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Вместо предисловия 

 
 Мировоззрение современного человечества, как правило, базируется на 

трех китах: оккультизме, ложном креационизме и эволюционизме. 

Все эти учения есть предмет веры, а не знания. 

Человечество вышло в космос, но его мировоззрение остается крайне 

низким, на уровне людей каменного века. Отсюда явная диспропорция между 

технологическими достижениями человечества и его мировоззрением.  

Здесь и скрывается корень всех глобальных проблем. Сегодня ситуация 

такова, что мы наблюдаем, по существу, окультуренных дикарей, имеющих в 

своих руках ядерные дубинки. 

Поэтому, мы поставили себе цель - создать новую мировоззренческую 

платформу, которая бы опиралась на знание. 

На наш взгляд, такая платформа должна быть основана на концепции 

реального креационизма. Ибо нет иного пути, чтобы привести наблюдаемые 

явления в стройную систему. 

Начнем с главного.  

Создатель, Творец, о котором мы будем говорить, сотворил вселенную 

и все, что в ней, в том числе и человека. Мы утверждаем, что Творец всего 

сущего абсолютно неизвестен современному человечеству. Еще скажем, что 

Творец наш не является каким-либо богом по существу и никогда им не был. 

На нашей планете Творца никто никогда не видел и никогда не увидит. 

Он представил человеку весомые доказательства Своего существования в 

виде двух мощнейших фактов, которые невозможно скрыть или уничтожить. 

Они у всех на виду. 

 Факт первый – стройность, красота и гармония вселенной.  

 Изучая вселенную и все что в ней, мы познаем не только окружающий 

мир, но и нашего Творца. Вселенная не есть навсегда застывшая форма, она 

развивается согласно совместному намерению Творца и населяющего ее 

высокоразвитого инопланетного человечества. 

 Факт второй – стройность, красота и гармония души человека.   

Иначе мы не смогли бы оценить свойства вселенной, ибо, как известно, 

подобное познается только подобным. Душа человека подвижна, она живет и 

развивается, как и вселенная. 

Указанные нами факты являются сложными и содержат в себе тысячи 

простых фактов. Их мы и будем рассматривать. Обращаем ваше внимание на 

то, что факты не есть предмет веры, а наблюдаемое явление. Следует также 

отметить, что множество явлений существуют в неявной форме и открывают 

свои тайны по мере развития человека. 

Информация, которая дана в этой книге, поможет читателю создать 

собственную систему распознавания сложных образов. Без нее человек 

слеп и не способен понять подлинный смысл жизни и бессмертия. 
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Как устроена вселенная 
 

Начнем с малого. С элементарной частицы.  

Здесь нет ничего таинственного. Все очень просто. 

Любая элементарная частица представляет собой некую сборочную 

единицу, которая состоит из ядра частицы и управляющего модуля, который 

отвечает за реакции частицы.  

Элементарная частица может находиться в различных состояниях. 

Автоматический режим работы (по умолчанию), режим ожидания 

управляющего сигнала (нулевой режим) и режим прямого управления извне. 

Все управляющие модули элементарных частиц подчинены единой 

системе контроля, связи и управления нашей вселенной.  

Если элементарная частица находится в состоянии «по умолчанию» это 

не означает, что она имеет только единственный режим «по умолчанию».  

У истинно элементарной частицы заложены тысячи режимов работы 

«по умолчанию». Достаточно иметь одну – элементарную универсальную 

частицу, которая способна выполнять множество функций.  

То есть, истинно элементарная частица полифункциональная. 

Существуют также условно элементарные частицы, которые состоят из 

двух-трех истинно элементарных частиц. 

Элементарные частицы, находящиеся в состоянии режима ожидания 

(нулевого режима), способны проникать через любые физические объекты. И 

наоборот, объекты могут свободно проникают сквозь частицы, воспринимая 

их находящимися как бы вне времени и пространства.  

Такие частицы обладают нулевым диаметром взаимодействия. Из 

них состоит так называемый вакуум, который является обычной средой во 

вселенной.  

Режим прямого управления это тема для отдельного разговора. 

Мы говорим: физики принимают многочисленные проявления одной и 

той же частицы за разные частицы. Это следствие неверного мировоззрения, 

в котором нет места Творцу и управляемой вселенной. Следует говорить о 

различных свойствах элементарной частицы, а не плодить их сотнями.  

Вот понятия, которыми сегодня манипулирует физика элементарных 

частиц: мезоны, барионы, лептоны, кварки, фотоны, глюоны, бозоны и 

гравитоны. Физики не могут понять, что за всеми этими проявлениями стоят 

абсолютно идентичные частицы, работающие в различных режимах.  

Подчеркнем, что все элементарные частицы управляемы и находятся 

под контролем и управлением со стороны Творца. В этом проявляется Его 

истинное Могущество, и Он не нуждается в помощниках и посредниках, 

чтобы надежно управлять любыми видами материи.  
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Из истинных и условно элементарных частиц можно сложить атом. Из 

атомов можно сложить молекулы. Из молекул можно сложить кластеры или 

вещество. И так далее, до скоплений звездных галактик. 

Что здесь важнее всего?  

Первое, во вселенной невозможно указать некую точку пространства, 

в которой бы отсутствовала элементарная универсальная частица или ее поле 

(диаметр взаимодействия). Вселенная плотно упакована. 

Второе, из смысла сказанного нами следует неизбежный вывод, что мы 

живем в управляемой вселенной. Творец способен создать (проявить) сотни 

галактик в любой части вселенной мгновенно, когда пожелает. 

Те из нас, кто, со временем, достигнут высокого звания человек, тоже 

будут способны создавать новые реальности материальных миров. Человеку 

это не запрещено. Такому человеку не нужны фантастические репликаторы 

для преобразования материи. Он и сам становится творцом.  

Астрономические исследования определенно доказывают, что никакого 

неуправляемого хаоса во вселенной нет и быть не может.  

Кто установил физические константы?   

Как возникают флуктуации вещества?  

Ответы однозначны и очевидны всякому здравомыслящему человеку. 

Видимая вселенная, если она расширяется, то расширяется в вакууме. 

Границы вселенной определяются границей вакуума. Где она, эта невидимая 

граница? И существует ли она вообще? 

Поэтому, нельзя утверждать, что вселенная расширяется, ибо вакуум 

столь же материален, как и видимая (проявленная) материя.  

Физику элементарных частиц сегодня пытаются загнать в прокрустово 

ложе теории «большого взрыва». Есть заказчики, и они платят. 

Господа ученые не понимают или не хотят понять, что возникновение и 

развитие вселенной есть управляемый процесс и ему не видно конца. С этой 

позиции все загадки вселенной становятся объяснимыми и логичными.  

Космологическая теория «большого взрыва» родственница и младшая 

сестра теории «биологической эволюции» Чарльза Дарвина, только в особо 

крупном масштабе.  

До сих ни один ученый не взял на себя смелость объявить себя автором 

теории «большого взрыва». Это объяснимо, ибо гипотеза «большого взрыва» 

есть прямая диверсия сил зла и их пособников против Творца и человека.  

В этом диверсионном акте участвуют тысячи ученых, сотни институтов 

и организаций, им выделены миллиарды долларов.  

То, что мы описали выше, относится к грубой материи. Она состоит из 

дискретных элементов (элементарных частиц).  

Материальные объекты вселенной обладают и физическими полями. 

Сегодня известны следующие виды физических взаимодействий между 

элементарными частицами и их крупными образованиями: сильное, слабое, 
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электрическое, магнитное и гравитационное. Эти виды взаимодействий 

относятся только к грубой материи.  

Проявления материи грубого мира человек способен регистрировать с 

помощью различных приборов и оборудования. Здесь нет проблем.  

