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«Система Гармонизации Личности»:
● это практическое руководство к познанию своей истинной, высшей
(божественной) сути, и воссоединения со своим Высшим «Я»;
● это путь становления самостоятельной и самодостаточной личности;
● это взгляд внутрь себя, познание себя и своей истинной природы;
● это путь становления человека-Творца;
● это путь воссоединения внутреннего и внешнего миров человека, его Духа
и тела;
● это путь познания принципа Единства, лежащего в основе всего
Мироздания.
В «Системе Гармонизации Личности» точно так, как и в книгах «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса» делается упор на осмысление и осознание
теоретической (информационной) части. Это позволяет познать и осознать
внутреннюю природу человека, его суть. «Система Гармонизации» становится
эффективной в том случае, когда человек не разделяет теорию и практику, когда
для него теория становится практикой.

Общие сведения о «Системе Гармонизации»: «Система Гармонизации»
состоит из семи частей. Вы можете приобрести сразу все части, а можете
приобретать «Систему» по частям.
Приобретение «Системы» целиком, – наиболее выгодный способ, потому что
при помощи общей информации всех семи частей вы можете создать в сознании
целостную картину понимания своей высшей сути (Высшего «Я») и осознанного
партнерства с ней.
В отличие от книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», в которых дана
информация, нужная для познания жизни и фундаментальных основ миро- и
жизнеустройства, «Система Гармонизации» продается. Информация в ней
настолько серьезна и эксклюзивная, что она не может быть предоставлена
широкой массе людей. Эта информация доступна осознанию не многим, тем, кто
действительно интересуется познанием Истины и сути вещей.
Приступая к изучению «Системы Гармонизации» вы, читатель, должны иметь
хотя бы какой-то практический опыт личной самостоятельности и
самодостаточности. Причем, самостоятельность и самодостаточность должны
быть достигнуты не при помощи строптивости и гордыни, а при помощи
коммуникабельных качеств вашей личности и позитивного мышления.
Справка: коммуникабельность (лат. «communicabilis» – «соединимый,
сообщающийся») – это свободное вступление в контакт с людьми; проявление
общительности, доброжелательности и эмпатии.
Наличие
элементарного
проявления
самостоятельности
и
самодостаточности важны при изучении «Системы Гармонизации Личности»,
потому что «Система» не ориентирована на воспитание вашей личности, она дает
все необходимые сведения о высшей (совершенной) форме. Воспитанием
самостоятельности и самодостаточности в себе вам, читатель, необходимо
заняться во время, и после чтения книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса».
Быть самостоятельным и самодостаточным – значит, освободить свое
сознание от различной мысленной шелухи (обо всем говорилось в книгах «Тайная
Доктрина»), перестать руководствоваться мнением окружающих, научиться
контролировать свои мысли, которые создают ваш ментальный, а, затем, и
реальный мир. В окружающих людях вам надо научиться видеть помощников,
которые помогают вам лучше осознать себя и увидеть свои ментальные ошибки.
Также будет полезным приобрести духовные качества, которые позволяют вам в
любом деле добиваться успеха и создавать его в любом жизненном аспекте.
Самодостаточная личность никогда не нагружает своими проблемами
окружающих людей и никогда не падает духом, а всегда ищет способ решения
своих проблем, причем, совершенно самостоятельно. Быть самостоятельной и
самодостаточной личностью – основное условие, которое необходимо выполнять,
если вы, читатель, имеете желание познать «Систему Гармонизации Личности».
Нужна ли вам «Система Гармонизации Личности»? На этот вопрос вы
должны найти ответ сами. Если вас интересуют вопросы, связанные с «Тайнами
Жизни», поиском Истины (сути Бытия) или самосовершенствованием
(достижением идеального состояния и реализации личности), то наши книги
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» помогут вам осознать фундаментальную
направляющую, относительно которой вам следует выстраивать поиск ответов на
все вопросы о бытии и вашей личности. Этой фундаментальной основой является
идея: «Всѐ, что существует в этом мире, создаю Я сам». Если в реализации

