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Уважаемый читатель, наши книги серии «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» были написаны в 1996г. Написаны только с одной целью – помочь
вам разобраться в мироустройстве, познать его фундаментальные основы, чтобы
использовать приобретенные знания в жизни и создавать себе блага. Мы, авторы
книг, всегда интересовались вопросами Бытия, и жизнь ответила на наш запрос, –
приоткрыла свои тайны. Своими знаниями мы делимся с вами, потому что в
нашем мире живет огромное количество людей, запутавшихся в информационном
шквале современности. Как разобраться в этом информационном многообразии и
сохранить свою правильную позицию по отношению к жизни? Ответы на эти
вопросы вы найдете в наших книгах «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса».
Также наши книги выполнили чисто апокалипсическую задачу – «Снятие пелены
с ваших глаз». Именно так переводится «апокалипсис» с греческого языка.
«Армагеддон» или «Конец Света» – это название, которое дал апокалипсису
Нострадамус и оно никак не соответствует светлым, прогрессивным задачам
Высшего Разума, который в нашем мозгу постоянно создает для нас
непрерывающийся фильм объективной реальности. Необходимы абсолютные
знания о Логосе (Высшем Разуме), чтобы увидеть и понять всю абсурдность
пиара идей Нострадамуса и не попасть в ловушки ложной философии. Истина
принадлежит только Творцу, всѐ, что исходит от людей, является их
субъективным убеждением, не соответствующим божественной истине, если
только мышление и деятельность человека не проходит в Поле Сознания Логоса
в сочетании и в согласии с его основными принципами.
(Авторы А. и Т. Белые).
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Заключение

У всякого человека в отдельности и у всех вместе есть,
можно сказать, известная цель, стремясь к которой они
одно избирают, другого избегают.
Аристотель.

Книга первая «Выбор» из серии книг «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» – о жизни. Она поможет вам понять простую
истину, на которую никто не обращает внимания, – «Почему
наша жизнь на Земле проходит в страданиях? Возможно ли
иное?» Мы приходим в жизнь, как на праздник, только вот
проблема, почему для многих этот праздник оборачивается
трагедией? Мы хотим понять, кто в этом виноват? Почему
праздник жизни, который должен принести нам радость, вдруг
становится отвратительным зрелищем, с жестокостью,
кровопролитием, постоянной жаждой власти и накоплением
материальных ценностей? Очень часто мы теряем облик
человека, а потом от этого страдаем. Где-то в глубине души
мы ощущаем, что так не должно быть! Жизнь должна приносить нам радость,
спокойствие, уют. В душе мы все к этому стремимся, только почему-то получаем
совсем не то, в чем испытываем потребность.
Ради чего мы живем? Зачем нам такая неорганизованная, хаотичная,
лишенная всякой гарантии на счастье, жизнь?
Прочитав книгу «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», вы, читатель,
поймете, что мы, люди, не просто присутствуем на празднике Жизни, мы являемся
непосредственными устроителями этого праздника, и получаем от него всѐ в
строгом соответствии с нашим профессионализмом. Помните строки из самой
читаемой книги, Библии: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и
поместил там человека, которого создал, чтобы возделывать его и хранить
его» (Быт 2:8,15)? Это описание творения Бытия. Важно понять, что это творение
никогда не прекращается. Если бы оно остановилось хотя бы на мгновение, жизнь
тут же исчезла, и мы прекратили свое существование.
Творение продолжается, и мы его непосредственные участники. Мы, как и
наши предки в те давние древние времена, творим себе рай на Земле и
возделываем его. Вот, что важно понять и в чем следует разобраться. Нам надо
разобраться в себе и понять самих себя. Мы несем полную ответственность за
свою жизнь, за создание и получение тех благ, которые мы от нее хотим получить.
Какую жизнь мы создаем? Какими профессионалами являемся? Хотим ли мы
быть профессиональными творцами жизни? Вот те вопросы, на которые не
мешало бы вам ответить, но, а то, как стать профессиональными творцами, вы
узнаете из наших книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса».

Благо не в радости, счастье или добре. Оно в равновесии противоречий
(добра и зла). «Вся наша жизнь – постоянное свободное падение, мы чувствуем,
что приближаемся к земле и отчаянно пытаемся схватить руками воздух, но
не можем, не чувствуем, не ощущаем… Только тогда ты сможешь быть самим
собой, когда добро и зло внутри тебя пожмут друг другу руки»
(М. Лазурит).

