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«Если ты желаешь прогресса 

человечеству, сокрушай любую 

предвзятость. И тогда мысль, 

поверженная тобой, пробудится, и 

исполниться творческой силы. В 

противном же случае, её уделом 

будет лишь механическое 

повторение, ошибочно принимаемое 

ею за подлинную свою активность». 

(1) 

Шри Ауробиндо. 

  

Предисловие 
 

 

Наша человеческая цивилизация в своей богатой 

истории прошла длительный и продолжительный 

промежуток эволюции. Всё это время она постоянно 

пытается получить знания о себе и о своём мире. Проходили 

разные исторические эпохи в попытках получения этого 

тайного знания, которые до сих пор не привели нас к 

познанию Истины нашего существования. Мы, то достигали 

серьёзных знаний в изучении Материи, то наши духовные 

источники поднимались на свою невиданную высоту, то, 

снова – знания о Материи, и снова – о Духе. Эта цикличность 

в получении знаний привела нас к сегодняшнему состоянию 

Разума человечества, но до сих пор полного знания о нас и 

нашем мироздании мы не имеем. Человечество не может 

сегодня утверждать, что знает о том, как устроены, 

окружающие нас, видимые и невидимые миры, как устроен 

наш разум, что такое человеческая душа и другие подобные 

истины, которые мы относим к потусторонним, оккультным 

и мистическим явлениям. 

Наука в нашем двадцать первом веке уже познаёт 

глубины материальных нано истин, но она до сих пор не 

может упаковать в свои эмпирические формулы наши атомы. 

Эти формулы точны только для атома водорода, а для 
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остальных – они так и остались сильно приближенными к 

истине. Углубление её знаний в сторону нано частиц 

принесёт ещё больший технологический прорыв в нашем 

материальном мире, но что на самом деле дают нам все эти 

материальные нано технологии? 

Налицо, вроде бы, действительное улучшения жизни, 

но так ли это на самом деле?  

Все наши технологии, сделанные на сильно 

приближенных эмпирических формулах, могут оказаться 

неуправляемыми человеком, что может привести и уже 

приводит к технологическим катастрофам. Их примеры мы 

уже имеем сегодня в нашем мире. Самый яркий из них – это 

Чернобыльская авария на атомной станции, в которой 

человеческий фактор сыграл, возможно, первичную роль! А 

сколько аварий мы имеем на авиационном транспорте, 

который имеет в себе самые передовые технологии в мире? 

Но это только начало, потому что новые технологии 

оказываются ещё более катастрофичными по своему 

скрытому характеру. 

Нам нет смысла пугать человечество новыми 

открытиями и отказываться от них, но если какие-то знания 

оказываются неполными и непонятыми нами до конца, то 

это способствует тому, что эта неполнота может вылиться 

для нас в новые неприятности. Наша наука через это, 

выявляемое в технологическом процессе, несовершенство 

знаний, конечно, исправляет их, но чем глубже мы 

погружаемся в их истину, тем опаснее становится этот 

процесс доработки эмпирических знаний. Вспомните 

простое испытание в двадцатом веке водородной бомбы 

«Кузькиной матери» мощностью 50 Мт, которая могла 

вызвать цепную ядерную реакцию со всей Землёй, но, тем не 

менее, мы её испытали, хотя и не знали до конца, чем это 

испытание закончиться!  

А почему человечество не сможет рискнуть ещё раз в 

какой-нибудь другой технологии? Наша наука очень строго 

стоит на материальных позициях, отбрасывая всё, что она не 

может зафиксировать своими приборами, но разве в своё 
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время, то падающее яблоко Ньютона не показало наличие 

потусторонней силы гравитации в нашем мире? Её ведь 

обычным зрением не увидишь. Мы только ощущаем её 

косвенное воздействие на наш материальный мир, хотя и 

закономерное. Конечно, она явно просматривается на опытах 

с материальными предметами, но разве не может быть таких 

сил, которые существуют, но в нашем мире 

просматриваются не так явно и для их проявления 

необходимо создавать новые, более «тонкие» приборы, 

чтобы это зафиксировать. Только такой принцип позволил 

нам прийти к нашим современным нано технологиям.  

Всё это принцип эмпирический и он лежит в основе 

всех наших научных знаний, но вдруг в каком-нибудь 

проводимом опыте на его материальные составляющие 

оказывает влияние какая-нибудь «тонкая» сила, которая 

нами ещё не изучалась, нами явно невидна и ещё не 

существует таких приборов, которые бы могли её 

зафиксировать. Такой опыт всё равно будет описан и будет 

выведена материальная формула и, как мы понимаем, 

которая будет содержать в себе скрытые ошибки, не 

учитывающие влияние этой более тонкой, скрытой силы. 