этой идеи вы, читатель, достигли высокого профессионализма, то «Система
Гармонизации» вам не нужна. Но, если вы не удовлетворены своим
профессионализмом, то «Система Гармонизации» для вас.
«У каждого из нас есть только одно истинное призвание – найти путь к
самому себе»
(Герман Гессе).
Вся наша жизнь – это постоянный выбор того, что является наиболее
благоприятным и эффективным для нас. Мы хотим здоровья, молодости, силы
духа, мудрости, успеха в делах, хорошие и добрые отношения с людьми,
особенно с близкими.
Как мы решаем свои проблемы? Как правило, мы ищем внимания, поддержку
и участие в нашей судьбе со стороны других людей. В трудную минуту мы
постоянно надеемся на помощь людей. А имеем ли мы права привлекать
внимание других людей к своим проблемам? Всѐ зависит от нашей
самостоятельности и самодостаточности. Какой мы личностью являемся? Каким
духом (сильным или слабым) обладаем?
Так устроен мир, что все блага для себя мы создаем сами. В жизни нет
людей, на помощь и поддержку которых мы имеем права рассчитывать. Все люди,
окружающие нас, – это наши партнеры по жизни, а не те, которых можно
эксплуатировать. Наше осознание себя и жизни зависит от осознания нами
отношений с людьми. Мир устроен так, что мы может создавать себе блага, не
эксплуатируя при этом людей. Разумеется, чтобы быть таким специалистом, надо
учиться.
Если мы привыкли жалеть себя, ругать всех и вся, жаловаться на судьбу, то
мы без посторонней поддержки и дня не проживем. В этом случае мы плохие
профессионалы в организации собственной жизни и в решении ее проблем.
Жизнь всегда ориентирована на прогресс, а потому она заинтересована в
личности, также ориентированной на прогресс собственного существования.
Умение самостоятельно решать жизненные проблемы и получать от всех
жизненных моментов только благо для себя, – это искусство, и ему надо учиться.
Немного найдется людей, которые безошибочно решают свои жизненные
проблемы. Большая их часть боятся жизненных проблем и тупиков, создаваемых
жизнью. Жить счастливо и хорошо хочется всем, только вот как организовать это
самое счастье?
Так уж устроена наша жизнь, что всѐ полезное человеку требует
организованности и порядка. Причем организованность и порядок задает сам
человек. В умении организовать и упорядочить свою жизнь проявляются
личностные, духовные качества человека и его разумность, а лучше мудрость.
Мудрость – достояние только того человека, который занимается
самовоспитанием и саморазвитием. В основе саморазвития лежит желание
познать основы мироустройства и жить в соответствии с ними.
Всѐ в нашем мире двойственно: имеет идеальную форму своего
существования и неидеальную. Человек точно так, имеет идеальную форму
своего существования; в этом случае он является «Вечным Челом» или вечной
Личностью. Неидеальная форма человека – это «homo sapiens» – человекживотное, которое живет, руководствуясь инстинктами. Вся наша жизнь – это
постоянное балансирование между совершенством и несовершенством нашей
личности.
Мы постоянно выбираем, как мы будем решать те или иные жизненные
проблемы: с позиции совершенства или с позиции несовершенства. Независимо

