock exchanges and 
off-exchange participants in trade and financial activities.

The fourth – global – level is a granting of all spectrums of the 
international banking services, which assumes the presence of vari-
ous economic relations with many participants in the world financial 
system.
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In the second chapter on the basis of the retrospective analysis 
of development of the banking system in Russia, the importance of 
the role of commercial banks as regulators of the monetary flow and 
centres of accumulation of monetary resources and their redistribu-
tion is shown. This assigns to them a large civil responsibility.

In this connection commercial banks should be as transparent as 
possible, controlled by bank supervision bodies and constantly aim-
ing to strengthen their stability and reliability. This means the main-
tenance of their own capital at a sufficient level, implementation of 
an effective credit and investment policy, a reasonable control of 
liquidity, orientation to an optimum level of profitability and good 
management.

The most essential of all the components of the reputation of 
a credit institution is the bank’s financial position. However, not 
enough attention is paid to questions regarding the analysis of vari-
ous indicators of the stability and reliability of commercial banks, 
taking into account their segmentation in the financial markets and 
the use of new information technology for developing forecasting 
models of the stability of banks.

The solution of this multi-plan problem gains a special urgency in 
conditions of a transitive economy when Russia should create both 
a banking infrastructure and organizations to estimate and provide a 
league table of credit institutions.

In all the variety of activities of a bank, the major factor in its esti-
mation lies in the interaction ‘profitability – liquidity’. How the bank 
manages to resolve this contradiction, to balance between these as-
pects of activity, is what the general condition of its stability finally 
depends upon. Any attempt to be limited to the approaches used in 
this or that country, or to copy the international experience without 
various adaptations to Russian conditions of transitive economy, is 
fraught due to the construction of an erroneously estimated model of 
the results of bank activities. In this connection, indicators which can 
be considered for a bank assessment of its activities should reveal 
those activities in their optimum states.

In the third chapter, proceeding from the analysis of techniques 
used in Russia in the given sphere, the conclusion is drawn that they 
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show some limitation in their methodological plan. Therefore in the 
submission of a complex estimation of technique many factors influ-
encing the work of a credit institution are sometimes not considered, 
those or other methods of analysis of conclusions about the rating 
of banks and their stability in some cases are incorrect, or are not 
absolutely correctly and reasonably used.

In the chapter, the formation of bank ratings is analyzed, namely: 
the basic types of variables are defined at the information analysis, 
criterion and indicators of comparison of banks, methods of forma-
tion of a summary rating on the basis of an expert approach, the 
basic types of scales and methods of reception of the expert informa-
tion are defined, and an analysis of methods of choice and resultants 
of relations of preferences is made.

The most informative are quantitative variables when the possi-
bility is given to an expert to define precisely by how many standard 
units one object is more preferable than another. The place for se-
rial and rank variables is similarly defined. As criteria of indicators 
of comparison of banks, the following can be considered: liquidity, 
stability, business activity, risk, profitability, and the condition of cir-
culating assets.

On the basis of the preliminary analysis in the chapter it is shown 
that one of the basic methods of receiving a quantitative estimation of 
private indicators from experts is the method of a ball estimation of al-
ternatives. Within the limits of the given approach, in the chapter tech-
niques of a choice of resultants of relations of preferences on the basis 
of a ball estimation of the alternatives having likelihood but indistinct 
distribution are developed. In view of the importance of a rating esti-
mation as one of the ways of forming a summary rating of banks on the 
basis of an expert approach, in the chapter the method of a direct rang-
ing of alternatives using the results of expert estimations is developed.

In the chapter it is shown that one of the essential indicators is the 
estimation of bank risk in the conditions of an active interaction with 
business enterprises in the region. Considering this, in the chapter 
the technique of defining the probability of a steady functioning of a 
bank, in the conditions of a competitive environment and an unstable 
social and economic development in the region, is developed.
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In the fourth chapter the analysis of substantive provisions of 
strategy for the development of the banking sector of the Russian 
Federation, as an intermediate-term prospect, is made. It is shown 
that the major problem is the adequate estimation of activity of sepa-
rate banks and bank system as a whole. However, the features of 
bank activities, a considerable number of the indicators used at an 
estimation of their activities, the uncertain character of the initial 
data, and the ambiguity of communication between indicators and 
the estimated parameter do not allow the existing methods of deci-
sion-making support to be used effectively.

In the book, by using the universal system of information acqui-
sition, an estimation of bank activity is offered. Use of a principle 
of multidimensional hierarchical random classification allows an es-
sentially lowered probability, if not avoidance, of an error in deci-
sion-making on the quality of the activity of a bank.

In the book the concept of bank service as a result of integration 
of a bank into the world financial system is introduced. The author 
makes an analysis of the structure and tendencies of development of 
finance and banking services of leading banks of the world.

In particular, in the book the holistic concept “bank service as 
a commodity” is developed. This consists of an analysis of the life 
cycle of an assortment of bank services, the formation of a commod-
ity policy, a search of optimum commodity niches (segments), the 
development and realization of a strategy for the expanded services, 
the formation of demand for new bank services, and an analysis of 
the competitiveness and quality of bank services.