Далее это открытие будет внедрено в производство и будет 

изготовлено нечто, что в скрытом виде будет в себе иметь 

эту ошибку, которая может проявиться в определённой 

ситуации. Получается, что мы сами себе запрограммировали 

катастрофу. Чем глубже наши знания, тем больше 

вероятность таких скрытых ошибок, что особенно опасно в 

мощных энергетических технологиях. 

Можно и нужно ли останавливать процесс получения 

материальных знаний, который мы имеем сегодня? Конечно, 

явно видно, что направление нашей эволюции в процессе 

получения знаний выражено в сторону исследования 

большей Истины, но только материального характера. От 

этого процесса нам не уйти, но нам его необходимо изменить 

или, точнее сказать, расширить, чтобы избежать этих 

скрытых ошибок. 
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В чём причина возникновения скрытых ошибок? В 

том, что современная наука имеет жёсткую однобокую 

материальную позицию и совершенно не использует в своих 

знаниях потусторонние силы и оккультные явления более 

тонкого характера своего проявления, которые имеют свои 

закономерности и свои законы. Уже сегодня учёными 

высказываются мнения о сознательности электрона, атома, 

камня, планеты и т.п. Это уже говорит нам о том, что они 

имеют свою собственную жизнь, которая даже у человека 

пока не поддаётся описанию, хотя частично уже выявляются 

закономерности психики человека и на этой основе делаются 

предположения о её закономерностях. Но, как выявить 

психику атома, чтобы полностью его познать? 

Мы приходим к тому, что любое материальное тело 

обладает своей жизнью и является сознательным, только у 

одних эта сознательность динамическая, у других – 

статическая, а у третьих – смешанная. Что нам делать с этой 

сознательностью материальных тел в наших эмпирических 

формулах? Чаще всего мы соглашаемся с теми ответами, 

которые описаны формулами или, при определённых 

условиях, описываются косвенными эмпирическими 

формулами. Как и чем, какими формулами мы можем 

описать жизнь человека? Даже жизнь любого простейшего 

живого организма не поддаётся научным законам, а чем, 

какими формулами можно описать жизнь Божества, если 

Оно существует? 

Мы сейчас достигли определённых успехов в освоении, 

пока что, материальной природы. Учёные научились 

повторять её, клонировать животных и выращивать 

внутренние органы человека. Мы уже можем даже изменять 

форму существ, делать клонов, монстров, мутантов и это 

пока всё, что касается живых форм. Всё равно, даже жизнь 

«сделанных» человеком существ описаниям не поддаётся. 

Значит для описания «формулами» жизни существ нужно 

что-то другое. Возможно, мы подошли уже не к материи, а 

другой какой-то «сверх» материи, которая приведёт нас к 

«сверх» математике, «сверх» физике, «сверх» химии, «сверх» 
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биологии и …, – знаний совершенно другого порядка, истин 

потустороннего мира со своими тонко материальными 

законами, но всё же законами, которые мы ещё не 

упаковывали в свои «сверх» формулы.  

Может быть, нам стоит серьёзно задуматься о том, что 

пора нам соединить все знания в единое целое, не 

отбрасывая те явления, которые мы не считаем 

материальными? 

Если у нас появятся знания о законах нашей жизни, то 

у нас появится, и сила сделать их реальными, т.е. проявить в 

Материи.  

Законы, везде и всюду – одни только законы, но разве 

может быть у нашей собственной жизни какие-либо законы? 

Мы – не то, падающее с дерева яблоко, которое находилось 

под влиянием закона тяготения. Человек – это материальное 

существо, способное само устанавливать для себя свои 

собственные законы, а то и вовсе существовать без всяких 

законов, но при этом, находящееся под действием и в 

гармонии с неким более Высоким Законом существования 

Вселенной. Но к этому действию и гармонии нам ещё 

предстоит прийти в нашей земной эволюции. 

Чтобы ускорить такой процесс и получить полные 

знания о нашем мире, – мы уже не говорим, что это знания о 

Материи, а имеем в виду, что они единые и полные, – нам 

необходимо найти эти скрытые ошибки в наших 

материальных знаниях. Нам нужно дополнить их знаниями 

более тонкого порядка и устранить те скрытые ошибки, 

которые позволяют нам полностью понять Истину. 

Почему мы до сих пор не имеем теории единого поля, 

которая должна бы была соединить все наши знания в 

единое целое. Да, и возможно ли существование такой 

единой теории, которая бы стала центром всех знаний, от 

которого бы они отходили, как лучи света от Солнца. 