от того, что мы выберем, совершенство или несовершенство, за любой выбор мы
несем ответственность. Люди, как правило, выбирают способ решения своих
проблем с позиции несовершенства. Им кажется, что в этом случае они свободны
от ответственности. Тем не менее, они не свободны от самой жизни, от решения
ее задач. Всем приходится решать задачи здоровья, межличностных отношений,
воспитания детей, организации своей жизни, обеспечения себя деньгами и
комфортом жизни. Все эти задачи нельзя решить с позиции несовершенства. Они
решаются только с позиции совершенства.
Чтобы сделать выбор в пользу совершенства или несовершенства, надо
иметь общее представление об одном и другом варианте. Всѐ, что происходит в
нашей жизни негативного, – это проявление нашего несовершенства. Самое
страшное, к чему ведет нас наше невежество, – это расчленение всех жизненных
процессов. Забыв о своей идеальной форме существования («Вечное Чело»), мы
структурировали все жизненные процессы до предела, а потому утратили
способность понимать друг друга и видеть решение тех задач, которые ставит
перед нами жизнь. Также структурировано подходит человек и к вопросам своего
здоровья. Отделив тело от психики (души), человек лечит следствие
неправильного (ошибочного) восприятия жизни. Именно постоянные ошибки в
восприятии жизни проявляются в нас в виде тех или иных болезней.
До тех пор, пока мы не научимся воспринимать и себя, и жизнь в единстве и
целостности, мы будем слабыми и никчемными в жизни существами. Нас будет
поглощать гордыня, неоправданное ничем самомнение, алчность, агрессия. При
этом, мечтая в глубине души о всеобщем процветании жизни на Земле, всеобщем
благополучии человечества, мы сами своим отношением к текущим событиям
будем только усиливать и укреплять ту несправедливость и то зло, которые
творятся на нашей планете повсеместно. Мы нисколько не продвинемся вперед в
решении своих проблем, а только будем их накапливать, а это приведет к еще
большей деградации нашей личности и неуверенности в себе. Всѐ потому, что
решение проблем принадлежит сознанию, которое воспринимает жизнь в
целостности и единстве всех ее событий.
Как научить свое сознание воспринимать жизнь в виде целостного и единого
процесса, увидеть, понять и осознать свое единство со всеми жизненными
событиями, вы узнаете, познакомившись с «Системой Гармонизации Личности».
Как раскрыть знания, которые хранит в себе высшая суть человека, и как
этими знаниями воспользоваться в своей практической деятельности (в
повседневной жизни, в каждом конкретном жизненном событии), вы узнаете в
«Системе Гармонизации Личности».
Надо сказать, что «Система Гармонизации Личности» не каждому
человеку подходит. Она полезна только тому человеку, кто понял и осознал
важность познания своей высшей сути, кто не сомневается, что именно Дух
(психология) управляет его жизнью, здоровьем и успехом. «Система» нужна тем,
кто твердо уверовал в то, что познание самого себя и самосовершенствование –
единственное и необходимое условие в достижении благополучия в жизни.
Если вы, читатель, не ищите в жизни познания себя и вы далеки от
необходимости самосовершенствования, всѐ, что вам нужно – это мистическая
«палочка-выручалочка», исполняющая все ваши желания и автоматически без
вашего участия решающая все ваши проблемы, то «Система Гармонизации
Личности» не для вас. В ней вы не найдете тех технологий, которые делают вас
сверхличностью, без вашего личностного развития и преобразования
мировоззрения.