Следует понимать, что первичные преобразователи (датчики) любого 

физического прибора способны регистрировать проявления только грубой 

материи. 

Существует и так называемая тонкая материя.  

Из нее состоят объекты и сущности тонкого материального мира.  

Между ними существуют различные виды взаимодействия.  

Главные из них – информационные и энергетические взаимодействия 

в живых организмах и живой природе в целом. 

Тонкая материя доминирует над грубой материей. 

Иначе говоря, сущности тонкого мира управляют грубой материей или 

оказывают на нее влияние.  

Единая система контроля, связи и управления вселенной, а также 

управляющие модули элементарных частиц созданы на основе тонкой 

материи, поэтому сигналы управляющей связи действуют мгновенно для 

любой части вселенной. 
Можно ли обнаружить предметы и сущности тонкого мира, используя 

физические приборы и научное оборудование нашего грубого мира?  

Ответ: нет, нельзя. 

Тогда поставим вопрос по-другому. Можно ли обнаружить косвенные 

признаки действия сущностей тонкого мира отражающиеся в мире грубой 

материи?  

Ответ: да, можно. Существуют технологии, позволяющие обнаружить 

действие предметов и сущностей тонкого мира в нашем грубом мире.  

Пожалуй, на этом пока и остановимся. Не будем более углубляться в 

детали. Нам достаточно знать, что тонкая материя существует, она есть такая 

же объективная реальность, что и грубая материя, которая нас окружает. 

 

Секреты растений 
 

Давайте поговорим о живых организмах. Начнем с самого простого – 

растительной клетки.  

Например, в последнее время производители растительной продукции 

предлагают растения, выращенные с применением технологий клонального 

размножения или, иначе говоря, выращенные в пробирках.  

В основе метода лежит уникальная способность каждой растительной 

клетки давать начало целому растению. То есть, вырастить целое растение 

вполне возможно из кусочка растения. 

Клетка растения содержит в себе информацию обо всем растении и его 

частях, а также о его месте в биологическом сообществе (биоценозе). 
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Ученые нам говорят: информация содержится в молекулярном геноме 

растения. Мы, в общем, не возражаем, но уточняем, что любая информация, 

содержащаяся в молекулярном геноме вторична. Она лишь следствие, а не 

причина устойчивости вида.  

В каждой клетке растения заключена тонкая самостоятельная форма, 

которая содержит в себе информационно-энергетический потенциал вида, 

его первооснову.  

Назовем эту форму коротко - полевой геном. Он существует на уровне 

тонкой материи.  

Полевой геном клетки растения содержит в себе полную информацию, 

необходимую для устойчивого существования вида.  

Полевой геном контролирует молекулярный геном клетки. И, если на 

молекулярном уровне в геноме происходят небольшие изменения, то полевой 

геном, воздействуя на молекулярный геном, возвращает его к первооснове.   

Когда изменения в молекулярном геноме (например, в результате 

вмешательства) необычайно сильны, то полевой геном не способен вернуть 

молекулярный геном в нормальное состояние. И тогда клетка обречена на 

вымирание. 

На уровне тонкой материи полевой геном клетки некоторым образом 

связан с полевыми геномами своего и других видов растений и животных. И 

это позволяет растению найти свое, оптимальное место в сообществе других 

растений и животных, то есть, в биоценозе. 

Полевой геном поддерживает свое существование за счет таинственной 

невидимой тонкой энергии жизни, даруемой Творцом всему живому. 

Мы живем в бесконечном океане тонкой энергии жизни.  

Она вокруг нас повсюду. Мы можем потреблять ее свободно и сколько 

пожелаем, без каких-либо ограничений. Поэтому, говоря о полевом геноме, 

правильнее говорить о его информационно-энергетическом потенциале.  

Ибо только он – единый и неразделимый потенциал живого, способен 

поддерживать жизнь на уровне грубой материи. Без полевого генома жизнь 

вида на уровне грубой материи невозможна. 

Человек создал множество сортов растений на уровне одного вида. Но 

человек не способен создать новый вид какого-либо растения, ибо на Земле 

никто, кроме Творца, не в силах сотворить новый полевой геном.  

Полевой геном недоступен силе физики, биологии, евгенике (генетике), 

церкви, оккультизму, шаманизму и всем подобным институтам. Неразумная 

жизнь надежно защищена, она не способна выйти за рамки своей натуры, 

как бы некоторые не старались. 

Но любой человек, душа которого наделена свободным произволением, 

способен находиться как в рамках натуры, так и вне натуры. В этом наша 

проблема и наше величайшее достоинство, равное которому не имеет никто, 

кроме Творца. 

Вернемся к растениям. 
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В мире существуют сотни видов культурных растений, предки которых 

неизвестны. Они даны в готовом виде. Это нам подарок от Творца. 

В природе никак нельзя отыскать предков твердой и мягкой пшеницы, 

европейского винограда и сливы. Их дикий предок неизвестен.  

В то же время имеем достоверные сведения о происхождении, скажем, 

домашней яблони.  

Биологические исследования позволяют установить, из какого именно 

вида дикой яблони - лесной, ранней, кавказской или сибирской выведен тот 

или иной сорт. Превратившись из дикого растения в культурное растение, 

яблоня так и  осталась яблоней.  

Подобный путь прошли груша, абрикос, картофель и некоторые другие 

фруктовые, ягодные, овощные культуры. Их генеалогия в основном изучена 

и вполне отвечает обычным представлениям о садовых, огородных, полевых 

растениях, полученных человеком из диких растений, путем окультуривания. 

Многие известные культурные растения Европы, Азии и Америки не 

имеют аналогов в дикой природе.  

Это - вишня, персик, лук и чеснок. 

Особенно загадочными оказались цитрусовые растения.  

Ни один вид из этой значительной группы: сладкий апельсин, лимон, 

мандарин, грейпфрут, помело, кислый апельсин, лайм, цитрон не обнаружен 

в диком состоянии.  

За все время существования научной селекции и генетики ученые так и 

не смогли вывести ни одного растения, которое можно было бы считать 

новым биологическим видом. И не выведут. На Земле человек не способен 

создавать полевые геномы новых видов. 

Человек не смог создать сои, арахиса, риса или гречихи. Предки этих 

растений, чьими плодами питаются миллиарды людей, неизвестны науке. Но 

мы хорошо понимаем, что именно Творец является истинным автором этих 

полезных изобретений. 

От растений перейдем к другим организмам. 

 

Загадки сложных организмов 

 
Мы уже знаем, что из одной клетки растения можно вырастить целое 

растение. Потому что полевой геном содержится в каждой клетке растения. 

 У высших живых организмов за размножение отвечают особые, 

специализированные клетки: икринки, яйца, зародыши и тому подобное. 

 Например, большая морская черепаха откладывает на берегу свои яйца, 

закапывает их и уплывает. 

Через определенное время появляются черепашки и устремляются к 

воде. Они вполне сформированы и хорошо знают, что им делать. Далее они 
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развиваются самостоятельно, без участия родителей. Так незримо работает 

полевой геном черепахи.  

Все животные обладают некоторой степенью свободы, определенным 

интеллектом. Они способны мыслить в отведенных пределах и действовать 

вполне самостоятельно, в зависимости от жизненных обстоятельств.  

Иначе говоря, всех животных можно условно считать биороботами-

полуавтоматами, а растения и простейшие организмы, по аналогии, можно 

считать биологическими автоматами. 

Как правило, чем выше интеллект животного, тем длительнее период 

обучения детеныша различным навыкам со стороны его родителей. 