Сегодня наши знания разрозненные, соединённые во 

множестве теорий, существующие сами по себе. Мы не 

можем уверенно сказать, что наша наука отыскала тот центр, 

который бы объединил все современные знания в единое 
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целое. Чтобы его найти, видимо, нужно нечто большее, чем 

современные знания. Нам нужно попытаться, хотя бы, найти 

то, пока скрытое от нас, связующее звено, которое бы стало 

объединяющим знанием, от которого мы бы смогли 

оттолкнуться для поиска центральной Истины.  

В этом исследовании мы попытаемся найти такое 

объединяющее звено для современного знания и попытаемся 

нарисовать полную, почти научную1, картину мироздания. 

Это связующее звено может стать таким едином центром 

знаний для будущего их объединения. Для этого мы будем 

использовать все имеющие на планете знания, в т.ч. 

духовные, оккультные, мистические. 

Мы ничего не будем отбрасывать в своём 

исследовании, пока не убедимся с несостоятельности 

обрабатываемых знаний. Духовные, религиозные, 

оккультные, теософские и другие подобные знания – всё же 

знания. Они нечто содержат в себе в скрытом виде. Их 

тайный смысл мы и должны будем выявить. А в нём – 

отыскать проекцию этого знания на наш материальный мир. 

Она, как раз, и может быть той ошибкой в современном 

знании, которую мы не можем отыскать эмпирическим 

путём. 

Только таким расширенным способом получения 

знаний, мы можем прийти к совершенно новой, ещё не 

ведомой нам, Истины. 

 

 

 

 

                                                 
1 Здесь мы имеем в виду не только материальное знание, но и всё 

остальное знание, которое имеется на планете. 
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«Кружение вокруг собственной 

оси – не единственное движение 

души человеческой. Она совершает 

вращение и вокруг своего Солнца – 

неисчерпаемого источника 

озарения». (1) 

 Шри Ауробиндо. 

Часть 1. Закономерности мироздания 
вселенной 

 

Глава I.  Наше известное настоящее 

 

Итак, мироздание до конца ещё не понято нами и нам 

предстоит новая попытка его познания. Будет ли она более 

успешной, или нам опять не удасться вычислить его до 

конца – нам остаётся об этом только гадать. Но то, что мы 

уже сейчас имеем в наших знаниях, позволяет нам картину 

мироздания получить, с каждым разом, всё полнее. Задача 

нами поставлена и нам остаётся только найти её решение: 

попытаться заново построить полную картину мироздания.  

До сих пор оно остаётся непознанным, хотя уже 

имеются множественные гипотезы, которые пока ещё нельзя 

принять за истину. В них что-то есть, но именно – что-то, но 

не всё. Мы не будем приводить здесь их анализ, а полностью 

отбросим их, чтобы не быть захваченными и увлечёнными 

этими гипотезами.  

Давайте начнём поиск и описание мироздания с 

чистого листа. 

Три мира 

С этой целью подведём некоторый итог имеющихся 

знаний о нашем мире. Давайте рассмотрим следующие его 

явные состояния, которые не поддаются сомнению: 

1. атомный мир, из которого сделана наша материя; 
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2. мир живых существ на нашей планете Земля, 

находящийся на её поверхности, созданный из атомной 

материи; 

3. планетарный мир вселенной, видимый нами, в котором 

находится наша солнечная система. 

Это очевидные реальности нашего материального видения, 

которое конкретно выражено и обсуждению не подлежит, 

потому что явным образом лежит на поверхности наших 

знаний.  

Нами относительно хорошо изучен атомный мир. Его 

уже учёные весь упаковали и до сих пор упаковывают в свои 

научные формулы. Этот мир является фундаментом для 

построения любого материального тела на планете Земля, 

самой планеты, солнечной системы, да и всей вселенной. 

Природа при помощи атомного мира проводит с нами 

эксперименты по созданию физических тел, и их эволюция 

продолжается до сих пор. 

Хорошо описано и сформулировано материальное 

существование живых существ, и очень прекрасно описано 

их внутреннее материальное строение. Но где в нашем мире 

вы найдёте полные описание структуры нашего разума, 

структуры ума? До сих пор, кроме духовных исследователей, 

таких попыток ещё никто не делал. Наш разум имеет 

категорию потустороннего свойства и явно в нашем мире не 

просматривается. Учёные пытаются через материальную 

структуру нашего мозга понять и описать обычный 

человеческий разум с материальных позиций. Мозг человека 

сегодня изучают послойно и, конечно, уже есть 

определённые достижения, потому что создаются 

соответствующие приборы для его исследования. Только 

этих знаний ещё недостаточно чтобы понять, как 

функционирует наш разум и даже элементарный разум 

любого простейшего организма. 