The prospects of the development of services of the Russian banks 
in the course of their integration into the world financial system are 
connected with their increased involvement in the sphere of the inter-
national trading operations of clients, with the further expansion of in-
ternational investment bank services, with the introduction of services 
for the securitization of external currency receipts of large export-fo-
cused companies, with the use of the experience of leading foreign 
banks in the development of international correspondent relationships, 
with the placing of stocks and shares of clients in the world financial 
markets, and with the organization of bank business as a whole.
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In the fifth chapter the description of knowledge bases and the 
results of calculations of scales of classification are given, being 
examples of estimations of the stability of banks. Executed in the 
chapter on the basis of real data, a computing experiment allows the 
conclusion to be drawn that realization of the approach developed 
in the book towards an estimation of the stability of banks provides 
the probability of decreasing ranking, and provides conformity of 
estimations to target priorities of development of the banking sys-
tem. The defined Central Bank of the Russian Federation is opened 
for replenishment of knowledge bases, provides effective internal 
control of its consistency, and allows the priority lines of activity 
of the bank to be revealed, answering to the purposes of develop-
ment of the banking sphere for the given and predicted period of 
time.

Such an approach demands a certain revision of the organization-
al structure of the supervision of the Central Bank of the Russian 
Federation, which assumes the creation of specialized structural di-
visions carrying out the monitoring of activity of banks of the Rus-
sian Federation and providing calculation of the parameters of scales 
of classification using all kinds of basic indicators of an estimation 
of the stability of banks, which are obligatory for use in supervision 
systems for a certain period of time. 

One of the most acute problems in the economic development of 
Russia is maintenance of dynamic economic growth on the basis of 
investments. However in the conditions of transition of the Russian 
economy to the market, banks did not become the locomotives of its 
development or active investors. They did not manage to accumulate 
the national capital sufficiently and to transform it further through a 
crediting mechanism to industrial investments.

V. R. Bganba’s book “Conversations” is written in the form of 
questions and answers, and includes interviews of the author on 
banking.

V. R. Bganba in his book “A person is the banker of his own life” 
shows the life of a banker, his psychological and ethical world, the 
character of his business and his struggle in the competitive financial 
environment.
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V. R. Bganba in his book “The ecology of the soul” (Nonviolence 
- a way to the future) exposes the thought that any application of 
violence should be estimated as something essentially undesirable 
and tragic. Even if the violence seems possible (sometimes smaller 
and consequently necessary) harm, it always remains harm, just as 
it is impossible to praise a war. Enthusiasm concerning the murder 
of people (even if those people are enemies of some kind) cannot be 
co-ordinated with a humanity principle at all.

V. R. Bganba in his psychoanalytic book “The dream of mind or a 
thread of life” shows the evolution of the physical, mental and spiritual 
level of a person, and cognition of the visible and invisible world. The 
author reveals immemorial existential problems of human existence 
and spiritual life and gives an answer to the main question - what does 
human reality consist of? In his opinion, the concept of existential 
consciousness is temporality of changes; increase in the complexity of 
processes in connection with progressive changes, and the novelty of 
situational contradictions and conditions; the transition of a situation 
in an unstable phase, being an exit to the limits of critical threshold; 
generation by changes of dangers and threats (failure of activity and 
destruction of systems); a saturation of a situation with uncertainty of 
some changes because of their temporality, unexpectedness and nov-
elty; an increasing of intensity for subjects in an extreme situation (in 
respect of their judgments, decision-making, reactions), etc. However 
the preservation of a culture involves the loss of a subject, as in the 
final analysis a subject dies, absorbed by the culture.

In V. R. Bganba’s book “The Rhapsody of thought”, centuries-old 
human investigations into the field of thought are generalized: What 
did Space begin with? What is life? How is mankind’s development 
progressing? Where are we being taken by evolution? The author 
reveals how each human’s private world is divided into emotional, 
logical, spiritual and so on.

V. R. Bganba in the book “Symphony of mind” reveals, in the 
form of a dialogue, that evolution of the Universe led to life on Earth 
and, finally, to the formation of human beings. Each historical period 
has left some kind of marks indicating unresolved problems. Knowl-
edge assumes not only an interaction between learning and having 
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learnt, but also that this interaction creates a distinction between the 
past and future. (The surnames and names of participants in the con-
versation have been invented by the author).

V. R. Bganba’s book “Aphorisms” includes aphorisms and state-
ments written and published by the author at various times.

V. R. Bganba in the book “A family tree of life” has made an 
attempt, using as an example the genealogical tree (in schemes) of 
his own family, to develop the given problem. He asserts that the 
heredity of a person is a systematic and multi-plan phenomenon. 
To modern science only one biological form of the heredity carrier 
which is the gene – a part of DNA formed by various combinations 
of the four-letter genetic alphabet - is known. By means of genes, 
only characteristics of parents which are stable and fixed during the 
course of evolution could be descended. At the same time there are 
many other factors testifying that a person can receive acquired char-
acteristics from their parents as well.