У человека период развития самый длительный. Это означает, что 

естественный интеллект человека мощнее, чем у животных. Что касается 

человека как биологического существа, то полевой геном человека управляет 

молекулярным геномом человека так же, как у высших животных. В этом 

плане мы от них не отличаемся. 

Высшая составляющая всех животных и растений – полевой геном. 

Животные, растения и простейшие не могут выйти за рамки своей натуры. 

Потому что у них нет разумной души, которая есть только у человека.  

Некоторые господа утверждают, что у животных и растений тоже есть 

душа. Они наделяют душой даже отдельные атомы и молекулы. Но мы не 

будем отвлекаться на подобные заявления. 

Человек, как биологическое существо, размножается и существует, так 

же как и высшие животные. Зародыш человеческого организма, находящийся 

в чреве, получает в наследство полевой геном от своих родителей. Передача 

полевого генома от родителей к младенцу происходит автоматически, также 

как и у животных.  

Полевой геном существует как факт в неявной форме. Он недоступен 

для прямого изучения. Многие ученые даже не подозревают о существовании 

полевого генома. Поэтому, силы земного научного сообщества направлены 

на изучение молекулярного генома. 

Существует международная программа – «Геном человека». Ее целью 

объявлено определение нуклеотидной последовательности геномной ДНК 

человека, а также идентификация генов и их локализация в геноме.  

В истории проекта наблюдается немало странностей. 

Идея проекта, согласно официальной версии, зародилась в 1984 году в 

среде физиков-ядерщиков, работавших в Министерстве энергетики США. 

Они желали заняться чем-либо интересным после завершения работ в рамках 

ядерных проектов.  

Заметим, читатель, что прежде господа американские физики усиленно 

работали над созданием систем ядерного и термоядерного оружия. То есть, 

создавали средства массового уничтожения человеческого рода.  
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Физики остались без работы. И тогда, их посетила спасительная мысль 

заняться генетическим оружием, которое отличается по своим параметрам 

от ядерного оружия.  

Генетическое оружие может быть как общего, так и избирательного 

(этнического) действия. В этом особенность такого оружия.  

 В 1988 году Объединенный комитет, куда входили Министерство 

энергетики США и Национальные институты здоровья США, представили 

проект. В его задачи, помимо изучения генома человека, входило изучение 

генетики бактерий, дрожжей, нематоды, плодовой мушки и мыши. Комитету 

удалось убедить Конгресс США выделить на проект немалые средства.  

Вскоре к проекту присоединились страны-союзники: Англия, Франция, 

Япония, Россия и другие.  

Финансирование геномной гонки и участие в ней тысяч специалистов 

основывались на вере, что расшифровка нуклеотидной последовательности 

ДНК сможет решить фундаментальные проблемы генетики.  

Оказалось, что лишь 3% генома человека кодируют белки и участвуют 

в регуляции действия генов в ходе развития. Каковы функции остальных 

участков ДНК остается неразрешимой загадкой.  

Но исследования продолжаются, в основном, методом проб и ошибок. 

Еще один интересный результат, имеющий для нас значение.  

Ученые определили, что молекулярный геном человека в высочайшей 

степени консервативен, то есть, весьма устойчив. Ученых этот факт огорчил, 

а нас порадовал.  

Опыт нам подсказывает, что человекообразные  биороботы-мутанты 

следующих поколений появятся на Земле не скоро.  

По мнению ряда ученых для определения функций всех генов может 

потребоваться не меньше ста лет. Но этим заявлениям не стоит верить, чтобы 

не оказать застигнутыми врасплох. 

Расшифровка молекулярного генома человека и других организмов не 

привела к позитивным сдвигам в биологии, а породила огромное множество 

проблем. Это тема для отдельного разговора. 

 

О главном в человеке 
 

 Творец наделил душу человека силами и способностями, открывает ей 

тайны мироздания и делает все, чтобы она обрела творческий потенциал, 

могущество и бессмертие. 

 В этом суть Промысла нашего Творца. 

Душа определяет главное, ибо какова душа, таков и человек, а свойства 

нашей плоти не имеют существенного значения. Душа человека невидима, 

проста и неделима, и это признак ее высочайшего достоинства. Творец наш 

имеет те же свойства.  
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Душа человека сотворена из сверхтонкой материи, о которой можем 

сказать, что полевой геном сотворен из более грубой материи, чем душа.  

Это означает, что душа влияет на состояние полевого генома. 

Невидимая простота души обманчива. Душа человека содержит в себе 

комплекс сил и способностей, с развитой системой внутренних и внешних 

связей.  

Душа человека вооружена на любые случаи, но управлять комплексом 

собственной души умеют немногие. Более того, великое множество людей не 

желают знать о существовании души. Например, эволюционисты-атеисты. 

Силы и способности души человека подчинены власти его свободного 

произволения, которому дано право выносить решения по любым вопросам. 

В земном цикле жизни степень свободы разумной души велика, но не 

абсолютна.  

Творец указал свободному произволению души человека направление 

позитивного развития, и оно определяется законом свободы. Его формула 

такова: действие сил и способностей души следует направлять строго по 

назначению.  

Никаких других законов и постановлений свыше человеку не дано. А 

все другие законы и постановления установлены богами не для человека, а 

лишь для человекообразных биороботов-мутантов (адамитов).  

Из формулы закона свободы следует, что стратегические цели души 

человека достигаются людьми свободными и мыслящими.  

Чтобы проникнуть в смысл закона свободы, человеку полагается знать, 

как минимум, следующее: 

- что есть душа человека и каковы ее свойства? 

- каковы силы и способности души? 

- каково назначение сил и способностей души? 

- как направить силы и способности души по назначению?   

Пренебрежение законом свободы приводит силы и способности души 

человека к деградации. Ее следствием является истощение информационных 

и энергетических ресурсов души и плоти. 

Человек обладает величайшим потенциалом. Силы и способности души 

есть в нас от рождения. Они только и ждут, чтобы мы привели их в действие.  

Но, чтобы получить в руки пульт управления скрытыми способностями 

души, следует потрудиться.  

Итак, имея цель привести человека к совершенству, Творец, будучи 

высшим носителем Истины и Добра, подвергает его испытаниям. 

Во-первых, Творец  дает нам возможность проявить себя в творчестве 

и добрых делах.  

Во-вторых, Творец часто испытывает наше свободное произволение в 

сражениях с силами зла и их пособниками, которые стремятся направить 

душу человека на путь лжи и зла. 
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Понятие о грехе, проклятии и смерти на человека не распространяется. 

Да, человек совершает ошибки. Это рабочий процесс. Ошибки неизбежны на 

пути обретения могущества и бессмертия. 

Если на нас нет греха, то нет и покаяния. Нам не в чем каяться перед 

Творцом. Он знает, что человек находится на полигоне, именуемом планета 

Земля, где проходят испытания человеческие души. 

Творец верит в нас, а мы доверяем Промыслу Творца и веруем, что 

пройдем путь земного странствия достойно. Наша вера только в этом. А в 

остальном, мы опираемся на знания. 

Душа человека имеет силы: мыслящую, творческую и могущества.  

Ум - есть свойство мыслящей силы души, позволяющее ей объективно 

познавать видимое и невидимое, постигаемое и непостижимое.   

Разум - есть свойство мыслящей силы души человека, позволяющее ей 

правильно действовать: согласно закону свободы и по совести.  

Творческая сила души предназначена для того, чтобы человек, 

подражая Творцу, мог надежно реализовать свой потенциал в полезных 

исследованиях, проектах и делах. 

Сила могущества души реализует себя в замыслах творческой силы и 

защищает человека от нападений со стороны сил зла и их пособников.  

Творец дал человеческой душе внутренний закон - совесть. Она 

выполняет функции контроля над действиями свободного произволения.  