Астрономы с такими же серьёзными успехами 

изучают планетарный мир вселенной и нашу солнечную 

систему. Мы отправляем сегодня космические аппараты для 

изучения планет солнечной системы и эти знания о них 
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постоянно растут в своём качестве. Выявляются новые 

закономерности в её влиянии на нашу планету. Только и они 

не позволяют нам до сих пор понять на каких законах 

строится жизнь планеты Земля, когда и что нам следует от 

неё ожидать? Она никак не хочет нам открывать свои тайны 

существования в солнечной системе и своего влияния на нас. 

Эти три «мира» (атомный, человеческий2, вселенский) 

мы никак не можем совместить вместе, считая их 

несвязанными друг с другом. Хотя очень чётко понимаем, 

что атомный мир является основой строения вселенной, но 

наш разумный человеческий мир, как бы, выпадает из этой 

связки и оказывается лишним, но так ли это на самом деле? 

Возникли как бы две разно-полярные составляющие в 

нашем мироздании: 

 Материальная составляющая – атомный и вселенский 

миры; 

 «Разумная» составляющая – мир разумных существ 

планеты Земля. 

Эти два мира, материальный и, назовём его, 

тонкоматериальный, мы пока никак не связываем между 

собой, а только догадываемся о том, что они как-то влияют 

друг на друга. В последнее время даже учёные начинают 

говорить о влияние высшего Разума на наши физические 

процессы. Они стали так явно сталкиваться с неизвестным 

влиянием на физическую материю, что заговорили о ещё 

каких-то потусторонних силах, влияющих на материальные 

свойства и действия.  

 «Золотая середина» 

Попробуем объединить эти понятия и определить их 

влияние на наш материальный мир и жизнь. Нам известно, 

что в нашем материальном мире существуют планетарные 

материальные системы: 

                                                 
2 Назовём его пока так, потому что он находиться где-то, в размерах 

пространства, между атомным и вселенским мирами. 
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- атомная система, очень похожая на планетарную 

систему, хотя учёные от такого тождества до сих пор 

отказываются; 

- солнечная планетарная система, в составе которой 

находится наша планета Земля. 

Галактические и метагалактические системы мы пока 

оставим в стороне. Мир живых существ явно не вписывается 

в эти два мира. Если внимательно присмотреться к ним, то 

получается очень занимательная картина: живой мир стоит 

как бы между ними, как связующее звено. Мы сделаны из 

атомов, а живём на планете солнечной планетарной 

системы. Мы изучаем и атомы, и планеты. Выходит, что мир 

живых существ является как бы связующей серединой между 

двумя этими мирами, соединяющий их между собой. Даже 

наши материальные и пространственные размеры живых 

существ, в т.ч. человека, находятся где-то в этой середине.  

Действительно, миры атомный и планетарный – 

тождественны и чем-то подобны по своему строению, но 

между ними существует огромный временной и 

пространственный разрыв, что и толкает на определённые 

размышления. Мир живых существ находится, как бы, 

между ними, но наш живой мир совершенно другого типа, 

другого свойства и с другими временными и 

пространственными характеристиками, стоящими, опять, 

где-то в середине между атомным и планетарным мирами. 

Мы уже несколько раз упоминаем о середине и, возможно, 

это уже становиться некоторой закономерностью. Атомы – 

слишком быстры, а планеты солнечной системы застыли в 

ожидании и слишком медлительны, а наша жизнь, по 

временным характеристикам, снова получается находящейся 

в этой «золотой» середине. 

«Золотая» середина, похоже, наталкивает нас на 

мысль о том, что нам пора переходить к нашим духовным 

знаниям, которые более полно описывают жизнь человека в 

плане его разума, чем это делает наша наука. Чтобы понять 

наше истинное назначение в этом мире, нам необходимо 

теперь оставить материю в покое и перейти к некоторым 
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духовным знаниям Земли, которые получило человечество за 

время своей эволюции, и попробовать почерпать оттуда 

какие-нибудь интересующие нас сведения. В частности, 

индийские философы (йоги) утверждают, что: 

 «душа каждого человека вращается вокруг своего 

Солнца». Таким образом, система человеческой души, 

возможно, – планетарная; 

 душа человека имеет определённые размеры и её диаметр 

приблизительно равен одной фаланге нашего мизинца, 

или чуть больше, т.е. определяется сантиметрами; 

 известно также её местонахождение в нашем теле. Это 

место находится за материальным сердцем, но мы её не 

видим и без специальных духовных практик не можем 

ощутить. Она не видна нам, из-за того, что она 

нематериальная и к тому же находится, возможно, в 

другом измерении. Тем не менее, она очень сильно 

влияет на нашу жизнь, если не управляет ею. 