Acquired characteristics in the form of life experience are fixed 
at an energy-information level that is a vital genotype. A field astral 
genotype acts as an addition to the vital heredity form. This genotype 
preserves positive individual experience at the level of a phenotype 
which is not predetermined in genes. A similar mechanism of hered-
ity considerably accelerates the evolution of a person. By means of 
this there occurs a perfection of a person as a human being, gaining 
such models of human behaviour as mutual aid and tolerance.

The next means of transfer of individual features to a person is 
mental heredity, as a basis of which the mental genotype acts. Fi-
nally the highest form of heredity in all of its aspects is the spiritual 
genotype in which Eternal Reasonable Ideas of the Universe act as 
a data carrier.

To V. R. Bganba, the structure of the hereditary memory of a per-
son is compiled from biological, vital, astral, mental and spiritual 
memory. If the memory gene of DNA keeps the hereditary signs 
obtained by a person through ontogenesis during the course of his 
individual development, then memory of the soul keeps all chains of 
embodiment of the soul, and together with mental memory they are 
the keepers of phylogenetic signs.
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So V. R. Bganba considers that this theory of the heredity of 
a person practically solves the only problem – the transfer of all 
his hereditary signs included in the memories of all generations 
through a chasm of space and time. Inheritance through a system of 
genotypes provides a variety of forms of live organisms on various 
planets and a spiritual unity of the Universe that has huge value in 
the development of the planetary culture and of space culture of 
the Universe.

 “The Author’s Educational Programs for Higher Schools” by 
V. R. Bganba contains a number of programs on courses: “Basics 
of Esoteric Philosophy”, “History of Philosophy”, “Philosophy”, 
“History of Ethics”, “Psychology”, “Ecology”, “Social Ecology”, 
“Ecological Law”, “Financial Law”, “Economics of Wildlife Man-
agement”, “Basics of Banking”, “Organization of Activities of the 
Central Bank” and “Dictionary of Terms”.

“The Basis of Esoteric Philosophy” (similar work is developed 
for the first time by the author) is a textbook for those who have risen 
on the road of spiritual search and who have decided to expand their 
representation about the visible and invisible world.

In the program “History of philosophy” in a condensed form the 
major stages and processes of world philosophy are stated. It is a 
textbook for students of humanitarian faculties of the higher educa-
tional institutions studying the given course. 

In the program “Philosophy” the major stages and processes of 
world philosophy are stated. The most modern directions of philoso-
phy are covered: phenomenology, hermeneutics, and an analytically-
philosophical modernism.

In the program “History of ethics” stages and processes of world 
ethical thought are stated. Philosophical systems of morals are con-
sidered from the point of view of their theoretical and practical con-
tent and normative conclusions.

In the program “Psychology” the author gives to students a sys-
tem representation about the development of the basic psychological 
concepts, as well as leading schools and directions in psychological 
science. He shows a continuity in psychology development through 
various stages of its existence, and also the close connection of psy-
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chological science with other natural sciences, with humanitarian 
cycles and with their practice.

In the program “Ecology” the author gives an accurate definition 
of the subject of ecology, the concept of an “ecosystem” is analyzed, 
different levels of its organization are considered, and the principles 
of development and evolution of ecosystems are established. The 
author notes that ecology development began with the study of in-
habitancy of separate kinds, and had reached its blossoming by the 
time a person in the biosphere was studied. The borders of studying 
environmental problems expand together with the process of the en-
vironment’s destruction.

The program “Social ecology” gives to students a systematic rep-
resentation of ecological knowledge, the problems of interaction be-
tween society and nature, and the possible consequences of techno-
genic influence on environment and wildlife management, and also 
discusses ways for an exit from an ecological crisis and prospects of 
safe social development.

The program “Ecological law” includes the ecological require-
ments of the legislation, produced for nature management users for 
the purpose of protection of the rights and freedom of citizens in 
ecology and the protection of the surrounding environment. The ma-
jor features of Russian and foreign ecological rights are considered. 

In the program “Financial law” the author takes up questions of 
budgetary law, state and municipal funds-in-trust, the finance of the 
state and municipal unitary enterprises, the tax law, bank activity, 
monetary circulation, and currency control.

The program “Economy of wildlife management” reflects the 
place and value of the given course in the preparation of economists, 
the position of the economy of wildlife management as an economic 
and natural sciences interdisciplinary problem, and possible conse-
quences of the techno-genic influence on the environment, and em-
phasises the economic mechanism of wildlife management.

In the program “Bases of banking” the author examines the func-
tion and bases of mutual relations between the Central Bank of Rus-
sia and commercial banks, monetary circulation, and the active and 
passive operations of banks. Questions of an analysis of incomes 
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and expenses, the profit and profitability of a bank, its capital etc. 
are studied.

