
 

                                           ЛУЧ ТВОРЕНИЯ 

    Любое проявление социальной жизни это процесс творчества мужского и 

женского начала. Процесс этого творчества – это ситуация отражения в нашем 

сознании посредством определенного состояния (вибрации). Это состояние дает нам 

определенные эмоции или переживания, которые зарождаются, развиваются, 

достигает зрелости, упадка, смерти. 

Все идет по этому принципу. 

Единственный выход из данной ситуации это закон нейтральности. 

Духовная эволюция совершается за счет смены плана в той точке в которой ему 

выгодно задержаться. Процесс духовной эволюции человека вещь неизбежная и 

лишь знание закона, по которому происходит эта эволюция освобождает его от 

неприятностей.  

Основной закон – это закон Трех. 

    Следует научиться находить проявления этого закона во всем, что мы делаем, и во 

всем, что изучаем. Применение его в любой области сразу открывает много нового, 

чего мы раньше не видели.  

Каждый феномен какого бы он ни был масштаба и в каком бы мире ни проявлялся 

молекулярный или космический всегда есть результат сочетания или встречи трех 

различных и противоположных сил. Современная мысль понимает необходимость 

двух сил для возникновения феномена: 

- Сила и противодействие, 

-  Положительное и отрицательное электричество, 

-  Мужские и женские энергии и т.д. 

А вот о третьей же силе вопрос никогда не ставился, а если и ставился, то едва ли 

был услышан. 

Согласно объективному знанию одна или две силы никогда не произведут явления 

т.к. необходимо присутствие трех сил.  

Только с помощью третьей силы первые две будут в состоянии создать в той или 

иной области то, что можно назвать явлениям. 

Учение о трех силах – корень всех древних систем. 

Первая сила называется активной, или положительной; 

Вторая – пассивной, или отрицательной; 

Третья - нейтрализующей. 

Но это – лишь названия, поскольку в реальности все силы равным образом активны, 

и только в точке своей встречи проявляют себя как активная, пассивная и 

нейтрализующая, т.е. только в отношении друг друга в известный момент. 

   Две первые силы более или менее понятны нам, третья же сила иногда может быть 

обнаружена как в точке приложения сил, так и в посреднической функции или 

результате.  

Третья сила не легко доступна прямому наблюдению и пониманию. 

Причину тому нужно искать в функциональных ограничениях т.е. в нашем 

ощущении пространства и времени, которое является следствием этих ограничений. 

Люди не способны напрямую воспринимать и наблюдать третью силу, как не 

способны замечать в пространстве четвертое измерение. 



Однако изучая в себе проявления мысли, сознания, свою  деятельность, привычки 

желания и т.д., человек может научиться наблюдать и видеть в себе действие 

этих трех сил. 

Например: человек хочет изменить какие-то черты своего характера и добиться 

более высокого уровня своего бытия. 

   В этом случае его желание будет активной силой. А инертность его психической 

жизни будет пассивной, или отрицательной силой. 

Эти две силы либо уравновесят друг друга, либо одна из них победит другую, но в 

тоже время будет слишком слабой для какого-нибудь дальнейшего действия.  

В таком случае две силы будут, поглощая друг друга, вращаться одна возле другой 

без всякого результата. 

Человек может чувствовать желание, но вся инициатива поглощается борьбой с 

привычной вялостью и косностью жизни, и ничего не остается для цели. 

   И так будет продолжаться до тех пор пока не появиться третья сила к примеру в 

облике нового метода обучения или человека демонстрирующего преимущества 

этого метода работы.  

Опираясь на помощь третьей силы инициатива победит силу инерции, и у человека 

появится энергия для продвижения в желаемом направлении. 

   Необходимо уяснить общий принцип: 

 любой феномен неизбежно есть проявление трех сил; одна или две силы не могут 

дать явления, и если мы наблюдаем в чем-то остановку, бесконечное колебание без 

единого шага с места, мы можем сказать, что в этом случае недостает третьей силы. 

Если бы мы могли найти в каждом явлении три силы, мы увидели бы мир таким, 

какой он есть, т.е. вещи в себе.  

Только здесь нужно помнить, что явление, которое представляется простым, 

может на деле быть весьма сложным, т.е. быть результатом очень сложного 

сочетания триад. Но мы знаем, что видеть мир таким он есть, мы не можем. 

Третья сила принадлежит подлинному миру. А наблюдаемый нами 

субъективный мир обладает лишь относительной реальностью и в любом случае 

престает быть незавершенным, поскольку мы видим только его часть.  

