
Смертельная схватка мировой «элиты». Кому это нужно? 
Часть 1 
 

18 июня 2015 года в студии «Точки зрения» в передаче «Смертельная 

схватка мировой «элиты» обсудили вопрос о мировой бюрократии, мировом 

управлении и о месте России в мировом управлении. В обсуждении приняли 

участие журналист Максим ШЕВЧЕНКО, руководитель Центра 

стратегического развития стран СНГ Института Европы РАН Александр 

ГУСЕВ, председатель Исламского комитета России Гейдар ДЖЕМАЛЬ и 

доцент МГИМО Ольга ЧЕТВЕРИКОВА. Вел передачу Дмитрий 

Аграновский. Если говорить кратко, то мысль Шевченко сводилась тому, что 

G7 представляет собой некое мировое правительство, которое решает судьбу 

человечества. Россия была приглашена туда как сырьевой придаток 

цивилизованного  мира, где хозяйничал бы этот «воровский» клуб. Когда 

России отказалась от такой унизительной участи, ей указали за дверь. Россия 

нужна была G7 не как равноправный партнер в мировом управления, а как 

поставщик своих природных ресурсов. Джемаль развивал свою идею 

национальной и международной бюрократии, у которых есть определенная 

конкуренция между собой за мировое господство. Гусев поддержал идею 

создания альтернативных мировых центров управления как ШОС, БРИГС и 

др,, где Россия была бы представлена минимум как равноправный партнер. 

Мировая бюрократия во главе США не признает никакие религиозные и 

национальные различия вплоть до моделирования человека американского 

образца. В противовес этого в Европе формируется нацистская оппозиция, 

чем хочет воспользоваться Россия, хотя у нее нет твердой позиции по 

отношению ни права наций на самоопределение, ни свободы совести. США 

же хочет решить все эти проблемы с технократических позиций на уровне 

стандартизации, модернизации, роботизации и клонирования. Отсюда 

вытекают все процессы глобализации, стандартизации, унификации технико-

технологических, социально-экономических, общественно-политических 

систем и превращение всех людей в их стандартных винтиков.  В первую 

очередь это относится к системам образования и науки. Вот этот вопрос меня 

и волнует. И поэтому поставил вопрос «кому это нужно?». Частично на этот 

вопрос ответила Ольга Четверикова. Я же отвечу позже. 
 

Смертельная схватка мировой «элиты». Кому это нужно? 
Часть 2. 
 

«Бессмертие - это голубая, вековая, самая большая мечта и самое 

большое желание любого человека. Человек мало думает об этом пока молод, 

здоров и полон сил. Но когда он болен неизлечимой болезнью или стар, то у 

него нет большего желания и стремления как пожить еще, всеми силами 

оттянуть свой конец. И какой бы рай, какие бы блага на том свете не сулила 

нам религия, подавляющее большинство людей стремятся пробыть как 

можно дольше здесь на Земле, насладиться жизнью». 

                                                                              Алeксaндр Болонкин.  
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Это отрывок из абстракта книги Александра Болонкина «Бессмертие 