Память - это удивительная способность души воспринимать, хранить 

и воспроизводить различную информацию. 

 Чувства - есть способность разумной души видеть, слышать, ощущать 

боль или радость, и им подобное. 

 Индивидуальные творческие способности - есть дары нашего Творца, 

позволяющие душе человека реализовывать сущность истинных намерений 

свободного произволения. 

 Следует особенно подчеркнуть, что: 

- мыслит не мозг, а душа;  

- чувствует не мозг, а душа;  

- информацию хранит не мозг, а душа;  

- творческие способности принадлежат душе, а не мозгу;  

- управляет человеком не мозг, а свободное произволение души; 

 - все, что есть в нас человеческого, принадлежит только душе.  

При переходе в мир бессмертия душа уносит с собой все, что накопила 

в течение земного цикла жизни, весь свой информационно-энергетический 

потенциал. 

Одно следствие из сказанного выше. Когда силы и способности души 

человека развиваются не по назначению, то полевой геном человека отчасти 

повреждается и не вполне способен надежно контролировать молекулярный 

геном. Здесь лежит корень многих болезней человека.  

Нас иногда спрашивают: какова функция мозга?  
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Отвечаем. Человеческий мозг есть всего лишь сдвоенный компьютер-

инвертор. Он служит передаточным звеном между видимым миром грубой 

материи и невидимым сверхтонким миром души.  

Каждый из компьютеров-инверторов (полушария мозга) ответственен 

за свою, качественно отличающуюся группу информации.     

Указанные нами силы и способности души непреложны. Ими обладает 

душа каждого человека. 

Человек, который обрел бессмертие и могущество, способен, подобно 

Творцу, создавать новые реальности материальных миров. Творческая сила 

души обладает неограниченными возможностями. Способность души 

познавать Истину и творить Добро придает смысл бессмертию. 

Все, что мы здесь сказали, относится только к человеку. 

На планете Земля, параллельно человечеству, существует побочная 

ветвь человекообразных биороботов-мутантов, к которым сказанное выше не 

применимо. 

 

О назначении планеты Земля 

 
В нашей галактике, именуемой Млечный Путь, по оценкам астрономов 

насчитывается около пятидесяти миллиардов планетных систем. Там обитает 

высокоразвитое человечество. 

Оно давно освоило космическое пространство, но Землю они никогда 

не посещают. Они прекрасно знают о нас, но не вмешиваются в земные дела. 

На то есть причины. Они связаны с необычным статусом нашей планеты. 

Во второй половине двадцатого века США и СССР выделили огромные 

средства. Целью было найти на ближних планетах нашей солнечной системы 

какие-либо формы или остатки инопланетной жизни.  

На Луну, Венеру, Марс, другие планеты и спутники системы были 

отправлены автоматические спускаемые космические аппараты и зонды. С их 

помощью были взяты многочисленные образцы, проведены анализы и тесты.  

Но титанические усилия сверхдержав оказались напрасными. 

Многолетние космические исследования однозначно показали, что на 

иных планетах нашей солнечной системы вообще нет и следа сложных 

органических веществ. А на Земле их перечень идет на миллионы. 

Со временем заказчики проекта поняли, что осуществляемый ими план 

перспектив не имеет и стороны пошли на мировую.  

Масштабные космические исследования по отысканию неземных форм 

жизни тихо свернули. Сегодня о них стараются не вспоминать. 

Итак, мы знаем, что планета Земля – место уникальное.  

Такое утверждение может вызвать вопросы. Многие люди наблюдают 

неопознанные летающие объекты (НЛО). В Интернете размещены послания 
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инопланетного разума. И, наконец, есть свидетельства людей-контактеров и 

они утверждают, что лично общались с инопланетянами.  

Все перечисленное, без сомнения, заслуживает внимания. 

А пока скажем так. Планета Земли имеет тройное назначение. 

Во-первых, наша планета колыбель разумной жизни.  

Она есть специализированный инкубатор для выращивания разумных 

существ. Причем, разумная жизнь вселенной универсальна. Это неизбежное 

следствие позиции реального креационизма.  

Там, где во вселенной есть разумная жизнь, она представлена только 

человеком.  

Здесь, на Земле, человек рождается, проходит сложный курс обучения, 

реализует свои силы и способности в творчестве, добровольно определяет 

направление вектора развития свободного произволения души.  

Процесс развития души человека – сложный и разноплановый вид 

деятельности. Душа, с одной стороны, формирует себя, а с другой, оказывает 

влияние на окружающий мир. Таким образом, можно рассматривать Землю и 

как творческую лабораторию. 

Творческая позиция разумной души означает открытый, гибкий и 

осознанный способ реагирования на окружающую действительность. 

Творчество – это, по сути, проявление и реализация сил и способностей 

души. Оно формирует личность человека-творца и развивает его таланты. 

Творчество, базирующееся на позициях Истины и Добра, делает душу 

человека свободной. Когда человек освобождается от стереотипов лжи и зла, 

он становится творческой личностью. 

Наш Творец заботится обо всех существах, в том числе и о человеке. 

Творец осуществляет так называемый Промысел. И Он делает это так, что 

свободное произволение души человека не ограничивается.  

Но и человек, подобно Творцу, промышляет (заботится) о самом себе, о 

друзьях и близких.  

Человеческий промысел пробуждает в душе человека его творческие 

силы и способности. Человеческий промысел (попечение о себе и близких) 

есть главная причина активности души.  

Человек реализует свои творческие силы и способности в творческих 

размышлениях, увлечениях и трудовой деятельности.  

Некоторые наивно полагают, что творчество осуществляется в любых 

видах деятельности. Мы так не считаем. 

Применение творческих способностей души во имя лжи и зла не есть 

творчество, ибо человек становится рабом демонических сил зла. Активных 

и плодотворных рабов богов-демонов принято именовать гениями.   

Нельзя называть творцами идеологов и разработчиков химического, 

ядерного, климатического, генетического, психотронного, информационного, 

бактериологического и иных видов оружия, созданного против человечества. 
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Все эти гениальные открытия и изобретения нобелевских лауреатов не 

имеют никакого отношения к творчеству, ибо порождают ложь и зло.  

Творческие силы и способности души человек может реализовывать в 

самых простых житейских ситуациях и случаях. Все дело в отношении к себе 

и к другим людям, а не в величине или сложности дела. 

Свободный человек-творец обретает на Земле бессмертие души, а рабы 

богов-демонов обретают смерть.  

Есть еще одно назначение у планеты Земля. Она - боевой полигон, на 

полях которого постоянно идут невидимые сражения.  

На Земле, все мы знаем, нередко происходят и видимые войны. Но они 

есть только отражение невидимой тайной войны, которую силы зла ведут 

против человека. В этой войне испытываются человеческие души. 

 Особенность невидимой войны такова, что ни один человек, кто бы он 

ни был, не способен избежать участия в ней и занять осторожную позицию 

нейтралитета. Это дело нельзя уладить мирным путем. 

Каждый человек вынужден сражаться: либо на стороне Творца, либо на 

стороне сил зла и их пособников. 

Война сил зла против человечества есть война информационная, ибо 

главным оружием наших невидимых врагов является ложь, а зло есть лишь 

материальное воплощение лжи.  

Для испытаний каждой человеческой души, на Земле находятся особые 

формы невидимых машин-роботов. О них мы и расскажем в следующей 

главе.   

 

О специфических сущностях 
 

 Те специалисты, кому приходилось участвовать в разработке сложных 

систем, агрегатов и узлов знают, что для их испытаний создают специальные 

стенды и измерительные системы.  

 Как правило, стендовое оборудование сложнее, чем сам испытываемый 

объект (устройство, система). 