Наши книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» были написаны в начале 90-х
годов ХХ столетия в период, когда никакой информации об истинной природе
человека не было и в помине. Мы все познавали жизнь по идеям материализма,
прекрасно разбирались в механизмах, но ничего не знали о собственной психике,
которая ответственна за то, какой личностью мы станем, и какую жизнь будем
жить здесь на Земле.
Именно от особенностей нашей психики, зависит, будем ли мы здоровыми
или больными, успешными или неудачливыми, богатыми или нищими, сильными
духом или слабыми. Психика определяет, какой личностью мы будем.
Вся наша жизнь зависит от нашей психической деятельности, от того, как и
кем, мы себя осознаем. Свойства нашей психики многогранны. Именно она может
нас сделать богами и помочь развить божественные свойства личности, а может
сделать нас «homo sapiens» и уподобить нас животным. Кем мы себя будем
воспринимать, зависит от нашего умения делать свободный выбор.
Незримая борьба постоянно идет внутри нас, и мы, где неосознанно, а где
осознанно выбираем то, кем станем в следующее мгновение, сделав правильный
или ошибочный выбор. Каждое мгновение мы балансируем между движением к
своей божественной природе и утверждением в теории Дарвина. Кто и что в нас
победит: Бог или «homo sapiens», не помнящий своего родства? Всѐ зависит
только от нас и от нашего выбора.
Информация о том, что наша психика (от греч. psyche [психе] – душа)
управляет нашими мыслями, действиями, выбором в те далекие 90-е для многих
людей и для нас, в том числе, была откровением. Наши книги помогли многим
людям по-иному взглянуть на жизнь, изменить восприятие ее, значительно
улучшить и здоровье, и качество жизни. С тех пор прошло много лет. За это время
прежние знания углубились, наполнились новым пониманием и осознанием. И не
смотря на то, что нынче информации о смысле жизни, сути Бытия, о душе и об
успехе существует множество, тем не менее, наши книги «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» по-прежнему остаются популярными и актуальными.
Откорректированный вариант наших книг, как и прежде, в популярной и
доступной форме объясняет фундаментальные основы мироустройства,
способствует
развитию
сознания,
формированию
самостоятельной
и
самодостаточной личности, способной не только решать жизненные проблемы, но
и планировать свою жизнь так, чтобы все проблемы из жизни просто исчезли. И
хотя наши книги относятся к высокому уровню духовного развития, они могут быть
легко восприняты людьми, которые только-только задумались о смысле жизни и
выбрали путь духовного развития.

Книга «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» (Выбор) поможет вам снять
пелену с ваших глаз и вспомнить принадлежность к божественной природе.
Выбор за вами!

Предисловие авторов

«Все люди хотят быть здоровыми, жить счастливо, долго, иметь много
денег, чтобы удовлетворить все свои жизненные потребности и
наслаждаться жизнью. Хотеть – дело не хитрое, но как получить желаемое?
Здесь важно знать те принципы, которые положены в основу мироустройства
и нашего взаимодействия с ним. Познание себя, устройства мира –
единственная возможность, чтобы быть счастливым, успешным и получать
от жизни всѐ то, в чем мы нуждаемся».
Вся наша жизнь – это взаимодействие нас с внешним миром. От того, как мы
научились взаимодействовать с внешним миром, зависит качество нашей жизни:
наше здоровье, продолжительность жизни, сохранение физической активности
нашим телом, наши межличностные и прочие отношения с людьми. От этого
зависит наш успех, а, следовательно, удовлетворение наших желаний.
Обратите внимание на причину наших страданий. Мы все страдаем тогда,
когда наши потребности, интересы или желания неудовлетворенны. От этого
неудовлетворения что-то в нас ощущает себя некомфортно, неуютно; нас всѐ
раздражает, вводит в состояние переживаний, апатии к жизни. В общем, в нас
есть что-то, что контролирует наше наслаждение благами жизни. Когда мы
удовлетворены, то мы испытываем некоторое чувство блаженства, мы довольны
собой, окружающими людьми и жизнью. Когда мы неудовлетворенны, мы
недовольны собой, людьми и обижаемся на жизнь.
От природы мы наделены правом выбора взаимодействия с внешним миром
и с окружающими людьми, как частью внешнего мира. Чем мы руководствуемся,
когда создаем те или иные отношения с людьми и, когда выбираем ту или иную
деятельность? В своем выборе мы руководствуемся только одной целью –
удовлетворить свою личную потребность в комфорте, удовлетворить свои личные
интересы. Мы оцениваем людей, вещи, события только с позиции удовлетворения
наших интересов, потребностей и желаний.
Проблема в том, что мы довольно часто воспринимаем внешний мир, как
некий абсолютный универсам, где есть всѐ, что нам нужно, а потому, когда мы
обращаемся к этому «универсаму» и не получаем желаемого, мы обвиняем во