   Но возвращаясь к миру, в котором мы живем, можно теперь сказать, что в 

Абсолютном, как и повсюду, действуют три силы: активная, пассивная и 

нейтрализующая. Но в силу самой природы Абсолютного все представляет в нем 

одно целое, и три силы тоже составляют единое целое, три силы владеют полной и 

свободной волей, полным сознанием, полным пониманием себя и всего того, что 

они совершают. 

Три силы Абсолютного, составляющие единое целое, разделяются и 

соединяются по собственному решению и собственной воле. 

В точках соединения они производят феномены, или «миры». 

Эти миры, созданные волей Абсолютного, полностью зависят от его воли во 

всем, что касается их собственного существования. В каждом из этих миров 

снова действуют три силы. 
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Мир первого порядка – Абсолютное. Единство трех сил в одной Воле формирует 

независимое целое, обозначенное как МИР 1, в соответствии с числом законов, 

которому оно подчиняется. 

Однако, так как каждый из этих миров уже не целое, а только часть, три силы там 

уже не представляют единого целого. 

Теперь это три воли, три сознания, три единства. 

Каждая из этих сил содержит в себе возможность всех трех сил, но в точке встречи 

проявляет только один принцип – активный, пассивный или нейтрализующий.  

Все вместе эти три силы образуют триаду, которая производит новые феномены. Но 

это уже другая триада, отличная от той, что была в Абсолютном, где все три силы 

составляли неделимое целое и имели единую волю и единое сознание. Теперь в 

Мирах Второго порядка три силы разделены и точки встречи имеют иную природу. 

 В Абсолютном момент и точка встречи сил определяется их единой волей.  

В мирах второго порядка, где ее больше нет, а есть три воли, каждая исходная точка 

встречи определяется отдельной, независимой от других, волей, и поэтому сама 

точка встречи оказывается случайной или механической.  

   Воля Абсолютного творит миры второго порядка и руководит ими. Но она не 

управляет их собственной работой по созиданию, в которой проявляется 

механический элемент. 
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                                                  Независимое  
Миры второго порядка – все миры 

Рождение законов Вселенной. В соответствии с количеством законов, которым 

подчиняется мир, он обозначен как МИР 3 

Три разделенные силы в мирах второго порядка, встречаясь в каждом из этих миров, 

творят новые миры третьего порядка.  

  Возьмем один из таких миров. Миры третьего порядка, созданные тремя силами, 

действующими наполовину механически, больше не зависят от единой воли 

Абсолютного, но подчинены еще и трем механическим законам. Эти миры 

произведены тремя силами и, будучи созданными, проявляют свои собственные, 

новые три силы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мир 6. Миры третьего порядка – все звезды.  

Итак, число сил, действующих в мирах третьего порядка, равно шести. На 

диаграмме круг третьего порядка обозначен цифрой 6 (т.е. 3+3).  

В этих мирах создаются миры четвертого порядка. В мирах четвертого порядка 

действуют три силы мира второго порядка, шесть сил мира третьего порядка и три 

силы собственного порядка, всего двенадцать.   

Мир первого порядка – Абсолютное, один закон. 

Мир второго порядка – все миры, три закона. 

Мир третьего порядка – все звезды, шесть закона. 

Мир четвертого порядка – Солнце, 12 законов. 

Мир пятого порядка – все планеты, 24 закона. 

Мир шестого порядка – Земля, 48 законов. 

Мир седьмого порядка – Луна, 96 законов. 

3 закона всех 
миров 

6 закон 
звезд + 3  
закона 

собственных 
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Луч творения – мир в самом широком для нас смысле слова. 

      Разумеется, понятие «Луч творения» не  содержит всего значения слова «Мир», 

так как Абсолютное дает начало множеству миров, каждый из которых начинает 

новый, отдельный Луч творения. 

Количество сил в каждом мире – 1, 3, 6, 12 и т.д. – указывает на число законов, 

которым подчиняется данный мир. 

Чем меньше в данном мире законов, тем ближе он к воле Абсолютного. Чем больше 

в нем законов, тем больше механичность. Мы живем на Земле, в мире, 

подчиненном 48 порядкам законов, т.е. очень далеко от воли Абсолютного, в 

очень темном и далеком углу Вселенной. 

Подобным образом Луч творения помогает нам определить и понять наше место в 

мире. 

   На первый взгляд Луч творения может показаться довольно элементарным планом 

Вселенной. Однако, по мере того, как человек продвигается в его изучении, 

становится очевидно, что с помощью этого луча можно согласовывать и объединить 

большое число конфликтующих взглядов на мир. 