людей и электронная цивилизация», доктора наук, преподавателя Института 

технологии Нью-Джерси. Он занят важнейшей для человечества темой – 

бессмертия людей. И ищет решение этой проблемы он в области 

компьютерных систем – путем перезаписи перед смертью содержимого мозга 

человека в специальный чип – компьютер, в продолжении человеческого 

существования в новом электронном облике. Его я привожу в связи с 

высказыванием доцента МГИМО Ольги Четвериковой на телепередаче 

«Смертельная схватка мировой «элиты» о глобальных интересах мировой 

«элиты», для которой проблемы бессмертия, искусственного интеллекта, 

чипирования, кибератаки важнее глобальных социально-экономических, 

общественно-политических проектов, которые они обсуждают в кругу 

государственных чиновников. Это руководители крупных компаний, 

концернов, научно-технических корпораций, крупные ученые и 

политические деятели, обладающие громадным капиталом для 

осуществления дорогостоящих проектов утверждения своего величия, 

достижения  мировой славы, вечности хотя бы в людской памяти, тайных 

замыслов бессмертия. И, действительно, какой бы рай, какие бы блага на том 

свете не сулила им религия, они ей не верят и надеются на чудо науки, 

высокой технологии, надежность техники. Когда то фараоны трудом тысяч 

рабов строили себе пирамиды, имитирующие вечность жизни, «великие 

полководцы» утоляли жажду бессмертия  покорением мира, а сегодня 

«цивилизованная» элита мечтает чипировония своей личности для вечного 

бытия. Им, достигшим всех мировых благ, кажется нелепым и 

бессмысленным превращение в корм для червей наряду с простыми 

смертными, которых можно заменить неприхотливыми, но надежными 

роботами. А пока стремятся обходиться отборным миллиардом, выжившим в 

условиях непрерывных перманентных войн на уничтожение с помощью 

беспилотных дронов. И все это происходит за кулисами респектабельных 

экономических форумов, созванных для дележа мирового пирога. Для отбора 

«элит» и «золотого миллиарда» устраиваются различные конкурсы и 

фестивали, даются гранты и высшие награды. Для обуздания энергии 

«нерентабельных» масс организуют спартакиады, универсиады, олимпиады, 

создавая высокооплачиваемые  кумиры толпы. И вот идет смертельная  

схватка мировой «элиты» за свое бессмертие. Для этого и создается и 

Большой андронный коллайдер, требующий огромных затрат, не считаясь 

даже реальной опасностью уничтожения мира.  
 

Смертельная схватка мировой «элиты». Кому это нужно? 
Часть 3. 
 

Для нормального человека вопросы математического моделирования, 

компьютерной кибернетики, проблемы бессмертия, создания искусственного 

интеллекта, чипирования, а в целом, « компьютерной цивилизации» имеет 

познавательный интерес. Но для большинства «элит», не обладающих 
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научным познанием мира, она является инструментом входа в «иной мир», 

после завершения земной жизни, который представляется им продолжением 

«земного рая», в котором они пребывали. Коллайдер интересует их в той 

мере, что одной из его глобальных задач является обнаружение 

параллельных миров, которым обеспечено вечное существование в отличие 

от земной жизни. Они не верят в иррациональный, не доступный 

рациональному разуму библейско-коранический рай, а стараются верить в 

более «убедительный» рай «компьютерной цивилизации». Ибо создателями 

этого рая являются не «божественные» силы, которые им недоступны, а 

великие ученые, возведенные ими же самими на пьедестал почета. Но не все 

гладко  с «компьютерной  цивилизацией». Ибо не один пункт программы, 

соперничашей с Богом не выполняется. Огромные капиталы, вложенные в 

этот амбициозный проект уходят на ветер. Да еще просачиваются сведения  

об огромной опасности исполнения отдельных программ, которые могут 

привести к огромной катастрофе. В одном из интернет материалов говорится, 

что «значительная доля внимания со стороны представителей 

общественности и СМИ связана с обсуждением катастроф, которые могут 

произойти в связи с функционированием Большого андронного коллайдера 

(БАК). Наиболее часто обсуждается опасность возникновения 

микроскопических чёрных дыр с последующей цепной реакцией захвата 

окружающей материи, а также угроза возникновения страпелек (капелек из 

античастиц- И.А.), гипотетически способных преобразовать в страпельки всю 

материю Вселенной». По существу речь идет, как это упомянуто в Коране, к 

обрушению (падению) всей материи Вселенной (звезд, галактик) в одну 

сингулярную точку бесконечно малого размера с бесконечной энергией, с 

чего был сотворен мир единым Творцом, к которому пришел выдающийся 

американский астрофизик Фред Хойл». И это не миф, а познанные учеными 

астрофизические законы, к которым я имел счастье приобщиться сам будучи 

аспирантом одного из ведущих научно-исследовательских институтов 

Москвы. Об этом предупреждал и создатель Римского клуба Аурелли 

Печчеи, о котором считаю нужным  дать интернет-информацию.  

«Теоретическая деятельность Римского клуба неоднозначна: она 

включает в себя широкий спектр конкретно-научных разработок, 

послуживших толчком к возникновению такого нового направления научных 

исследований, как глобальное моделирование и общефилософских 

рассуждений о бытии человека в современном мире, ценностях жизни и 

перспективах развития человечества. Работы в сфере глобального 

моделирования, построение первых компьютерных моделей мира, критика 

негативных тенденций западной цивилизации, развенчание 

технократического мифа об экономическом росте как наиболее эффективном 

средстве решения всех проблем, поиск путей гуманизации человека и мира, 

осуждение гонки вооружений, призыв к мировой общественности 

объединить усилия, прекратить межнациональные распри, сохранить 

окружающую среду, повысить благосостояние людей и улучшить качество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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жизни — всё это составляет позитивные стороны деятельности Римского 

клуба, привлекшие к себе внимание прогрессивных ученых, политиков, 

государственных деятелей». «В 1989 году в СССР была создана Ассоциация 

содействия Римскому клубу. После 1991 года она реформировалась в 

Российскую ассоциацию содействия Римскому клубу и действует под эгидой 

Фонда поддержки перспективных исследований. В разное время 

действительными членами клуба были академики РАН Д. М. Гвишиани, Е. К. 