Человечеством созданы тысячи искусственных систем распознавания 

образов. Например, системы ПВО или ПРО должны уметь надежно отличать 

своих от чужих, ложные цели и искусственные помехи от настоящих средств 

нападения противника. Иначе, при боевом применении, возникнут проблемы. 

Поэтому, указанные системы постоянно испытывают и тестируют. 

Немалые проблемы могут возникнуть и у человека если он не создал, 

не испытал и не привел в готовность свою личную систему распознавания 

сложных образов. Такая система нужна человеку по необходимости. Дело 

это ответственное и строго индивидуальное.  

Человек обязан научиться отличать Творца от богов-демонов, 

человека от человекообразных существ, истину ото лжи, добро от зла. 
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Чтобы человек мог сформировать собственную систему распознавания 

образов, Творец создал специальные машины (демонов), которые способны 

генерировать ложные идеи, цели, мысли, увлечения, теории и образы.  

Эти специфические машины есть полевые роботы-полуавтоматы, 

обладающие искусственным интеллектом. Они созданы из промежуточной 

материи. Она грубее чем, например, полевой геном животных и растений, 

но тоньше чем привычная для нас материя.  

Поэтому, полевые роботы-полуавтоматы невидимы для человеческого 

зрения. Их нельзя зарегистрировать известными техническими средствами. 

Но, при желании, с помощью современных технологий, можно обнаружить 

последствия их присутствия и действия. 

Отметим, что отдельного мира промежуточной материи, как системы, 

не существует. Есть полевые роботы-полуавтоматы, они незримо работают 

лишь в мире грубой земной материи.  

Полевые роботы-полуавтоматы наделены Творцом небольшим запасом 

энергии, которая позволяет им существовать в слабоактивном режиме. Для 

полной активизации своего потенциала они вынуждены в трудах добывать 

недостающую энергию. 

Полевые роботы-полуавтоматы неплохо известны человечеству под 

именем ангелов и демонов (а также различных духов). Все они, под разными 

именами, широко представлены в мировых религиях и народной мифологии. 

Деление роботов-полуавтоматов на ангелов и демонов произведено 

ими, согласно заложенной в них программе, с целью реализации их главного 

принципа: разделяй и разделяйся, чтобы властвовать. Чтобы обманывать 

наивных и доверчивых людей, они разделились на «своих» и «чужих». 

Еще, например, скажем, что ангелы и демоны отличаются друг от друга 

точно так же, как «добрые» следователи отличаются от «злых» следователей. 

Между ангелами и демонами нет разницы. Она только в декларациях. 

Далее мы будем называть ангелов и демонов одним словом - демоны, 

ибо это слово адекватно отражает их единую сущность. 

Совокупность демонов будем называть силами зла.  

Они - не биороботы, а специализированные невидимые машины. У них 

нет полевого генома, разумной души и они не способны размножаться. 

Запомните навсегда: демоны есть только специфическое стендовое 

оборудование, технологическая оснастка, для испытаний души человека 

и не более того.  

Силы зла (демоны) наделены необычными функциями. Они способны 

генерировать различные призраки (фантомы, иллюзии) мыслей, изображений 

и предметов. Демонические призраки есть ложные цели и искусственные 

помехи, помогающие каждому человеку создать, испытать и освоить систему 

распознавания образов.  

Мы признаем, что силы зла способствуют развитию человека. Для того 

они и созданы нашим Творцом. Это не означает, что демонические силы 
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стоят на стороне человека. Демонические силы зла работают против людей 

нагло, дерзко и яростно, с упорством бездушных машин. Никому не следует 

расслабляться. 

Тайная война сил зла против человечества невидима взору, но кровь в 

ней проливается настоящая, не будем это забывать. 

 Итак, рассмотрим сущность и порядок применения призраков, которые 

способны генерировать силы зла с целью обмана человека. 

 Независимо от сюжета, призраки есть средство нападения на человека 

со стороны сил зла с определенными целями. Силы зла осуществляют разные 

тайные операции против человека.  

Операции бывают следующие:  

- отвлечения внимания;  

- внедрения в сознание души ложного мировоззрения; 

- подделка под Творца;  

- подавления воли;  

- захвата власти над индивидом; 

- создания поля ауры человека; 

- и другие. 

 К призракам первого рода относятся ложные мысли, которые силы 

зла способны незаметно внедрять в сознание человека. Человек полагает, что 

все мысли его собственные, а это не так. 

 К призракам первого рода относятся также мысленные образы в виде 

изображений и подвижных сюжетов, которые идут в нашем воображении. 

Изображения, как правило, расплывчатые. 

 К призракам первого рода относятся и различные сновидения, главным 

сюжетом которых являются погони, страхи и ужасы. 

 Все, что связано с призраками первого рода, имеет отношение, условно 

скажем, к тому, что вертится в голове человека.  

 Призраки второго рода всегда находятся вне человека. Можно сказать, 

что они - дистанционные призраки. Вот примеры действия призраков второго 

рода. 

 Висит, скажем, над городом неопознанный летающий объект (НЛО). 

Собралась толпа зевак и все видят этот НЛО. Он полетал над городом и 

исчез, и его видели многие. Но вот, почему-то, снять НЛО на пленку редко 

удается. А если и повезет, то изображение будет неотчетливое, расплывчатое. 

Перед нами – типичный призрак второго рода.  

 Призрак второго рода может быть проявлен в виде ослепительного 

пламени, диковинного существа, инопланетянина, ангела с крылышками или 

снежного человека. 

 Иногда у человека наблюдаются и слуховые галлюцинации. Он слышит 

то или иное сообщение или приказ, и безотчетно следует им. 

 Все это примеры демонических призраков второго рода, и они всегда 

действуют на некотором расстоянии от объекта нападения.  
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 Призраки третьего рода есть материализованные предметы, объекты 

и явления. Их можно осязать, с помощью органов чувств. 

 Например, прогуливаетесь вы по лесу. И видите, на поляне стоит некий 

необычный летательный аппарат странной формы. Вы стучите по обшивке, 

слышен звук. 

Из аппарата выходит гуманоид и приглашает вас в гости. Вы входите, 

общаетесь с ним, выходите, аппарат стартует с поляны и улетает. Перед вами 

описание стандартного призрака третьего рода. 

Верно и то, что после такого общения человек, как правило, становится 

сумасшедшим (одержимым силами зла). Повреждается надолго или навсегда. 

По сообщениям СМИ в некоторых странах на секретных объектах 

хранятся многочисленные артефакты, происхождение которых неизвестно. 

Например, обломки НЛО. Как определить их истинную природу?  

Нужно провести физико-химический анализ кусочка артефакта. Затем 

сделать перерыв на полгода. Потом снова провести повторный анализ. Если 

физико-химические свойства вещества артефакта нестабильны во времени, 

то перед вами, без всяких сомнений, призрак третьего рода. 

Демонические призраки первого, второго и третьего рода есть главное 

оружие сил зла против человека.    

Тот, кто рассчитывает стать человеком, обязан научиться, силою своего 

интеллекта, распознавать демонические призраки в любых обличиях.  

Человек должен знать и то, как правильно действовать в тех или иных 

случаях при нападении со стороны сил зла. Опыт приходит не сразу. Время 

всему научит.   

Помимо создания призраков, силы зла владеют технологиями, которые 

позволяют им манипулировать грубой материей в ограниченных пределах.  

Создание призраков и разные технологии манипулирования материей 

принято именовать волхвованием (или колдовством, волшебством, белой и 

черной магией, экстрасенсорикой и тому подобным).  

Несколько слов о лидере сил зла. В городе Льеже (Бельгия) с 1848 года 

находится памятник знаменитому предводителю демонических сил зла – 

Сатане, работы скульптора Гийома Гифса. Скульптура называется «Гений 

зла». Видимо, автор кое-что понимал в этой жизни. 