In the program “Organization of activity of the Central Bank” 
the author develops the key questions regarding the theory and 
practice of banking. The functions and bases of mutual relations 
between the Central bank of Russia and commercial banks, the 
monetary circulation organization, and active and passive opera-
tions of banks are considered. The essence of the theoretical and 
methodical bases of the analysis of the results and efficiency of 
bank activity are explained. In particular, questions of the analysis 
of incomes and expenses, the profit and profitability of a bank, its 
capital, etc. are studied.

 In “Dictionary of terms” the author in a popular form has stated 
the basic ecological terms and concepts for students and all those 
who are interested in ecology.

The above mentioned successfully developed textbooks by the 
author for under- and post-graduate students and teachers at higher 
schools contain thematic plans and recommendations for the con-
ducting of seminars, themes of essays, courses and diplomas, and a 
list of questions for examinations and tests is offered, a list of refer-
ences is given, and a dictionary of terms is included.

In the book “About the Author” the reader is informed about the 
biographic events and the scientific and pedagogical activities of V. 
R. Bganba.

V. R. Bganba’s “Philosophy. Ecology. Economy. A Noosphere.” 
is a textbook appropriate for students, post-graduate students, teach-
ers at higher schools, science officers, and also a wide range of gen-
eral readers.

In his books V. R. Bganba estimates the condition of mankind in 
its interaction with the planet’s biosphere. The author pays much at-
tention to the orientation of mankind to new moral values.

This certainly does not mean that V. R. Bganba is a pioneer in 
the understanding of global problems. But he considers that to turn 
events into the necessary channels is possible only within the limits 
of the thoughts on global strategy in which a basis of uniform uni-
versal solidarity lies.
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This means that the content of V. R. Bganba’s works shows a care 
for the destiny of civilization and culture, an openness to the future 
which promotes improvement of the spiritual climate of mankind, 
and a preservation of peace and life on the Earth.

Analyzing V. R. Bganba’s works in their entirety, it is possible to 
attach a voice to the wave which is generated by his creativity. Now-
adays this wave has reached its peak: he is called “a gifted scientist”. 
This does not raise any doubts, not least because of the unprecedent-
ed range of his heritage and his stylistic originality. This traverses 
from antiquity to the present and it is easy to recognize that “we are 
not ready yet to begin serious conversation about his heritage”.

It is much more difficult not to become puzzled in the situation 
caused by these two moments (it is difficult to embrace his heri-
tage, especially, when you are at the initial stage of perception), and 
to ask yourself the right (probably vital) question: why and what is 
important for us - on the verge of centuries, at the beginning of the 
third millennium? To give the full answer to these questions will be 
possible only when we wish to and can seriously start to study his 
heritage. But time does not endure, and we can try at least to outline 
contours of the answers to these questions.

In V. R. Bganba’s heritage a great synthesis of the past is carried 
out: his ever-active thought processes are constantly being updated 
and are many-sided. The idea of eternal philosophy is realized in 
his works, but realization of this idea means, at the same time, its 
preservation. He is modern and is concerned neither with one mod-
ern philosophical direction nor one “ism”: his concern is that true, 
deep present which, at the same time, lives and breathes eternity! An 
unexpected miracle is realized in his works: modern philosophy is 
simultaneously (and in essence) also eternal philosophy.

Vitaly Reshovich, developing his individuality, began to under-
stand that different people see different truths and different true; de-
veloping space consciousness and approaching with other people, he 
confirms the individual life.

Vitaly Reshovich, evolving whilst perceiving all collections of 
works of previous generations, starts to surpass that immense group 
of people surrounding him and, due to him, and appearing out of a 
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current of causes and effects of environment, he entirely lives within 
himself, and has focused upon the accumulated information of cen-
turies.

Vitaly Reshovich notices, perceives, beholds, feels, thinks, 
speaks, operates, creates, composes, expresses, compares, divides, 
connects, argues, guesses, transfers, and thinks as if everything is 
dictated to him or he is inspired by a certain spirit, an invisible being 
of the higher sort.

His distinctive signs are his inimitableness, instantaneousness, 
revelation, individuality, originality, independence and impossibility 
of imitation. These properties impose on him an absolutely special 
coloring. While any person searches for acknowledgement of the 
words out of themselves and, having been convinced of their value, 
always aspires to convince others, he, on the contrary, has the crite-
rion of their validity within himself.

Vitaly Reshovich, first of all, is a synonym for enormous devel-
opment of individuality. Owing to this, his activity and thinking are 
always extremely sated by individuality. He expresses himself origi-
nally and this reflects, first of all, in a clear and distinct conscious-
ness of his value. He often says: “I do not assume that I have found 
the best philosophy, but I know that I have learnt true philosophy”.

With his ardent aspiration he pours an infinite force into the 
searches of other people, informs them of his indestructibility of be-
lief in the business, and gives them clear consciousness that they are 
not alone in their searches for a true path. Whatever Vitaly Reshov-
ich may be, he is certainly not a product of his environment, but on 
the contrary serves as a natural embodiment of any aspect of abso-
lutely perfect synthesis existing for a given group.