Это другое измерение недоступно нашему 

материальному пониманию и пространственному разуму. 

Всё понимание процессов вселенской эволюции 

остановилось, «наткнувшись» на это другое измерение. Оно 

пока недоступно нам и невидимо для нас. Поэтому далее нам 

в наших размышлениях придётся только предполагать и 

сопоставлять полученные результаты с нашей материальной 

действительностью, для того чтобы преодолеть это 

препятствие. Почему мы так резко перешли вдруг от 

планетарных систем к нашему разуму и духовным знаниям о 

нём?  

Возникает предположение о том, что наш разум как 

человека, так и любого другого существа нашей планеты, 

возможно, является тем недостающим связующим звеном, 

которого недостаёт нам для создания полноты картины 

нашего мироздания. Мы хорошо изучили атомы и даже 

составили уравнение квантовой механики, описывающее эти 

процессы. Также известно, что существуют другие частицы, 

которые намного меньше атомов и электронов: кварки, 

адроны, нейтрино и т.п. – это элементарные частицы, 
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которые уже стали реальностью нашей науки. Можно 

перечислять и далее, т.к. известны и многие другие частицы, 

но цель, которая стоит перед нами другая: попытаться 

понять основы жизни человека, а для этого надо «увидеть» 

другой мир, мир других частиц и планет, а таких приборов у 

нас пока нет, кроме нашего разума. 

Хочется остановиться ещё на одном типе элементарных 

частиц, которые также могут помочь нам в нашем 

мироздании – это античастицы. Их можно обнаружить 

только путём аннигиляции, т.е. тогда, когда соединяют две 

частицы – материальную частицу и античастицу, невидимую 

нам, например, электрон и позитрон. В этом случае 

выделяется световая энергия, т.к. происходит их взаимная 

компенсация с выделением фотонов света. Эта энергия 

является световой. Компенсация частиц и античастиц 

образует фотоны света. В этом месте специально сделано 

ударение на слове «света». По появлению этих фотонов 

света и обнаруживается наличие античастицы.  

Может быть, отсюда и возникло понятие высшего 

Света? Возможно, Свет – это то, что мы так упорно ищем, 

который может связать картину нашего мира в единое 

целое? 

Но каким образом можно связать духовные знания с 

квантовой механикой, имеющей отношение к свету? 

Духовные знания имеют отношение к некому высшему 

Свету. Они утверждают то, что Он создаёт весь наш мир. Это 

подтверждает наше предположение о некоем Свете, который 

не просто создал всё, что нас окружает, а связал их в этот 

единый мир планеты Земля и даже всей вселенной. 

«Человек» может помочь нам понять единое строение 

нашего мира, потому что наш планетарный мир и человек – 

это единое целое. А если у нас внутри существует, как 

указывают духовные источники, своя планетарная система 

души, то может быть она как раз окажется этой «золотой» 

серединой в нашем едином планетарном мире. 
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Глава II. Планетарные системы вселенной 

 

Мы предположили, что человек находится по 

временным и пространственным характеристикам где-то, в 

середине между двумя материальными мирами: атомным и 

планетарным. Душа – это планета тонкоматериального мира, 

диаметр которой измеряется сантиметрами, но хотя, как её 

можно измерить, если в нашем материальном мире она 

невидима?  

А что если существует ещё один планетарный мир, 

находящийся между двумя нашими материальными 

планетарными мирами: атомным и планетарным, в 

который входит наша солнечная система?  

Уровни планетарной вселенной. 

Человек по своим временным и пространственным 

характеристикам, секундами и метрами, как раз вписывается 

между этими двумя материальными мирами. Нашей науке 

уже известны некоторые параметры материальных систем. 

Если даже грубо вычислить объёмы некоторых величин 

нашей солнечной системы и нашего атомного мира, то мы 

можем попытаться вычислить эту золотую середину. 

Давайте постараемся это сделать.  

Итак, Солнце имеет объём приблизительно 1024 м3, а 

ядро атома – равно приблизительно от 10-43 до 10-30 м3 (2). 