 Мраморный гений сидит на престоле и сосредоточенно размышляет. В 

опущенной левой руке он держит сломанный скипетр и корону, а правую 

руку положил на голову и задумался о чем-то своем. 

 Хорошо живется сатанистам города Льежа. Приходишь в католический 

собор святого Павла и перед тобой образ Сатаны. Поклоняйся, сколько душе 

угодно. Но не стоит завидовать жителям славного Льежа.  

 Сатанист может войти в любой храм, любой религиозной конфессии, и 

поклониться своему богу, вождю и учителю. В любом рукотворном храме 

символических образов Сатаны сколько угодно. Это надежное правило, в нем 

не бывает исключений. 
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 Борьба за власть в среде демонических сил зла началась более пятисот 

миллионов лет тому назад. Каждый демон стремился стать лидером, но не 

каждому выпала удача.  

В результате конкуренции, сложилась некая многоуровневая иерархия 

сил зла. В ее главе встал самый лживый и изобретательный демон - Сатана. 

Он - автор многочисленных изобретений. Некоторые их них известны всем. 

Что такое рай? Это форма морального подкупа. 

А что такое ад? Это форма морального терроризма. 

Рай и ад существуют только в виртуальной реальности. Но Сатана смог 

убедить человечество, что рай и ад находятся в действительной реальности. 

Гений, ничего не скажешь. 

Но, задумайтесь, читатель. Сатане и демонам недоступен даже полевой 

геном человека, животных и растений. Тем более силы зла не имеют доступа 

к душе человека, которая создана на базе сверхтонкой материи. Как же силы 

зла могут захватить в плен душу человека и отправить ее в рай или ад, если 

душа абсолютно недоступна демонам?  

Снова подчеркнем, силы зла имеют доступ к человеку только на уровне 

грубой материи.  

Но главное изобретение Сатаны состоит в том, что он открыто нигде не 

претендует на свое лидерство. Он всегда прикрывается другими именами. И 

более того, он всячески старается скрыть сам факт своего существования.  

Возьмем, например, нашу солнечную систему.  

В ней есть планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и 

Плутон. Все названия упомянутых планет есть тайные имена Сатаны, ибо это 

он некогда скрывался под именами греческих и римских богов. А сегодня он 

носит новые имена. Они всем хорошо известны. 

За сотни миллионов лет борьбы с человечеством демон Сатана сменил 

тысячи имен и постоянно изобретает новые.  

Наивно полагать, что тайные имена демона Сатаны имеют отношение 

только к религиозным конфессиям. Эволюционисты знают его под именами 

Абсолюта, Хаоса, Точки (сингулярности), Матрицы, Природы, под именем 

Ничто и так далее. 

 

Исчезнувшее человечество 

 
 Много было на Земле чудес, но это превосходит все остальные. 

Более пятисот миллионов лет назад на Земле появилась жизнь во всем 

ее многообразии и великолепии. 

Это событие принято именовать «кембрийским взрывом». 

Планета покрылась невиданными ранее живыми существами, которые 

ходили, ползали, плавали, летали, росли и цвели. В то время одновременно 
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появились известные сегодня виды животных и растений. Подчеркнем, все 

сразу и в законченном виде. 

Тогда же на Земле появился и человек. 

Получив могучий импульс, жизнь не останавливалась ни на минуту. 

Творец запустил сей процесс в соответствии со Своим намерением. 

Итак, жизнь на Земле существует сотни миллионов лет. И вокруг этого 

неопровержимого факта идет настоящая информационная война.  

Археологи знают, что двести тысяч лет назад следы технологически 

развитых земных цивилизаций начинают неуклонно исчезать и человечество 

постепенно погружается во тьму каменных веков.  

И только восемьсот лет назад вновь пробудились новые цивилизации, 

которые впоследствии стали развивать современные технологии. 

Сто пятьдесят лет «теория эволюции» Чарльза Дарвина, определяет так 

называемый «научный подход» к принятию или отрицанию фактов. Все, что 

противоречит эволюционной теории, тщательно отсеивается, и тем самым 

искусственно поддерживается ее мнимая достоверность. 

Если посмотреть на историю человечества за период в последние сто 

тысяч лет, то создается неверное впечатление, что человек развивается. На 

этом и построена антинаучная афера, именуемая «теорией эволюции». Но 

если рассмотреть другой, более длительный период существования истории 

Земли, то «теория эволюции» сразу лопнет, как мыльный пузырь. 

С середины девятнадцатого века в периодической печати появляются 

сообщения о различных находках, в которых сообщается следующее.  

Археологи и геологи находят множество предметов. В перечень входят 

железные гвозди, золотые цепочки, бетонные блоки, человеческие фигурки, 

металлические трубы, вазы и тому подобное.  

Ученые определили, что многие находки содержатся в геологических 

древних слоях, возраст которых составляет от нескольких сотен тысяч до 

пятисот миллионов лет. 

Существуют тысячи находок, аналогичных перечисленным нами выше. 

Они ставят жирный крест на «теории эволюции». 

Поэтому, мы говорим, что «теория эволюции» основана не на фактах и 

доказательствах, а на слепой вере наивных людей. Науку просто используют 

в качестве авторитетного источника. «Теория эволюции» по существу ничем 

не отличается от ложного креационизма и оккультизма. 

Сегодня объявлен новый «крестовый поход». Целые группы различных 

стран объединяются под флагом эволюционизма, провозглашая его «научной 

дисциплиной».  

Парламентская Ассамблея Совета Европы 4 октября 2007 года приняла 

резолюцию за №1580/2007, которая не допускает преподавание в школах 

креационизма как науки. Взамен вводится преподавание эволюционизма как 

фундаментальной научной теории. 
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В резолюции сказано, что «теория эволюции» работает. Но, разумных 

доказательств объективности эволюционизма в документе не приведено. 

Археологи и палеонтологи знают, что в запасниках многих музеев и 

институтов мира хранятся тысячи артефактов, говорящих о том, что человек 

существует сотни миллионов лет. 

Никто с этим не спорит, но никто и не подтверждает. Такова ситуация. 

Те факты, что уже обнародованы в печати, призваны отвлечь наше внимание 

от главной тайны человеческой истории.  

Суть тайны в том, что древнейшие человеческие цивилизации стояли 

на более высоких ступенях развития, чем современная. 

Нам показывают только то, что хотят показать.   

Военные и спецслужбы хранят на военных базах и секретных объектах 

остатки высокотехнологичных устройств, агрегатов и систем, найденные на 

разных континентах.  

Они были оставлены древнейшими человеческими цивилизациями. 

Внезапный научный и технологический прорыв некоторых стран во многом 

этим и объясняется. 

Чтобы скрыть информацию, СМИ рассказывают нам фантастические 

байки об инопланетных космических кораблях потерпевших катастрофы при 

посещении Земли в отдаленные времена. Главное, чтобы никто не знал, что 

древнейшие человеческие цивилизации стояли выше современных. Ибо тогда 

возникает вопрос: по какой причине мы так деградировали? 

У нас пытаются украсть древнюю историю, это – преступление против 

человечества. Но господа политики, ученые и военные молчат. Они не хотят 

создавать себе проблемы. Свободная вездесущая пресса тоже помалкивает.   

Пока все остается как есть. Существующие власти не заинтересованы в 

открытии новых доказательств существования высокоразвитых древнейших 

цивилизаций. 

Но не все так плохо.  