Фёдоров, Е. М. Примаков, А. А. Логунов, В. А. Садовничий, писатель Ч. Т. 

Айтматов. Почётными членами являлись М. С. Горбачёв и Б. Е. Патон. До 

2012 года Россию в Pимском клубе в качестве действительного члена 

представлял профессор С. П. Капица». 

Пишу это для того, чтобы понять, как мировая «элита хочет 

использовать этот клуб не столько для решения общечеловеческих проблем, 

сколько для увековечения своих личностей в этом и в том мире, названной 

«компьютерной цивилизаций» И как быть в этой ситуации человеку 

познавшему истину, попробуем ответить позже. 
 

Смертельная схватка мировой «элиты». Кому это нужно? 
Часть 4 
 

До сих пор мы вели речь об отношении мировой «элиты» к проблеме 

бессмертия. Но имеет ли смысл для простого человека проблема познания 

абстракта бессмертия. Безусловно, имеет, если он истинно верует в Аллаха и 

свидетельствует, что нет бога кроме Него, Творца всего, что на Земле и на 

Небе, верует в  Его ангелаов, посланиям и посланникам, в последний день, 

что во все хорошее и плохое, происходящее в судьбе исходит от Аллаха, в 

воскресение после смерти. Именно последнее и определяет его бессмертие, 

но не тела, а души. В этом и заключается разница того, что он в отличие от 

“элиты”  не цепляется за отработанное бренное тело, которое возвращает  

бессмертную душу в вечный обитель Аллаха, откуда она изгнана на Землю. 

И для этого нет необходимости создавать ни космические корабли, ни 

“компьютерные цивилизации”, ни гигантские коллайдеры, ни вхождение в 

“золотой миллиард” путем уничтожения непродуктивного населения, ни 

продажа в рабство своих народов и наций за миллиардные вознаграждения. 

И все это впустую. Ибо претенденту телесного бессмертия кроме ада все это 

не сулит ничего хорошего. Речь не идет об отрицании технократического 

прогресса, а о помыслах, для чего все это делается.  Для познания Аллаха, 

или превращения в Бога. 

Без этого фундаментального различия (фуркана) невозможно позниать 

ни смысл, ни технологию творения. Дело в том, что смысл творения скрыт от 

нас (гайб) за барзахом (границей познаваемого и непознаваемого, Неба и 

Земли, живого и неживого, света и тьмы). Познаваемое это то, что содержит 

в себе смысл создания. Непознаваемое это то, что не содержит смысл 

создания. Через познаваемое мы можем восстановить технологию создания. 

Непознанное действует на наши ощущения через косвенные проявления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Например возьмем часы. Для нас они познаваемы как по замыслу, так и по 

технологии. Мы знаем, что они созданы для определения времени, а мастер 

знает технологию их создания. Другое дело с абстрактом Аллаха. Мы можем 

познать Его технологию творения (не создания!) от сингулярного состояня 

до настоящей эволюции и использовать ее для создания (!) земных благ. 

Самым избранным (пророкам, выдающимся ученым) даже открыто окошко о 

Его существовани. Кому недоступна технология творения Аллаха это окошко 

видимо закрыто. Среди ученых особенно выделяется американский 

астрофизик Фред Хойл, который научно опроверг идею эволюционного 

развития Вселенной и пришел к научному выводу ее сотворения неведомым 

Творцом. То есть впервые установил границу между Творцом и творением. 

Что касается смысла творения, он так и остается сокрытым. Но Он дал нам 

формулу веры, исполнение которой дает нам бессмертие. Значит бессмертие 

можно обрести только через веру, а не знание. В этом заключается вся 

мудрость Аллаха, так как он хочет заполнить рай только истиннынми 

верующими. 

Что касается мировой “элиты”, она не может удовлетвориться 

формулой веры и сама определяет смысл создания “компьютерной 

цивилизации” бессмертие ее создателей, то есть налагает  на себя функции 

Аллаха, что согласно Корану считается великим грехом. 

“Компьтерная цивилизация” созддается на уровне технология 

творения. То есть по эту сторону барзаха и не может быть одухотворена 

духом Аллаха, находящимся по ту сторону барзаха, которая не доступна 

“элите”. Поэтому речь может идти только о мертворожденной цивилизации с 

прочным телом и мертвой душой.  