In Vitaly Reshovich Bganba’s person that ideal has already been 
carried out, to which everyone aspires (should aspire!) in a deep, 
maximum understanding of this word. Here very little has been told, 
if we do not forget about whom we speak. But we can probably tell 
considerably more when we start really serious development of the 
heritage of this scientist.



441

A SUMMARY OF THE BOOKS OF
V. R. BGANBA.

***
Bganba V. R. “Cosmo genesis and a noosphere”. М, 2001.  

150 p. 
In this book new scientific methods of cognition are used. He 

introduces questions about the origins of the Universe, the evolution 
of life on the Earth, and the distinctive features in the development 
of a person’s mind. 

***
Bganba V. R. “Basis of Abkhazian philosophy”. Sukhum, 

2005. 80p.
This book is the first example of theoretical scientific 

philosophical literature. V. R. Bganba is the founder of theoretical 
Abkhazian philosophy. In the book he shows that the philosophy of 
Abkhazians was created throughout a millennium and was preceded 
by two-sided pro/before/philosophy. As a result of this influence 
in an art-mythical, reasonably-mythical complex such elements of 
philosophy as the epos of Abkhazians arise. The philosophy genesis 
of Abkhazians should be understood as the movement of thoughts 
from a myth to a philosophical system, due to logos.

***
Bganba V. R. “Philosophy” (a short sketch of the history of 

philosophy). St. Petersburg, 1995. 450 p.

In this book the major stages and directions of world philosophical 
thought from its sources to modern philosophy are stated. 

***
 Bganba V. R. “Conversations-1”. М, 2008. 50 p. 
 This book is written in the form of questions and answers, and 

includes interviews of the author on philosophy, made at various 
times. 
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***
 Bganba V. R. “I-concept: structure and content”. Sukhum, 

2010. 90 p.

 In this book questions concerning the content of modes of self-
perception of a person (I-real, I-ideal, and I-possible, I-avoided and 
I-the-past) in a self-actualization context are considered. The content 
of modes is estimated by means of three indicators: positivity, force 
and activity. The interrelation between estimations of modes on the 
given indicators of self-actualization of the person is described. It 
is shown that the given interrelation has various characteristics in 
subgroups of men and women.

***
 Bganba V. R. “Psychosocial adaptation of a person”. Tver, 

2011. 220 p.
In this book the author comprehensively investigates the process 

of adaptation of young workers to the conditions of activity at 
innovative enterprises. The valid place and role of psychosocial 
adaptation in its intrinsic displays are revealed. As a result of complex 
research into the axiological, psychological and didactic components 
of the process of adaptation, the Concept of psychosocial adaptation, 
providing effective functioning of managing subjects and promoting 
all-round self-actualization of a person, is proved.

***
Bganba V. R. “Social ecology”. М, “Higher School”. 2003 – 

2010. 350 p. 
In this book the author analyzes “the crisis of environment and 

crisis of a person in the modern world”. He describes the process of 
formation and features of social ecology as a science, its conceptual 
apparatus, its subjects, methods, principles and laws, and shows the 
ways of ecological development. 

The book is given the signature stamp “admitted” by the 
educational-methodical association of the Ministry of Education of 
Russia as the textbook for students of higher schools of the Russian 
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Federation and is published with a large circulation in Moscow, by 
publishing house “Higher School”, 2003-2010. 21 sheets.

***
 Bganba V. R. “Basis of banking”. St. Petersburg, 1995. 225 p.
 In this book the author discusses the key questions of the theory 

and practice of banking. The organizing of monetary circulation, 
active and passive operations of banks, and bases of mutual relations 
of the Central bank of Russia and commercial banks, etc. are 
considered. 

 ***
 Bganba V. R. “Investments of the World Bank group into the 

solution of ecological problems”. М, 2003. 70 p.
 In this book the author reveals the experience of investment 

activity of the World Bank group into the improvement of the quality 
of life and quality of the environment. He underlines that at the heart 
of various approaches of the World Bank group important general 
factors lie: accumulation and distribution by the world community 
of information on ways of estimating the quality of the air, the 
analysis of possible risks to health, identification of sources of 
pollution and an estimation of expenses for a decrease in the level of 
pollution, a rating of priorities in the field of compulsory execution 
of norms of preservation of the environment, and the development of 
economically effective tools of standard regulation.

***
Bganba V. R. “A complex estimation of the activity of banks 

in conditions of integration into the world financial system”. М, 
2008. 250 p.

 In this book the author carries out an historic-economic analysis 
of the processes of integration of domestic banks into the world 
financial system; creates models of the integration of banks into 
the world financial system; analyses the external and internal 
factors influencing the stability and reliability of commercial banks; 
develops a technique for an estimation of the stability of bank 
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activity in conditions of risk; describes a method of formation of an 
estimated function of the activity of banks on the basis of a hierarchy 
of multidimensional dispersed qualifiers. 