Выйдите из дома ночью и посмотрите на звездное небо. Вот Млечный 

Путь, то есть, наша замечательная галактика. Посмотрите внимательно. Она 

вовсе не случайно красуется в ночном небе. Там обитает высокоразвитое 

человечество, которое некогда зародилось на Земле. 

Вы не встретите в космическом пространстве ужасных звероподобных 

существ, которые только мечтают о том, чтобы поработить или уничтожить 

человека. Сказки о жутких космических монстрах придумали сатанисты, 

чтобы отвлечь наше внимание от пособников сил зла, которые живут среди 

нас и выглядят вполне прилично. 

Только в нашей Галактике миллиарды планет пригодных для жизни и 

развития. 

В глубочайшей древности развитые цивилизации стояли на позициях 

реального креационизма. Это позволяло им получать объективные знания об 

окружающей действительности и, как следствие, мощнейшие технологии. 
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Генетический аппарат человека тогда еще не был поврежден насильственным 

вмешательством демонических сил зла. 

Этим они и отличались от современной цивилизации.  

Достигая высочайшего уровня, одна цивилизация за другой исчезали в 

космическом пространстве. На Земле оставались лишь слабые и неразвитые 

племена и народы. У них было два пути: либо догонять, либо деградировать. 

К тому же двести миллионов лет назад возникло одно обстоятельство, 

которое значительно усложнило жизнь оставшихся на Земле людей. 

Об этом в следующей главе. 

 

Начало конца 

 
Со времени «кембрийского взрыва» прошло триста миллионов лет. 

Развитые цивилизации одна за другой периодически покидали планету 

и заселяли Галактику. На Земле оставалось все больше отсталых племен и 

народов.  

Творец не случайно дал нам закон свободы. Сей закон накладывает на 

действия человека определенные ограничения.  

Те люди, которые считают что им позволено все, отклоняются с пути 

развития и оказываются на пути деградации. Это их личное дело, пока оно не 

касается остальных. 

Но никто не может заставить высокоразвитое общество жить рядом с 

племенами и народами, теряющими свое человеческое достоинство. Потому 

высокоразвитые цивилизации и покинули нашу планету, а примитивные 

сообщества остались на Земле.  

Существует одно обстоятельство, которое не позволяет слаборазвитому 

человеку покинуть Землю и отправиться в далекое космическое путешествие.  

Одно дело находиться на земной орбитальной станции и совсем другое дело 

отправиться в дальний межзвездный перелет. 

 У человека, силы и способности души которого развиваются вопреки 

назначению, в космосе происходят неконтролируемые провалы в памяти. 

Практика полетов на околоземной орбите подтверждает сей наблюдаемый 

факт. Люди, не желающие следовать закону свободы, прикованы к Земле 

невидимыми цепями. Те, кто мечтает о полетах к далеким звездам, должны 

учитывать это обстоятельство. 

Двести миллионов лет назад силы зла начали вести широкомасштабные 

эксперименты по созданию генетически измененных живых организмов. Так 

было положено начало генетической войны, которую правильнее было бы 

назвать войной за энергетические ресурсы особого рода. 

Тогда, в качестве исходных организмов, были выбраны яйцекладущие 

рептилии и птицы. Выбор был не случайным. 
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Яйцо представляет собой специализированную клетку весьма удобную 

для различных экспериментов. Используя манипуляции с грубой материей, 

путем волхвования, силы зла добились определенных успехов. 

В результате активных действий со стороны сил зла были образованы 

жизнеспособные организмы-мутанты.  

Они положили начало семейству динозавров. 

Свойства и характеристики динозавров были таковы, что они вносили в 

живую природу существенные дисбаланс и дисгармонию. 

Силы зла обнаружили, что динозавры, будучи организмами-мутантами, 

генерируют некое поле полугрубой материи, которая пригодна для решения 

энергетических проблем сил зла. 

Так мы подошли к определению важнейших понятий. 

Одно из них заключено в слове аура. 

 В литературе по парапсихологии и оккультизму аура описывается как 

видимое при сверхчувственном восприятии овальное свечение окружающее 

тело человека.  

Иное определение дают источники религиозных учений Индии, говоря, 

что аура есть поле психических энергий человека. 

А некоторые утверждают, что аура есть энергетическое поле человека.  

Завеса тумана в приведенных определениях далеко не случайна, но мы 

разберемся в этом вопросе. 

Грубые материальные тела всех живых организмов на Земле получают 

необходимые вещества и энергию через потребление пищи. Но этого не 

достаточно для поддержания жизни.  

Полевой геном любого организма подключен к информационному и 

энергетическому каналам вселенной на уровне тонкой материи.  

Полевой геном управляет молекулярным геномом и потоками тонкой 

энергии, которая поддерживает жизнь на уровне грубой материи. 

Предположим, что человек имеет возможность, атом за атомом, создать 

точную копию какого-либо живого существа. Оживить копию никогда бы не 

удалось, ибо без собственного полевого генома искусственный организм не 

имеет доступа к информационно-энергетическому полю вселенной. 

Когда человек развивается в соответствии с замыслом нашего Творца, 

энергия жизни, будучи трансформирована в организме человека надлежащим 

образом, создает вокруг человека защитное поле. Оно защищает человека от 

природных стихий, от вредных организмов, от хищников и от сил зла.   

Когда душа человека идет против закона свободы, то ее энергия жизни 

трансформируется и переходит в некую специфическую форму. Вокруг тела 

человека образуется невидимое поле полугрубой материи.  

Это поле и есть аура, о которой идет речь. 

Излучениями ауры питаются демонические силы зла, наращивая свое 

влияние на людей. Чем мощнее аура человека, тем слабее его защитное поле. 

Вернемся к древнему человеку и его истории. 
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Динозавры были способны трансформировать энергию жизни в поле 

ауры, но коэффициент преобразования был не высоким, не больше чем КПД 

парового двигателя. Поэтому силы зла делали все, чтобы число динозавров 

непрерывно росло.  

Сея вокруг страх и ужас, динозавры стали настоящим бедствием, как 

для человека, так и для всего животного и растительного мира. 

В те далекие времена стало ясно, что некоторые сообщества людей, 

находящиеся на низких стадиях своего развития не способны противостоять 

нашествию динозавров. Страх и ужас парализует волю слабых людей. Они не 

способны защитить себя. Человек в состоянии страха и ужаса, тоже начинает 

генерировать поле ауры, тем самым усиливая мощь демонов и разрушая свое 

защитное поле. 

Обнаружилось, что коэффициент преобразования энергии жизни в поле 

ауры у человека оказался очень высоким. Намного выше, чем у динозавров. 

Демоны начали настоящую охоту на людей, на тех, кто имел слабую психику 

и интеллект. 

Со временем силы зла захватили власть над отсталыми народами. Так 

родился оккультизм. Он существует миллионы лет почти без изменений. 

Истинный Творец постепенно исчез из памяти отсталого человечества 

и был заменен на богов-демонов. Со временем, у оккультизма появились 

младшие братья (ложный креационизм и эволюционизм).  

Адепты оккультизма считают, что боги наделили человека ангельскими 

и демоническими силами. Человек, согласно воле богов, обязан кормить эти 

невидимые силы флюидами ауры, распределяя свою жизненную энергию 

между ними равномерно, для гармонии.  

Динозавры выродились и вымерли, но идея генетической войны не 

умерла, она получила свое новое развитие в адамитах. 

Оккультисты - народ ненадежный. Среди них периодически возникали 

вспышки пробуждения человеческого сознания, и некоторые народы вновь 

возрождались, достигали высот развития и исчезали в просторах космоса. С 

этим надо было что-то делать.   

Экспериментируя на людях, силам зла удалось путем генетических 

манипуляций создать жизнеспособные организмы, у которых подавлена воля 

к сопротивлению силам зла. Прототипы получили имена Адама и Евы. В 

этом смысл слов Писания «сотворим по образу и подобию нашему…». 