В дальнейшем мы рассмотрим вопрос путешествия души от высших 

уровней неба и земли (по Корану их по семь), путем обретения семи тел, 

формируемых на основе семи стабильних элементарных частиц – при 

зарождении “жизни” и обратно - при наступлении “смерти”. Процессы 

“рождения” и “смерти” идентичны в своем непрерывном кругообороте. В 

этом заключается весь смыл бессмертия по божьему сценарию. 
 

Смертельная схватка мировой «элиты». Кому это нужно? 
Часть 5 
 

Начну сразу с результатов данного этапа научного исследования 

абстракта бессмертия, из которого следует, что Земля представляет материю, 

Небо – антиматерию.  Первый из которых согласно Корана  состоит из семи 

вложенных в друг друга миров (море Дирака), второй – из антимиров. 

Первый ярус Земли сотворен на уровне нейтрино, Неба – на уровне 

антинейтрино, второй ярус Земли - на уровне электрона, Неба – позитрона, 

третий ярус Земли – на уровне протона, Неба – антипротона. Далее 

происходит творение четвертого яруса: Земли на уровне атома, Неба – 

антиатома, пятый ярус Земли творится на уровне молекулы, Неба – 

антимолекулы, шестой ярус Земли на уровне вещества, Неба – антивещества 
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и, наконец, седьмой ярус Земли  на уровне мира, Неба – антимира. Так 

завершается сотворение мира с его сингулярного состояния светом Творца, 

идентифицируемого фотоном, нейтральным по отношению материи и 

антиматерии. 

В связи с этим вынужден опровергнуть утверждение Харуна Яхьи, что 

семь небес представляет семь слоев атмосферы нашей земли – тропосферу, 

стратосферу, мезосферу, термосферу, ионосферу, экзосферу и магнитосферу. 

Ибо они всего навсего являются частью нашей крохотной земли на седьмом 

ярусе Земли. 

Естественно, всякая тварь, включая человека, сотворенная Аллахом, 

являющаяся частью Вселенной, есть совокупный продукт всех этих семи 

небес и земель. Значит, упомянутые семь стабильных частиц  представляют 

каркас человека в виде семи тел. Саму структуру этих тел, процесс их 

«рождения» и «смерти» я описывать здесь не буду, так как она хорошо 

описана в ведической литературе, не противоречащей монотеистической 

теории творения мира. Скажу лишь самое главное. Четыре из них являются 

смертными, так как созданы на уровне частиц, имеющих массу и заряд, а три 

из них бессмертные, так как созданы на уровне частиц, не имеющих ни 

массу, ни заряда.  

Все эти выводы я сделал в результате длительного научного анализа 

коранического аята о сотворении семи земель и столько же небес, 

библейской модели сотворения мира и ведических учений о семи телах. Ибо 

меня не удовлетворила схоластическое объяснение этих чрезвычайно важных 

понятий сотворения мира – смысла и технологии творения. 

В первую очередь я занялся проблемами «семи земель и небес», так 

много встречающихся в религиозной литературе, а также вопросом «семи 

тел», описываемом в эзотерической литературе. Для современного научного 

толкования нужно было найти их аналог в научной литературе. После 

логических размышлений я пришел к постановке вопроса в форме «семи 

частиц». У меня в голове зародилась мысль о возможном существовании 

стабильных элементарных частиц, которые «ответственны» за создание 

относительно устойчивых семи небес, семи земель и семи тел. Именно они 

должны быть созданы (сотворены) в начальном акте творения. Поэтому, в 

первую очередь, я обратился к элементарным частицам. И действительно, 

оказались стабильными (с бесконечным временем существования) именно 7 

из них (из 32): протон и антипротон, электрон и позитрон, нейтрино и 

антинейтрино и, наконец, фотон. Более того, четверо из них обладает массой, 

трое – нет. Наиболее плотными из них являются протон и антипротон с 

атомным весом 1800, наименее плотными – электрон и позитрон с атомным 

весом 1. Нулевую плотность имеют остальные три частицы. Самое 

интересное то, что шесть из них попарно и симметрично (относительно 

массы) обладают положительными и отрицательными зарядами: протон (+)-

антипротон (-), позитрон (+)-электрон (-), нейтрино (+) -антинейтрино (-). 

Седьмой же из них – фотон, не имеет свою пару, следовательно, и заряда. 
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Это говорит о том, что попарные частицы способны аннигиляции, то есть 

способности превратиться в «ничто», а фотон нет.  Отсюда вытекает и 

механизм творения. Значит, фотон играет роль пускового механизма 

творения противоположных частиц из «ничего» (вакуума, пустоты). 