 
***

 Bganba V. R. “Conversations-2”. Sukhum, 2008. 220 p.
 This book is written in the form of questions and answers, and 

includes interviews of the author on banking, made at various times. 

***
Bganba v. R. “a person is a banker of his life”. Sukhum, 2008. 

80 p.
In this book the author shows the life of a Banker, his psychological 

and ethical world, and the character of business management and his 
competitive struggle in a competitive financial environment and in 
his life. 

***
 Bganba V. R. “The Rhapsody of Thought”. М, 2010. 230 p.
 In this book centuries-old human searches into the field of 

thoughts are generalized: How did Space begin? What is life? 
How has mankind developed? Where are we being conducted by 
evolution? He shows that the private human world is divided into 
emotional, logical, spiritual and so on.

***
 Bganba V. R. “Symphony of mind”. М, 2010. 260 p.
In this book Bganba shows in the form of dialogue that the 

evolution of the Universe has led to life on the Earth and, finally, 
to the origin of humans. Each historical period has some kind of 
marks indicating unresolved problems. Cognition assumes not only 
interaction between learning and learnt, but also that this interaction 
creates a distinction between the past and the future. (The given 
surnames and names of participants in the conversations were 
invented by the author).
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***
 Bganba V. R. “A person is a banker of his own life”. Sukhum, 

2008. 150 p.
In this book the author shows the life of a Banker, his psychological 

and ethical world, and the character of business management, as well 
as his competitive struggle in a competitive financial environment. 

 
***

 Bganba V. R. “Ecology of the soul”. (Non-violence is a way to 
the future). St.Petersburg, 1994. 27 p.

 In this book the author reveals the idea that any application of 
violence should be estimated as something essentially undesirable 
and tragic. Even if the violence seems possible (sometimes smaller 
and consequently necessary) harm, it always remains harm just as it 
is impossible to praise a war. Enthusiasm concerning the murder of 
people (even if these people are enemies of some just cause) cannot 
be equated with humanity at all. 

***
 Bganba V. R. “Dream of mind or a thread of life”. St. 

Petersburg, 1995. 67 p.
In this psychoanalytic book the evolution of the physical, mental 

and spiritual level of a person is shown, with cognition by him of 
a visible and non-visible world. He reveals immemorial existential 
problems of human existence and spiritual life, and discusses the 
question “What does human reality consist of?” 

***
Bganba V. R. “Family tree of a life”. М, 2003. 60 p.
In this book the author makes an attempt, with the example of his 

genealogical generation (in displays), to show a side of the given 
problem. He asserts that the heredity of a person is a systematic and 
multi-plan phenomenon. By means of genes only the attributes of 
parents fixed in the course of evolution are saved and descended. 
At the same time there are many factors testifying that a person can 
receive acquired characteristics from parents as well. 
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***
 Bganba V. R. “Aphorisms”. Sukhum, 2008. 50 p.
 This book included aphorisms and statements written and 

published by the author at various times. 

***
 Bganba V. R. “Metamorphosis of life and thoughts”. Sukhum, 

2008. 90 p. 
 In this book the symphony of human thoughts is shown.

***
Bganba V. R. “Author’s curricula for higher schools”

***
 Bganba V. R. “The basis of esoteric philosophy”. St. 

Petersburg, 1995. 54 p.
This book is a manual for those who have risen on the road of 

spiritual search and have decided to expand their representation 
about the visible and nonvisible world. This work is produced by the 
author for the first time.

***
 Bganba V. R. “History of philosophy”. St. Petersburg, 1995. 

56 p.
In this book the major stages and directions of world philosophy 

are briefly presented. It is an introductory textbook for students of 
humanitarian faculties at higher educational institutions who are 
studying the given course.

***
 Bganba V. R. “Philosophy”. St. Petersburg, 1995. 63 p.
In this book the major stages and currents of world philosophy are 

stated. The most modern directions of philosophy are highlighted: 
phenomenology, hermeneutics, and an analytically-philosophical 
modernism. 
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***
 Bganba V. R. “History of ethics”. St. Petersburg, 1995. 60 p.
In this book the stages and currents of world ethical thoughts 

are stated. Philosophical systems of morals are considered from the 
point of view of their theoretical and practical content and standard 
conclusions.

***
 Bganba V. R. “Psychology”. М, 2003. 66 p.

In this book the author gives to students a systematic representation 
of the development of basic psychological concepts, and leading 
schools and directions in psychological science. He shows continuity 
in psychology development at various stages of its existence, and 
also the close connection of psychological science with other natural 
and humanitarian sciences and with practice.

***
 Bganba V. R. “Ecology”. М, 2003. 57 p.

In this book the author makes an accurate definition of the subject 
of ecology, the concept of an “ecosystem” is analyzed, different levels 
of its organization are considered, and the principles of development 
and evolution of ecosystems are established. He notices that ecology 
development began with the study of inhabitancy of separate kinds 
and reached its blossoming at the time of studying people in the 
biosphere. The borders of the study of environmental problems are 
extended in the process of environmental destruction.