Как уже говорилось Абсолютное создает как бы общий план всей остальной 

Вселенной, которые дальше развиваются механически. Воля Абсолютного не может 

проявиться в следующих мирах вне этого плана, и, проявляясь согласно плану, 

принимает форму механических законов. Это значит, что если бы Абсолютное 

пожелало проявить свою волю, скажем в нашем мире, вопреки его механическим 

законам, Абсолютному пришлось бы разрушить все промежуточные миры между 

собой и нашим миром. 

Есть такой школьный анекдот. Один семинарист так и не может понять на 

последних экзаменах идею всемогущества Божия. 

- Ну, приведи мне пример что-нибудь, что не мог бы сделать Господь говорит 

экзаменатор. 

- Нет ничего проще, ваше преосвященство. Даже сам Господь не может побить 

двойкой козырного туза. 

Что может быть яснее? 

В этой истории больше смысла, чем в тысяче богословских трактатов. 

Правила – суть игры. Нарушение правил повлекло бы за собой уничтожение 

игры. 

Для Абсолютного нет невозможности вмешиваться в нашу жизнь и вносить другие 

результаты вместо естественных следствий этих причин, которые мы создали сами 

или за нас создали случайности. 

Тургенев где-то писал, что все обычные молитвы могут быть сведены к одной: 

«Боже, сделай, чтобы дважды два не было четыре». 

Чудом может быть только проявление законов, которые либо неизвестны человеку, 

либо встречаются крайне редко. 

  Это означает, что проявление в каком-либо мире законов более высокого мира. 

На Земле мы очень удалены от воли Абсолютного. Если бы мы освободились от 

половины из них, мы бы нашли, что подчиняемся только 24 законам, т.е. законам 

планет. И тогда мы приблизились бы на одну ступень к Абсолютному и его воле. 



Если бы мы освободились от половины оставшихся законов, то приблизились еще 

на одну ступень и т.д. 

Возможности человека проявляются в постепенном освобождении от механических 

законов. 

Можно ли определить эти 48 законов, которым подчиняется человек? 

И да и нет. Исследование сорока восьми порядков законов, которые управляют 

человеком, не может быть абстрактным, как изучение астрономии, их можно 

изучать только наблюдая в себе и освобождаясь от них. 

Вначале человек должен попросту понять, что он без всякой нужды подчинен 

тысяче пустяковых, но утомительных законов, созданных для него другими людьми 

и им самим. 

Попробовав освободится от них, он увидит, что не в силах этого сделать. Долгие 

попытки получить свободу позволят человеку убедиться в своем положении раба от 

коллективного бессознательного. 

В нашей системе конец Луча творения, можно сказать, растущей ветви – Луна.    

Энергия для роста, т.е. для развития Луны и образования новых побегов, идет на 

Луну с Земли, где она создается общими действиями Солнца, всех других планет 

Солнечной системы и самой Земли. Эта энергия накапливается и сохраняется в 

огромном аккумуляторе, расположенном на земной поверхности. Аккумулятор – это 

органическая жизнь на Земле. Органическая жизнь на Земле питает Луну. Все живое 

на Земле – люди, животные, растения – суть пища Луны. 

Луна – гигантское животное существо, которое питается всем, что живет и растет на 

Земле. 

Без органической жизни на Земле Луна не могла бы существовать, как и 

органическая жизнь без Луны. И более того, в отношении органической жизни на 

земле Луна – это электромагнит громадных размеров. Если бы вдруг прекратилось 

действие этого электромагнита, то органическая жизнь обратилась бы в ничто. 

Есть другой пример, показывающий нам отношение Луны к органической жизни. 

Луна – это гиря на часах. Органическая жизнь - часовой механизм, который 

приводится в движение этой гирей. Если гирю убрать, все движение в часовом 

механизме сразу прекратится. Луна – это колоссальный груз, который висит на 

органической жизни, приводя ее таким образом в движение. Чем бы мы ни 

занимались, хорошим или плохим, умным или глупым, все движение колес и 

стрелок нашего организма зависит от этой гири, постоянно оказывающей давление 

на нас. 

Влияние Луны на все, что живет на нашей планете, проявляется повсеместно, что бы 

здесь ни случалось. Луна главная, ближайшая и непосредственная движущая сила 

всего, что происходит в органической жизни на Земле. Все движения, действия и 

проявления людей, животных и растений зависит от Луны и управляются ею. 

Восприимчивая оболочка органической жизни, покрывающая земной шар, 

находится в полной зависимости от влияния гигантского электромагнита, который 

высасывает из нее жизненную силу.  