Средний объём ядра планетарной системы души после 

вычислений, получается равным по своей величине где-то в 

промежутке 10-10 – 10-3 м3. Это размеры таких объёмов, 

которые имеют величину, например, от объёма лейкоцита до 

1 литра. Таким образом, диаметр планеты души этой 

промежуточной планетарной системы может 

соответствовать, предположенной духовными источниками, 

величине её диаметра: нескольким сантиметрам. 

Полученный результат доказывает первую возможность 

существования планетарной системы души. Возникает 

вопрос: почему же мы не наблюдаем в природе этой 
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срединной планетарной системы? Где может вращаться 

планета-душа, и в каком мире это происходит? 

Эта срединная планетарная система, возможно, состоит 

совсем из другой материи, или материи имеющей другие 

характеристики, поэтому она оказывается нами невидимой. 

Были предположения и раньше, что существует какое-то 

вещество, которым заполнено космическое пространство, но 

которое невидимо нами, например, эфиром. Может быть, это 

и есть та другая материя, другие атомы, которые создали 

планетарную систему души человека? Конечно, это 

предполагает некую тонкую структуру материи, которая 

нами ещё не изучалась, но которую мы не можем отбросить, 

потому что она имеет право на существование. Давайте пока 

оставим это предположение для его дальнейшего раскрытия. 

Раз существует тонкоматериальная планетарная 

система с человеческими жизненными временными и 

пространственными характеристиками (а она, всё-таки, 

довольно внушительных размеров, по сравнению с атомной 

системой), то отсюда следует определённый вывод о том, что 

в этом случае должна существовать ещё одна 

тонкоматериальная планетарная система, из которой 

образована данная. Она ведь должна быть из чего-то сделана, 

из каких-то более тонких элементов. Таким образом, можно 

предположить, что должна существовать ещё одна 

тонкоматериальная планетарная система, характеристики 

которой, ещё на один порядок ниже нашей материальной 

атомной системы. А наша материальная атомная система, 

должна оказаться где-то в середине между двумя 

предполагаемыми тонкоматериальными системами, назовём 

их пока как, субатомной и среднепланетарной системами.  

Если, даже грубо, высчитать объём субатомной 

системы, её ядра, то в условии задачи мы получаем, что 

объём ядра среднепланетарной системы ≈ 10-10м3, ядра атома 

≈ 10-40м3, то ядро субатомной системы получается ≈ 10-70м3. 

Конечно, такие размеры наша наука не в состоянии даже 

зафиксировать, к тому же это, возможно, совершенно другая 

материя, которую мы не относим к пространственной 
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материи. Какие же «тонкие» приборы нужны для её 

исследования! 

 

Таким образом, возникает предположение, что:  

 существуют два различных мира: материальный мир и, 

другой – тонкоматериальный мир;  

 по своим временно-пространственным 

характеристикам это два вложенных мира, один в 

другой, но не пересекающихся между собой во времени и 

в пространстве, имея разные их параметры.  

Надо отдать должное тому, кто разворачивает нашу 

вселенную, насколько всё оказывается просто и продумано. 

Например, эти миры должны бы уничтожить друг друга при 

взаимном соприкосновении или проникновении с 

выделением большого количества фотонов света, как при 

процессе аннигиляции, но этого не произойдёт даже тогда, 

когда один мир проникнет в другой. Они находятся на 

разных временных и пространственных уровнях, 

предположим это. Они спокойно пересекаются между собой, 

не задевая, а даже дополняя друг друга, а, может быть, даже 

соединяя всё вместе.  

Возможно, эти миры при определённом действии друг 

на друга могут производить передачу энергии между собой, 

потому что их пространственные и временные 

характеристики разнополярные: материальные и 

тонкоматериальные. Они не могут уничтожить друг друга, а 

вот передавать энергии с одного пространственного 

(временного) уровня на другой и менять при этом время на 

пространство или наоборот, предположительно, могут, при 

этом образуя возможность появления энергии для жизни и её 

образования. В этом процессе передачи энергий между 

мирами может находиться источник энергии для жизни 

материальных форм со своими закономерностями, который 

мы так упорно ищем. 

Теперь давайте наведём порядок в нашем 

предполагаемом новом мировосприятии и систематизируем 
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эти миры по временно-пространственным характеристикам, 

не обращая внимания на их материю. Мы пронумеруем их: 

– 1 планетарная система, субатомная, тонкоматериальная; 

– 2 планетарная система, атомная, материальная; 

– 3 планетарная система, среднепланетарная (система 

души), тонкоматериальная; 

– 4 планетарная система, (наша солнечная система) 

материальная; 

– 5 планетарная система должна состоять из тонких 

материй 1-го и 3-го планетарных уровней, 

тонкоматериальная; 

– 6 планетарная система, материальная (?), метагалактика 

(вселенная)  

– и так далее.  