Также, если вы, читатель, испытываете простое любопытство, например, «о
чем таком особенном говорится в «Системе», то вам приобретать «Систему»
не стоит. Ее информация вами будет не понята, истолкована неверно и
исковеркана вашим ошибочным восприятием. Информация – дело серьезное, она
не любит, когда ее истолковывают неверно и тем более порочат. Чтобы
удовлетворить ваше любопытство по вопросам истины жизни, написаны книги
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса». В них дана довольно серьезная
информация, позволяющая и ваше любопытство удовлетворить, и основное
направление в саморазвитии найти. Всѐ остальное зависит от вашего желания.
Обращайтесь к «Системе Гармонизации Личности», как к путеводителю
по жизни и развитию духовного самосознания только в том случае, когда
поймете, что путь к самому себе вам необходим, как воздух.
В книгах «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» даны все необходимые
знания, чтобы стать самостоятельной и самодостаточной личностью, имеющей
сильную волю, сильный Дух. «Система Гармонизации Личности» – это
завершающая фаза формирования личной самодостаточности. Поэтому, если вы
не смогли применить в своей жизни информацию, которая дана в книгах «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса», информация «Системы Гармонизации» будет для
вас закрыта и бесполезна. Ваш путь к самому себе, к личной высшей сути,
начинается с глубокого осознания информации, данной в книгах «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса».
Правила пользования «Системой Гармонизации Личности». В связи с
тем, что всѐ в этом мире творим мы сами, опираясь на ту информацию, которую
записали в свое мировоззрение, то нет никакой необходимости спасать всѐ
человечество. Спасать надо себя. И если вы, читатель, измените в своем
мировоззрении те убеждения, которые нарушают гармонию этого мира, вы в
окружающем мире устраните дисгармонию; тогда все люди будут жить в гуманном
и справедливом обществе. Передел мира надо начинать с себя. В связи с этим
нет нужды «втюхивать» близким людям наши книги «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» и «Систему Гармонизации Личности», чтобы они вразумились и
исправились. За распространение информации из «Системы Гармонизации» вы
несете полную ответственность.
Передавать другому человеку вы можете только ту информацию,
которую:
● во-первых, лично вы самостоятельно осознали, применили в своей жизни и
получили нужные результаты;
● во-вторых, убеждения человека, которому вы передаете информацию,
должны позволить принять ее (т.е. убеждения человека должны быть способны
проникнуть в суть информации и осознать ее); в противном случае информация
будет осмеяна, а вместе с ней будете осмеяны и вы (это в лучшем случае).
Законы существования и распространения информации шутить не любят. Вы
же добровольно не полезете в трансформатор высокого напряжения без защиты?
Информация, которая принята и передана без познания ее сути, несет в себе
столь мощную энергию, которая без особой подготовки может серьезно навредить
человеку. Не забывайте, что Высшее «Я» (высшее сознание) человека является
источником безграничной энергии, и если его (человека) низшее «я» по своим
убеждениям (знаниям, программам) не готово принять эту энергию, то мозг
человека просто «закипит». Это скажется и на психике человека и на его

физическом здоровье. Подготавливать человека к энергиям Высшего «Я» надо
постепенно, без давления и торопливости.
«Система Гармонизации» предназначена только для индивидуального,
личностного пользования. Вы не имеете права передавать приобретенную
«Систему» другому лицу по двум причинам:
● В «Системе» дана эксклюзивная информация, которая защищена
юридически от массового копирования и распространения;
а также, потому что
● С информацией надо обращаться осторожно. В противном случае
ожидаемое благо для вас и для другого человека может оказаться явным злом,
навсегда испортившим ваши отношения с этим человеком.
«Системой Гармонизации Личности», которую приобрели вы, читатель,
МОГУТ пользоваться только ваши близкие (дети до совершеннолетия, родители,
супруги), которые живут вместе с вами и то только в том случае, если они по
доброй воле, осознанно сделали выбор в пользу познания и развития высшего
уровня самосознания.
«Системой», приобретенной вами, пользоваться НЕ МОГУТ:
● Взрослые дети, которые живут своей отдельной семьей;
● Родители, которые живут отдельно от вас;
● Ваши возлюбленные, с которыми вы официально еще не закрепили
брачные узы;
● Люди, которые далеки от понимания информации о жизни, данной в
«Системе Гармонизации».
О том, как приобщить своих близких людей к изучению информации
данной в «Системе Гармонизации» вы узнаете в первой ее части.
Кроме того, до тех пор, пока вы не приобрели четкого осознания ценности
той информации, которая дана в «Системе», вы не можете показывать ее
любопытным своим друзьям и членам семейства. Напоминаем, информация
шутить не любит. Истолкованная неверно, она способна принести много бед
(создать конфликты, ссоры в межличностных отношениях), испортить навсегда
отношения с близкими людьми, разлучить вас и т.д. Вам следует понимать, что,
если информация о жизни востребована вами, это совсем не значит, что она
востребована другими людьми. Уважайте выбор и мнение другого человека. Не
навязывайте ему то, в чем он не нуждается. Если вы хотите приобщить близких
людей к познанию сути бытия, то воспользуйтесь теми рекомендациями, которые
даны в «Системе Гармонизации Личности» (4-я часть), ну, а чтобы удовлетворить
их любопытство, порекомендуйте прочитать книги «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса».
По поводу приобретения «Системы Гармонизации Личности и Здоровья»
обращайтесь по адресам:
system.om3@gmail.com; om@om3.org; system@om3.org

Адреса веб-сайтов в Интернете:
www.om3.org;

www.successlife3.com;