***
 Bganba V. R. “Social ecology”. М, 2003. 62 p.

In this book he gives to students a systematic representation of 
ecological knowledge, problems of interaction between society 
and nature, possible consequences of the techno-genic influence 
on the environment, preservation of the environment and wildlife 
management, and also a way to exit from the ecological crisis with 
the prospect of safe social development.
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***
 Bganba V. R. “Ecological law”. М, 2003. 68 p.

This book includes the ecological requirements of the 
legislation imposed upon wildlife management for the purpose 
of protecting the rights and freedoms of citizens concerning 
ecology, and for the protection of the surrounding environment. 
The major features of Russian and foreign ecological laws are 
considered.

***
 Bganba V. R. “Financial law”. М, 2003. 63 p.
In this book the author highlights the questions of budgetary 

law, target state and municipal funds, the finance of the state and 
municipal unitary enterprises, the tax law, bank activity, monetary 
circulation, and currency control. 

***
 Bganba V. R. “Economy of wildlife management”. М, 

2003. 59 p.
This book reflects the place and value of the given course in the 

preparation of economists, as well as the position of the economy 
of wildlife management, in a combination of economic and natural 
sciences, and also considers the possible consequences of a techno-
genic influence on the environment, whilst illuminating the economic 
mechanism of wildlife management.

***
 Bganba V. R. “Basis of banking”. М, 2003. 60 p.

In this book the functions and bases of mutual relations of the 
Central bank of Russia and commercial banks, the organizing 
of monetary circulation, and active and passive operations of 
banks are considered. Questions of the analysis of incomes and 
expenses, the profit and profitability of a bank, its capital, etc. 
are studied. 
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***
 Bganba V. R. “Organization of the activity of the Central 

Bank”. М, 2003. 65 p.
In this book the author reveals the key questions of the theory 

and practice of banking. Functions and bases of mutual relations of 
the Central bank of Russia and commercial banks, the organizing 
of monetary circulation, and active and passive operations of 
banks are considered. The essence and theoretical and methodical 
bases of the analysis of results and efficiency of bank activity are 
explained. In particular, questions of the analysis of incomes and 
expenses, the profit and profitability of the bank, its capital, etc. 
are studied. 

***
 Bganba V. R. “Dictionary of terms”. М, 2003. 68с.
In this book in a popular form the basic ecological terms and 

concepts for students and all those who are interested in ecology are 
explained.

***
 Bganba V. R. “Philosophy. Ecology. Economy. A noosphere”. 

(Set of Textbooks). Sukhum, 2008. 1650 p.
 This set of books includes works of the author written and 

published at various times. It consists of six parts and a number 
of books. In it the author estimates the condition of mankind in its 
interaction with the planet biosphere. He pays much attention to the 
orientations of mankind to new moral values. 

 The book is intended for students, post-graduate students, teachers 
at higher schools, science officers, and a wide range of readers.

 
***

 Bganba V. R. “Selected works”. М, 2012. 1050 p.
This book includes works of the author written and published at 

various times. 
 The book is intended for students, post-graduate students, teachers 

at higher schools, science officers, and a wide range of readers.
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***
Bganba V. R. «Metamorphoses. Symphony of mind». М, 2015.
In this book the author shows the transformation of the life of 

the biosphere of the Earth and human consciousness, and also the 
metamorphosis of social development.

 The book is intended for a wide range of readers.

***
Bganba V. R. Universe. Earth. People. – Moscow. 2014. 450 C.
The book consists of three parts, the first part of the book – “the 

universe”, the author reveals that the total phase of development of 
the Universe between the Big explosions called an Aeon. We see 
now the stage of evolution of the Universe is just one of an infinite 
sequence of such repeated and successive cycles of the aeons. Raises 
questions: Unprojected whether our universe? What is the current 
model of the Universe? How to understand the “multidimensionality” 
of space and time? What: parallel worlds, 

In the second part of the book – “Earth”, the author reveals that the 
Earth exists in the “habitat”, at this distance, to permit its existence; 
and how is it possible that intelligent life on Earth, our Galaxy, and 
perhaps even for the entire Universe.

In the third part of the book is “the Man”, the author reveals; 
the reasons for the appearance of man on Earth, the complexities 
that arose in the formation of the human body, the biological 
cells; on the submicroscopic structure and physiology of cells, the 
data about the anatomy of the organ systems, muscle contraction, 
neurotransmission, bioelectric phenomena in the organs, particularly 
the heart and the huge cortex of the hemispheres, the physiology of 
the nervous system, the physiological significance of the reticular 
formation and the limbic system.

The book is intended for a wide circle of readers.