О 5-ой и 6-ой планетарных системах речи ранее не 

шло, но это легко предположить, т.к. выше планетарной 

солнечной системы уже должна существовать подобная 

система – галактика, которая по своим характеристикам 

является средней между нашей солнечной системой и 

метагалактикой. А наша вселенная – метагалактика, может, 

является планетарной системой 6-го уровня и т.д. Это пока 

предположение, которое мы уже видим несовершенным, 

потому что наша галактика должна бы быть 

тонкоматериальной, невидимой нами, но она явно видна нам 

через наши пространственные «щупальца». Вселенная, как 

метагалактика, должна бы быть материальной, но она нам 

видна, как скопление материальных галактик, но мы не 

видим саму Вселенную, потому что она для нас – тёмное 

небо! Оставим пока в покое эти несоответствия, чтобы снова 

вернуться к ним, когда нам в полной мере будет видно наше 

мироздание. 

Номера планетарных уровней очень чётко сошлись в 

цифровом представлении уровней вселенной в духовных 

источниках, например, планета Земля имеет цифру «4», 

вселенная – цифру «6», система души человека – цифру «3». 

Здесь мы наблюдаем полную аналогию с духовными 

источниками! Это говорит нам о том, что духовные 
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источники не просто мистика, а уже некоторая реальность, в 

которой чётко просматривается её духовная часть системы 

мироздания, но без материальных знаний, духовная форма 

мироздания также не может быть полной. 

 Но, где же здесь жизнь? 

Нам удалось предположить некую классификацию 

планетарных систем по их уровням, конечно, при этом мы 

всё же подразумеваем их полное тождество в строении. Все 

они являются планетарными системами своего уровня, но 

имеющими, в зависимости от своего планетарного уровня, 

определённые характеристики пространства и времени, 

материи и тонкой материи (энергии). Они могут в нашей 

системе мироздания играть основную роль, тем более, что их 

объёмы ядер нами уже приблизительно вычислены, но нам 

необходимо ещё доказать наличии планетарных уровней, то 

есть доказать процесс возможного квантования уровней 

планетарных систем в пространстве и времени вселенной 

(остановимся пока на этом, высшем для нас, планетарном 

уровне, но это не предел)! 

Возможно ли подобное квантование планетарных 

уровней? 

Своими вычислениями мы показали возможность 

существования промежуточных пространственно-временных 

планетарных уровней тонкоматериального свойства. Пока 

это остаётся только предположением, потому что более 

серьёзных доказательств, для того чтобы это предположение 

перешло в утверждение, мы ещё не имеем. Нам необходимо 

развить это предположение и найти новые доказательства 

квантования планетарных уровней вселенной. Для этого нам 

необходимо переключиться на другое основное понятие в 

человеке – это сущность его жизни. Что нам может дать 

изучение процесса жизни человека?  

Давайте, систематизируем эти данные по планетарным 

уровням вселенной и составим таблицу 1, не беря пока во 

внимание планетарные уровни выше 5-ого. 

Тонкоматериальный мир мы назовём пока антимиром, а наш 
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материальный мир – миром. Антимир у нас оказывается в 

таблице 1 слева, а обычный мир – справа. Мы их для 

большей наглядности специально «развели» в разные 

стороны, хотя они составляют друг с другом одно целое и 

пока для нас ещё непонятное единство. 

 

Таблица 1. 
Тонкая материя (антимир) Материя (мир). 

1 планетарная система ? 

? 2 планетарная система 

3 планетарная система ? 

? 4 планетарная система 

Отсюда видно, что в обоих типах материй возникают 

«пространственно-временные дыры» между 

предположенными нами уровнями планетарных систем.  

Душа (планета 3-ей планетарной системы) разворачивает 

форму, которая заполняется материей планетарной 

системой 2-го уровня, нашей атомной, и эта формы живёт 

на поверхности планеты 4-го планетарного уровня, нашей 

Земле. Это значит, что пересечение мира и антимира или их 

взаимное соприкосновение, даёт в результате возможность 

появления жизни. Мы получили некий треугольник, 

состоящий из 2, 3, 4 планетарных уровней, в центре 

которого возникают живые существа 3-го 

пространственно-временного уровня. 

Если мы опустим этот треугольник на одну ступень 

ниже: 1, 2, 3 планетарные уровни, то мы получим жизнь в 

антимире на 2-ом уровне, что для нас нонсенс, но мы пока 

опять же не можем отрицать такой возможности. У нас 

появляется планета с живыми формами на одном, 

например, из электронов атома.  