Происходит как бы разделение «ничто» в две противоположные «нечто». В 

нашем случае – на материю и антиматерию, которые способны через 

аннигиляцию вновь превратиться в «ничто». Именно этот процесс натолкнул 

меня на мысль, что в момент творения впервые появились именно эти шесть 

попарные частицы, как выход из аннигилированного состояния, 

олицетворяющего «ничто». Седьмая же частица ответственна за запуск  

процесса творения. То есть выводила «ничто» от такого состояния 

(«спячки»). И действительно, современные достижения релятивистской 

физики и астрофизики подтвердили этот факт. В процессе проведения 

исследований как по запросу попала мне в руки книга индийского ученого-

астрофизика Дж. Нарликара «Неистовая Вселенная». Там я нашел первое 

подтверждение своей гипотезы. Согласно  Нарликару,  в начальный период 

творения, когда Вселенная находилась  в сингулярном (сверхплотном) 

состоянии под действием каких-то сил спонтанно возникли эти шесть 

частицы. Но почему-то Нарликар вместо антипротона называет нейтрон. 

Видимо он не мог оторваться от мысли строения ядра атома из протона и 

нейтрона. Но нейтрон нейтрален и не стабилен и, поэтому, не может 

обеспечить стабильность Вселенной до ее аннигиляции. На наш взгляд, 

нейтрон, как и все остальные элементарные частицы (их насчитывается до 

трехсот), являются элементами вторичного творения, обеспечивающие 

взаимодействие мира и антимира, тем самым придающие «жизнь» 

Вселенной. Нарликар также упоминает о происхождении первичных актов 

творения в «тепловом равновесии». Это и есть, на наш взгляд, проявление 

акта творения через фотон (седьмую частицу), олицетворяющий «тепло». 

Фотон как бы освобождает «мертвую» энергию пустоты и запускает цепную 

реакцию сотворения мира из «ничего» .  

Как видим, одна стабильная частица по приказу Творца «будь» 

запускает акт творения, а шесть стабильных частиц (протон-антипротон, 

позитрон-электрон, нейтрино-антинейтрино) создают устойчивый каркас 

Вселенной, а остальные (нестабильные) элементарные частицы 

обеспечивают ее жизнь, которая как бы парадоксально это не выглядело, 

определяют продукты творения (тварей).  Ибо именно «жизнетворящие» 

элементарные частицы более подвержены аннигиляции, чем шесть 

стабильных частиц, 

Но все это представляет технологию творения, которая в принципе 

поддается моделированию человеком. Но душу человек моделировать не 

может, на что надеются материалисты.  Ибо душа есть скрытое творение 

Аллаха, на которую записывается штрих-код всех помыслов и поступков 

всех тварей в процессе путешествия души по всей Вселенной в облике всех 

последовательно сменяющихся семи тел. При этом инвариант души каждой 
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твари сохраняется, то есть она неизменна, изменяется лишь информация, 

записываемая на нее, по которой Аллах принимает решение миловать или 

казнить.  

Так что минуя божью инстанцию никому не позволено обрести 

вечность, чего тайно или явно хотят неверующие люди и не только мировая 

«элита».  

 

Добавление  
 

Переселение или путешествие души. 
 

Некоторые мои читатели воспринимают обретение человеком семи тел 

в процессе путешествия души по семи землям и семи небесам как 

реаркарнация души, то есть ее переселение из одного тела в другое. Это 

совершенно не верно. Речь не идет о переселении души из дряхлеющего 

физического тела в обновленное тело, а о сбрасывании более плотного 

физического тела, отработавшего свой ресурс, как это происходит с 

предыдущими ступенями ракеты-носителя, выводящего спутник на более 

высокие ступени орбит. Так спутник (душа) освобождается от лишнего груза 

для обретения возможности путешествия в звездном пространстве и 

продолжения обитания в более далеких мирах, чего невозможно сделать 

никакими мощными ракетами. Ступени ракет нужны спутнику лишь для его 

разгона до преодоления гравитации. Что касается реаркарнации, то это не 

путешествие души, а ее возврат в физическое тело, чего не признают 

монотеистические религии и правильно делают. Ибо это лишает душу 

возможности путешествия по всему миру, чему вечно стремится душа. Иначе 

лишено всякого смыла сотворение Вселенной, куда с вожделением стремится 

бессмертная душа. А мы до последнего вздоха цепляемся в бренное тело - в 

темницу души. 
 