***
Bganba V. R. Lectures. Reports. Interview. – Moscow. 2016. 

529 C.
The book includes lectures, reports and interviews made by the 

author at different times in the course of its research and teaching 
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activities on the following topics: What is life. The Human Body. 
Genes and the Human Brain. The brain and Human Consciousness. 
Mind and matter. The origins of the doctrine of the atom in the 
history of philosophy. Philosophical mysticism of East and West. 
Beyond the world of opposites. Our civilization. Science and 
intellectual needs of the society. The concept of the survival of 
humanity. (Humanity. Ecology. Noosphere.). Globalization: the 
human dimension. (The idea of protecting life). The problem of 
«comisario» ? «космизации» ethics and aesthetics. Cultural-value 
aspects of man’s relationship to nature. The formation of ecological 
culture: Environmental ethics. «Club of Rome» in the solution of 
environmental problems. 

The book is intended for a wide circle of readers.

***
Bganba V. R. People. – Moscow. 2016. 650 C.
In the book the author reveals about the causes of the appearance 

of man on Earth, the complexities that arose in the formation of the 
human body, the biological cells; on the submicroscopic structure and 
physiology of cells, the data about the anatomy of the organ systems, 
muscle contraction, neurotransmission, bioelectric phenomena in the 
organs, particularly the heart and the huge cortex of the hemispheres, 
the physiology of the nervous system, the physiological significance 
of the reticular formation and the limbic system.

Tells about the causes of poyavlenie man on Earth, introduces 
the difficulties that arise in the formation of the human body, the 
establishment of biological cells. Talks on energy relations of man 
with the Higher worlds and nature, about the unknown constructive; 
important information about the processes of spiritualization and 
campostrini cell matrices, similarity of the soul in the structure of the 
universe; discusses whether there is a soul in stones, plants, animals, 
planets.

 Tells us about the processes on the basis of which the growth 
of the soul, and much else, an unknown person, explaining the 
many inexplicable before the facts of his existence; who made man 
a thinking being, about the differences between thinking positive 



452

and negative individuals, which have developed Higher thought 
processes in living forms, how to think themselves Higher and what 
are the prospects of development of the human mind. 

Covers: energy evolution of the world of minerals, plants, shape 
of the human body, affects the possibility of our immortality, the 
impact of information on the development of boys, about the 
negative impact of low Levels on the improvement of souls, the 
harm; o eternal and infinite processes that exist in the Universe and 
unites man with him through the overall operation. The man opened 
the sense of eternity, give to understand – what it is and based on 
what she offers for each etc.

The book is intended for a wide circle of readers.
 

***
Bganba V. R. The Human Brain. – Moscow. 2016. 545 C.
 In the book, the author reveals that the brain is the most 

complex, perfect, and incredible matter in the Universe. It is 
the only body cells which do not arise again is an information 
machine. Considers the questions: How does the brain work? What 
is the number of possible States of the human brain? What special 
property has the human brain? Can you trust your brain? What 
is the relationship between brain and consciousness? How are 
feeling and how they are misleading? Why do we need emotions 
and whether they are relevant to the state of happiness? What is 
more important, and more important: heredity or upbringing? as 
far as we are rational, reasonable? As far as our consciousness 
is subject to the action of pharmacological and psychological 
effects? Are there any technical possibilities to study the mental 
world of the person? 

Also in the book the author claims that the entire inner world 
of the brain rests on a neural network. If you create good systems 
ensure the viability of the nerve cells, you can extend the life 
of the brain – it is fundamentally a new perspective for the 
individual.

The book is intended for a wide circle of readers..
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***
Bganba V. R. The spiritual world traveler. Moscow. 2017.  

548 C.
In the esoteric book the author in the form of conversation, 

describes his life, filled with interesting events, boundless his love 
for knowledge, to people. He lives in the ocean of space-based 
information, which makes the Essence of the evolutionary journey 
of the soul, the imprint associated with the first descent into matter; 
different types of relationships, formed by the soul on Earth and in 
other realms and dimensions; the nature of the fragmentation of the 
soul; as the levels of the lower self and work in order to connection 
with the Higher self; and that enlightenment has many States of 
consciousness; and how to operate in the integrated world of the 
soul, the Higher self, and much more. 

The book is intended for a wide circle of readers.
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***
 “… I do not know whether my life has passed in vain, or if there 

is a certain sense to it. If there is, it is likely that any particular person 
of our time has suddenly understood in the most distinct and painful 
way, and has seen how the precipice between the body and soul, 
between an ideal and reality, is huge.

 Life is some kind of natural history of suffering, an eternal struggle 
for survival. Everyone is what he is, owing to the fact that he wants 
to be thus. We live and we aspire to live, we act. We understand this 
constant activity in ourselves, years pass, youth grows old. Our will 
is our essence, its property is its generality, personal will perishes, 
general will is immortal …

 My life, as well as that of many people, has been woven with 
happiness and grief. Delight and sadness moved with me in an agreed 
rhythm of the Universe. I wanted to find out what this great gift of 
a ray of light consists of, which from the higher worlds penetrates 
into our hearts and, animating them, clarifies our ascendancy into 
the sky. What is its internal essence and reason? … I had my dawn, 
my midday light and my unification with Eternity. This is the law of 
times, persons, peoples of the Earth and heavens”…

Vitaly Bganba
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