Может быть, этот разряд энергии между миром и 

антимиром и есть энергия жизни?  

Чтобы эта энергия имела какую-то величину, эти 

миры должны постоянно меняться, или расти, или исчезать. 

Возможно, мы получаем в этом случае процесс длительной 

аннигиляции материй в свет и наоборот. Может быть свет, 

который выделяется в результате аннигиляции мира и 



                                                     Глава II Планетарные системы вселенной 

23 
 

 

антимира создаёт формы жизни, в том числе и на нашей 

планете? 

При их соприкосновении или проникновении могут 

возникать волновые энергетические процессы, так как их 

материи имеют противоположные знаки пространства и 

времени. На определённом расстоянии между ними может 

происходить разряд подобно разряду молнии, но который 

происходит постоянно в течение всей нашей жизни, выделяя 

энергию для жизни форм, что-то наподобие медленной 

аннигиляции. Эта энергия не может быть постоянной, она 

изменяется по каким-то своим законам, которые нам пока 

неизвестны.  

В таком случае, получаемые энергетические вибрации 

жизни – это, возможно, вибрации энергии медленной 

аннигиляции мира и антимира. Мы снова подошли, к какой-

то новой энергии, выделяемой при компенсации материи и 

антиматерии. Что это за новая энергия медленной 

аннигиляции, которая становится жизнью материальной 

формы, если рассматривать наш планетарный уровень? 

Выходит, что все пустоты, которые стоят между миром и 

антимиром, можно заполнить словом – «жизнь». В этих 

промежутках возможно появление и даже существование 

жизни, см. таблицу 2. 

Таблица 2. 
Тонкая материя (антимир) Материя (мир) 

1 планетарная система ? 

жизнь 2 планетарная система 

3 планетарная система жизнь 

жизнь 4 планетарная система 

5 планетарная система ? 

 

Отсюда видно, что жизнь вполне может существовать, 

как в антимире, так и просто в мире, т.е. там, где 

пересекаются мир и антимир между собой существует нечто, 

что мы называем жизнью, но, возможно, и даже жизнью 

после смерти. Это всё же пока только предположение, 

которое ещё придётся доказывать и может быть даже 

изменять его. Конечно, таблица 2 только кусочек вселенной, 
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который мы ещё можем, как-то, ощущать и охватывать 

своим разумом.  

Предположив такое многоуровневое планетарное 

устройство вселенной, попробуем понять, как устроена её 

грубая и тонкая материи и какую они имеет связь с энергией 

жизни? Каким образом образуется мир и антимир и как они 

связаны между собой? Что такое материя и энергия материи, 

что и как их связывает друг с другом? Какие закономерности 

возникают в материях при образовании вселенной?  

Снова возникла новая стена вопросов.  
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Глава III. Возвращение Эйнштейна. 

 

Попытка создания «единой теории мироздания» уже 

увенчалась успехом. Давайте теперь попытаемся соединить 

материальные и духовные знания Земли, взяв из них те 

рациональные зерна, которые помогут нам это осуществить. 

Возможно, после этого нам удасться, наконец-то, понять 

происхождение нашей вселенной, планеты, человека и 

узнать цель нашей эволюции, ту тайну, которую скрыли от 

нас в своих символах духовные учения Земли? Возможно, 

мы сумеем ответить на заданные вопросы и понять законы 

мироздания. 

Наша материальная наука рассматривает нашу 

вселенную, и всё что в ней находиться, только как 

материальный объект. Мы станем рассматривать мироздание 

намного более широко и под значительно большим углом 

нашего мировоззрения. В чём же заключается эта широта 

нашего мировоззрения, которая по нашему предположению 

должна привести нас к полной теории мироздания?  

Мы хотим добавить, и уже добавляем в нашу 

теорию мироздания живую материю, которая может 

оказаться тем связующим звеном, которого ранее никто не 

обнаружил. Это звено позволит нам соединить ранее 

несоединяемое! Планетарная материя, атомы, планетарная 

система души человека, субатомная материя – это то, что 

нам уже удалось предположить. Материя, Дух, жизнь, 

рождение, смерть, жизнь после смерти, пространство, время 

– может быть, они помогут нам объединить всё в единое 

целое? 

Нам остаётся только начать подобное интегральное 

исследование. Мы, при этом, отбросим всякую предвзятость 

в наших размышлениях, чтобы не пропустить истинную 

мысль. Необходимо всё поставить под сомнение и 

рассмотреть это с позиции жизни. Нам нужно заново 

исследовать даже самые фундаментальные формулы, чтобы 