Человек, как и любое живое существо, в обыкновенных условиях жизни не в 

состоянии вырваться из-под власти Луны. Все его движения и, следовательно, его 

действия управляются луной. Если он убивает другого человека, это делает Луна. 

Если ради других он убивает себя, жертвуя своей жизнью, это тоже делает Луна. 



Все пагубные дела, преступления, примеры самопожертвования и героические 

подвиги, да и поступки повседневной жизни – все они находятся под контролем 

Луны. 

Освобождение, наступающее с ростом психических сил и способностей, - это 

освобождение от Луны. Механическая часть нашей жизни зависит от Луны и 

подвержена ее влиянию. 

Если мы разовьем в себе сознание и волю и им подчиним нашу механическую жизнь 

и все ее проявления, тогда мы избавимся от власти Луны. 

Главной задачей жизни , главной ее целью является уход из-под влияния знака 

своего зодиака. 

Гороскоп действителен лишь для людей , ведущих природный уровень 

существования, т.е. для людей, которые идут по жизни с плотно закрытыми глазами, 

на поводу у своей низшей природы .Индусы называют уровень сознания таких 

людей сознанием спящего человека.  

Лично в моей жизни сложилась такая ситуация: я поняла, что я ушла от судьбы 

(судьба отличается от кармы!). При наличии гороскопа с ярко выраженной Луной 

(а именно такой гороскоп у меня ) человеку приходится несладко :каждые 28 дней –

проверки всех домов гороскопа и отчет в виде эмоций. И можно начинать все 

сначала… Конечно же, все «сатанинские дни « были мои! Как известно, так в 

лунном календаре называют дни, когда эмоции человека и все его настроения 

подвержены особому воздействию. Это 9, 15, 19, 23 и 29 лунные дни. Дома в эти 

дни все старались как можно меньше попадаться мне на глаза, но это их не спасало- 

особенно на полнолуние-15 лунный день. Я работала над этой ситуацией как могла: 

старалась, отслеживала, боролась с собой, но ничего не помогало…И вот однажды, 

измучившись вконец, я приняла вдруг нелогичное, неординарное решение - я 

сдалась, согласилась - будь что будет! 

Все окружавшие меня люди были крайне удивлены - ведь я сделала то, что не 

принято в нашем обществе: вместо «нет» сказала «да», вместо того, чтобы 

добиваться, я отступила. Да я и сама себе удивлялась - где же мой «железный» 

характер? Где, в конце концов, здравый смысл? 

Ведь я, зная астрологию, понимала, что мне грозит. Это – смерть, причем, не 

физическая, а намного страшнее: психическая. Я могу погибнуть как личность, со 

всеми моими привычками и смыслами. Навсегда… Будет уже другая Лия. И это -

смертельный риск. Каким – то шестым чувством я ощущала  смертельную 

опасность. И вскоре  получила подтверждение. 

В то время я училась в школе  Глобы. Курс преподавал Давыдов Олег 

Александрович. Я придумала благовидный предлог, чтобы с ним встретиться и 

поговорить о своих проблемах (предложила ему совместный проект по изданию 

журнала). Мы встретились в зимнем парке, было холодно, и разговор не получался. 

Я высказала свои предложения  по журналу, и наступило молчание.  Затем Олег 

внимательно посмотрел мне в глаза и произнес: « Мы поговорим об этом после 

марта». Немного помолчал и добавил: « Если останетесь живы.» Больше мы не 

встречались с ним никогда. 

Вот уже пять лет я живу без гороскопа. Он никак на меня не влияет. Понятие « 

судьба» сведено в моей жизни до минимума. Мне это удалось! 

 



    В Абсолютном, где все в единстве, материя и сила тоже едины. Однако в этом 

отношении материя и сила берутся не как действительные законы самого мира, а как 

свойства или характерные черты наблюдаемого нами мира явлений.  

чтобы приступить к рассмотрению Вселенной, достаточно иметь элементарную 

идею материи и энергии. Она подобна той, которую нам дает непосредственное 

наблюдение с помощью органов чувств. 

Постоянное мы принимаем за материальное (или материю), а изменения в материи 

называем – энергией или проявлением силы. 

 

Все сходные изменения можно рассматривать как следствие вибрации или 

волнообразных движений.  

Эти изменения начинаются в центре, т.е. в Абсолютном, и полностью прекращаются 

в конце Луча творения. 

Темп вибрации обратно пропорционален плотности материи. 

В Абсолютном вибрации наиболее быстры, а материя имеет наименьшую 

плотность. 