Демон Сатана осмелел. Для начала он объявил себя творцом адамитов. 

Сатана умолчал о том, что силы зла просто модифицировали несчастных под 

свои цели и задачи. 

Адамиты были запущены в человеческую среду и растворились в ней, 

играя роль пятой колонны демонических сил зла. 

Адамиты биологически не способны создавать системы распознавания 

сложных образов. Их силы и способности души всегда направлены вопреки 

назначению, против закона свободы, установленного Творцом. 
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Адамиты – прирожденные рабы демонических сил зла. 

Все остальные люди, потомки генетически чистой расы, опустились и 

ведут себя не лучше адамитов. Миллиарды людей поклоняются невидимым 

бездушным богам-демонам и гордятся своим безумием. 

Сегодня пособникам сил зла принадлежат почти все средства массовой 

информации, кино и телевидение. Это оружие намного страшнее динозавров. 

То, что они делают на информационном поле, способствует генерации 

человечеством огромнейших потоков ауры. Мощь демонических сил растет 

год от года. И все это происходит на наших глазах. 

Человек из разумного, могущественного и творческого существа 

превратился в жалкое звено энергетической цепочки питания сил зла.  

Мы уверены, что надежда на возрождение человека все же существует. 

На уровне миллионов свободолюбивых людей вполне реально достижение 

стратегических целей земного существования уже сегодня. 

 

Подводя итоги 

 
 Итак, мы выяснили следующее: 

1. Мировоззрение современного человека основано не на наблюдаемых 

фактах, а на слепой вере. 

2. Оккультизм, ложный креационизм и эволюционизм тормозят развитие 

человечества и не способны вывести его из тупика. 

3. Творец неизвестен современному религиозному человечеству. 

4. Откровение Творца содержится не в так называемых писаниях, а в 

наших душах и окружающей нас вселенной. 

5. У современного человека отсутствует система распознавания сложных 

образов. В этом корень всех проблем человека. 

6. Мы живем в управляемой вселенной. 

7. Все объекты вселенной материальны и существуют на разных уровнях. 

8. Тонкая материя предназначена для осуществления информационных и 

энергетических взаимодействий в живых организмах.  

9. Сегодня существуют технологии, позволяющие обнаружить действие 

предметов и сущностей тонкого мира в нашем грубом мире. 

10. Основа любого биологического вида – полевой геном. Он существует 

на уровне тонкой материи. 

11. Мы живем в бесконечном океане тонкой энергии жизни. 

12. На Земле невозможно создать искусственный организм и оживить его. 

13. Душа человека сотворена из сверхтонкой материи, и она определяет 

состояние полевого генома. 

14. Закон свободы гласит: силы и способности души следует направлять 

строго по назначению. На земном уровне жизни степень свободы души 

не абсолютна. 
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15. Пульт управления скрытыми силами и способностями души дается не 

каждому, а тем, кто стремится исполнять закон свободы. 

16. Все, что есть в нас человеческого, принадлежит только душе. 

17. Управляет человеком не мозг, а свободное произволение души. 

18. Корень болезней человека лежит в неисполнении закона свободы. 

19. Планета Земля обладает уникальным статусом.  

Она есть специализированный инкубатор, творческая лаборатория и 

боевой полигон для испытаний души человека. 

20. В галактике Млечный Путь сотни миллионов лет существует развитое 

человечество, которое некогда зародилось на Земле. 

21. Активных и плодотворных рабов сил зла принято именовать гениями. 

22. Война сил зла против человечества есть война информационная, а зло 

есть материальное воплощение лжи. 

23. Человек  обязан научиться отличать Творца от богов-демонов, человека 

от биороботов-мутантов, истину ото лжи, добро от зла. 

24. Если человек не создал свою систему распознавания образов, то он не 

может рассчитывать на могущество и бессмертие. 

25. Творец создал специальные машины-роботы для испытаний души 

человека. Они известны как ангелы, демоны, духи и гении. 

26. Главный принцип сил зла: разделяй и разделяйся, чтобы властвовать. 

27. Демонические призраки первого, второго и третьего рода есть ложные 

цели и искусственные помехи, помогающие человеку создать и освоить 

собственную систему распознавания сложных образов. 

28. Силы зла имеют доступ к человеку на уровне грубой материи. 

29. У Сатаны тысячи имен, а главная его уловка – скрывать самого себя. 

30. Человеческая цивилизация существует более пятисот миллионов лет. 

Это подтверждают многочисленные находки, хранящиеся в различных 

музеях, институтах и частных коллекциях. 

31. Древнейшие цивилизации стояли на более высоких ступенях развития, 

чем наша цивилизация. Научный и технологический прорыв некоторых 

стран сегодня объясняется тем, что у них есть сохранившиеся образцы 

техники древних цивилизаций. 

32. В странах Европы наметился уклон в сторону эволюционизма. За ним 

неизбежно последует атеизация населения Европы.  

33. Человек – разумное универсальное существо во вселенной. Вы нигде 

не встретите в космосе жутких монстров-людоедов, мифы о которых 

сочиняют сатанисты.  

34. Тот, кто не желает следовать по пути закона свободы, прикован к Земле 

невидимыми цепями. 

35. Динозавры были использованы для решения энергетической проблемы 

сил зла. Они внесли дисбаланс и дисгармонию в живую природу. 

36. Когда человек не подчиняется закону свободы, то его энергия жизни 

переходит в невидимое поле ауры, которой питаются силы зла. 



27 

 

37. Поле ауры создает некий экран между человеком и информационно-

энергетическим полем вселенной. Человек ослабляет свое защитное 

поле и теряет доступ к объективной информации.  

38. Путем генетических манипуляций демоническим силам зла удалось 

создать человекообразных биороботов-мутантов (адамитов), у которых 

подавлена воля к сопротивлению силам зла. Адамиты существуют 

параллельно человечеству. 

39. Средства массовой информации, кино и телевидение способствуют 

генерации человечеством огромных полей ауры, которые усиливают 

мощь сил зла. 

40. Современная наука покоится на фундаменте ложного мировоззрения ее 

носителей (ученых). Науке невозможно быть объективной. 

41. Личная система распознавания сложных образов необходима каждому 

человеку. Принцип «доверяй, но проверяй» никто не отменял. 

42. Позиция реального креационизма дает нам возможность привести в 

систему наблюдаемые явления и ведет человека к пониманию смысла 

жизни и бессмертия. 

 
 

Перевод с английского, 2012 г. 
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Приложение 1 

 

Действительная иерархия 

 

 

Творец 

 

 

Человек космический (бессмертный) 

 

 

Человек земной свободный (деградант) 

 

 

Человек земной смертный (обманутый раб сил зла) 

 

 

Животные (биороботы-полуавтоматы) 

 

 

Растения (биороботы-автоматы) 

 

 

Микроорганизмы (биороботы-автоматы) 

 

 

Неживая материя 

 

 

Адамиты (зомби-биороботы) 

 

 

Боги, ангелы и демоны (служебные машины-роботы) 
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Приложение 2 

Общепринятая мнимая иерархия 

 

 

Боги-демоны («наивысшие существа») 

 

 

«Ангелы» и демоны («высшие существа») 

 

 

Адамиты («бессмертные») 

 

 

Рабы адамитов (почти «бессмертные») 

 

 

Животные 

 

 

Человек-животное («смертный») 

 

 

Растения 

 

 

Микроорганизмы 

 

 

Неживая природа 

 

 

Творец (отсутствует) 

 

 

Человек космический бессмертный (отсутствует) 

 

 

Человек-деградант свободный (отсутствует) 