В следующем мире вибрации медленнее, а материя плотнее. Далее материя 

становится все более плотной, а вибрации более медленными. 

 

Семь миров Луча творения представляют собой семь порядков материальности. 



 

                           

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Вместо представления о единственной материи у нас имеется семь ее родов, но 

обычное понятие материальности едва охватывает материальность миров 48 и 96. 

Материя мира 24 весьма разрежена, чтобы она могла бы считаться материей с точки 

зрения физики. Более тонкая материя мира 12 совсем не имеет знаков 

материальности для обычных методов исследования. 

Материя, которая обладает постижимыми для нас признаками материальности, 

имеет несколько состояний, которые соответствуют ее плотности.  

Она бывает: 

 твердой, 

- жидкой,  

- газообразной.  

Дальнейшие градации материи – это лучистая энергия, т.е. электричество, свет, 

«психофизические излучения», «животный магнетизм» и так далее. 
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Атом Абсолютного 

магнетическая сила 

Атом всех миров                

 

 

 

 «психофизическое  

излучение» 

 

Атом всех звезд свет 

 

Атом Солнца лучистая энергия 
(электричество) 

Атом Планет газообразна
я 

Атом 
Земли 

жидкая 

 

Атом Луны 
твердая 

 



Все разряды материи не отделены друг от друга, а перемешаны или, вернее, взаимно 

проникают друг в друга. 

 

Вся материя мира, который окружает нас, пища, вода, 
воздух, камни,  наши собственные тела – все это 
пронизано всеми существующими во Вселенной видами 
материи. 

 
Провести полную параллель между человеком и миром можно только если у 

человека развиты все врожденные силы.  

Человека не завершившего своей эволюции, нельзя рассматривать как картину или 

план Вселенной. Это – образ неоконченного мира. 

Изучение себя должно идти совместно с изучением основных законов Вселенной. 

Эти законы одни и те же везде. Но проявляясь в других мирах одни и те же законы 

производят неодинаковые явления. Исследование отношения закона к планам 

подводит нас у изучению относительности. 

Нужно уразуметь относительность каждой веши и любого проявления в 

зависимости от места, которое они занимают в  космическом порядке. 

Мы живем на Земле и зависим от тех законов, которые действуют на земле. В 

масштабах космоса Земля – очень плохое место, наподобие крайнего Севера. Здесь 

жизнь очень тяжелая, за все приходится бороться. 

Очень важно понять, что человек должен не мешать своей дороге. Он не должен 

противиться тому, что с ним происходит.  

Это не попустительство и не пассивность - а трезвое бездействие – состояние 

созерцательного принятия происходящего, начиная от повседневных контактов и 

заканчивая духовными озарениями. 

Жизнь организована мудро. С человеком случается то, что должно случиться. И 

беда в том, что он этого не понимает. Он проваливается в бессознательное, 

просыпая жемчужины бесценного опыта. 

Господи как Вы глупы! У вас есть все: и силы, и люди, и средства, и возможности.  

Если Бог с тобой, то кто против? 

Научись НАБЛЮДАТЬ, что все происходит как бы само собой – в этом КЛЮЧ. 

Твое усилие в этом процессе тоже необходимо, но осуществляется радостно при 

каком-то глубинном внутреннем осознании его законности, справедливости, 

согласии на это усилие. 

СОВЕСТЬ – это духовная интуиция, видение правильного пути. 

Если предвидения не хватает на будущее, то уже под ногами свет всегда есть, и 

ближайшая картина освящена сиянием интуиции, видение правильного пути. Она 

помогает нам решать  что, с кем и для чего делать, и какими мы должны быть при 

этом делании.                                                                                       

Лучше отойти в сторону, трезво и спокойно наблюдать за происходящим. 

Когда вы попали в тяжелое положение надо не убегать от трудностей, а принять 

ситуацию такой, какая она есть. Не сопротивляться, а подняться над ней и 

увидеть ее со стороны, такой, какая она есть. Иначе  вы увидите не саму 

ситуацию, а свое представление о ней. И вот это непротивление трудностям, 



умение обуздать свою природу и контролировать ее стихийные проявления, в 

христианстве называемое СМИРЕНИЕМ. 

Такая  позиция дает вам возможность  действовать наиболее правильно. И зная свои 

слабые и сильные стороны, действовать оптимальным способом. 

Любая домохозяйка знает, что если пуговицу пришить и не закрепить, она 

обязательно оторвется. Это символ незавершенности циклов.  

Рано или поздно память всплывет и наступит на ДУШУ. Бывает так, что в спешке 

человек забывает завязать шнурки. Последствия известны многим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