всем внешний мир, ругаем всех и вся, наделяем всех нелестными эпитетами. По
нашим представлениям внешний мир, как абсолютный универсам, должен был
удовлетворить наши интересы, а если этого не случилось, то во всем виноваты
люди, вещи, обстоятельства, случайные события, а, следовательно,
несовершенство этого мира.
Естественно, в нас возникает желание изменить внешний мир и сделать его
лучше, совершеннее, чтобы именно мы могли удовлетворять свои интересы. Всю
свою жизнь мы «воспитываем» внешний мир, ищем способы воздействия на него,
его процессы, чтобы подчинить его своей воле. Мы стараемся изменить людей, их
мировоззрение, характер, ибо их несовершенство приводит нас (по нашему
мнению) к страданиям. Наша позиция по отношению к внешнему миру – борьба
или война.
Мы воюем со всем и вся: с природой, с людьми, с обстоятельствами, с
собственной жизнью и т.д. В этой непрерывной борьбе одни из нас воспитывают
себя, закаляют волю, другие – пасуют перед трудностями, страдают, болеют и
закладывают неуспех на будущее, потому что не видят перспективы исправления
ситуации. В этом случае мы ощущаем себя слабыми существами, которые
зависят от мифической судьбы.
Только ощущение удовлетворения жизнью является источником нашего
счастья. И если мы хотим быть счастливыми, успешными, здоровыми, богатыми,
нам надо познать, как быть успешным человеком на постоянной основе и всегда
иметь удовлетворение наших потребностей. Иными словами, нам надо познать
самих себя. Нам нет нужды познавать внешний мир, мы и так знаем его довольно
хорошо благодаря различным наукам, нам надо познать, что является источником
нашего удовлетворения, что заставляет нас искать это состояние и стремиться
его сохранению.
Заметьте, наука давным-давно пришла к выводу, что весь мир существует
только благодаря информационному обмену. Наш мир – информационный, и
первоосновой этого мира является информация. Что такое информация, где она
скрыта, как ею пользоваться? На эти вопросы вы найдете ответы, прочитав книги
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», здесь же отметим, что каждый объект
природы несет в себе некоторое информационное ядро, некоторое
информационное обеспечение, благодаря которому этот объект существует и
взаимодействует со всеми окружающими его объектами. В мире нет ни одной
вещи, живого организма, явления природы, лишенной или лишенного
информационного обеспечения. Всѐ в этом мире существует в поле
информационного действия. Если такой обмен прекращается, то объект
разрушается и рассыпается на свои составные части: атомы.
Человек является частью природы, а потому обладает всеми теми же
свойствами, что и природа, а значит, как и любой объект природы, имеет в себе
информационное ядро или программное обеспечение (информационную базу
данных), благодаря которому он участвует в информационном обмене с внешней
средой. Этой информационной базой данных в нас является наша психика (от
греч. psyche [психе] – душа).
Только подумайте, сколь были мудрыми наши прародители, которые задолго
до рождества Христова говорили о душе, о том, что она первооснова жизни и
управляет нашим телом! Остается загадкой, откуда наши предки знали о том, что
миром правит информация, и что она является фундаментальной основой
Мироздания? А ведь именно наши прародители сказали, что наша Вселенная
(вернее, Мироздание или Бытие) имеет информационное ядро, программное
содержимое которого творит эту Вселенную, удерживает ее в бытийном

состоянии и свой акт творения и удержания Бытия оно (информационное ядро)
осуществляет при помощи Слова.
Только не знали наши предки такого слова, как «информация», а потому
сказали, что в основе мира лежит нечто внетелесное (не материальное) и назвали
это нечто Духом. Чтобы подчеркнуть фундаментальную основу Духа, подчеркнуть,
что всѐ начинает быть из него и всѐ в нем растворяется, они дали еще одно более
глобальное или информационно емкое название Духу – «Бог». По мнению наших
предков, Бог – это создатель и управитель нашей Вселенной. Он – Источник
жизни. Мало того, наши предки назвали Бога – «Свет», «лучезарным,
испускающим свет». И в этом они оказались правы, потому что, согласно научным
исследованиям, наличие информации всегда сопровождается свечением
(световым излучением). Именно на это излучение ориентированы наши глаза,
воспринимают его, и мы видим различные предметы и объекты природы.
Заметьте, наши предки сказали, что в каждом человеке присутствует Бог,
передающий человеку все свои свойства, а также присутствует индивидуальная
душа, носящая имя человека. Душа – индивидуальная характеристика человека и
определяет то, какой личностью является человек. Душа – изменяемая часть
человека, она меняется в зависимости от того, какой информацией наполняется.
Но, что есть душа? Это наша психика, которая управляет всеми нашими
состояниями, реакциями, намерениями, действиями. Душа – это наша
информационная база, наше информационное ядро. Душа – это нечто
нематериальное, что присутствует в нас, но управляет всей нашей материей.
Конечно, возможно, вы не готовы говорить о душе, как о своей фундаментальной
основе, но подумайте, что есть психика?
Психика – это вполне научное определение фундаментальной основы
человека, его информационного ядра. Разве психика материальна? Можно ли
назвать материальным то или иное состояние психики, например радость, горе,
гнев, счастье и т.д.? Нет! Вы можете только сказать, что и радость, и счастье, и
горе – это наши ощущения, чувства. А что есть ощущения, чувства, эмоции, разве
они материальны? Снова, нет. Ощущения и прочие чувства – это информация о
том, как мы настроены: воспринимать, оценивать, использовать информацию,
принятую из внешнего мира, и в каком ее виде готовы передать во внешний мир.
Ощущения – это наша реакция на информационное взаимодействие с внешним
миром. И от этого взаимодействия зависит наше душевное (психическое) и
телесное удовлетворение или неудовлетворение. А что есть реакция? Это снова
информация; это информационный импульс.
Итак, почему нам стоит обратить внимание на нашу психику? Потому что
корни наших проблем, отсутствия счастья, успеха, благополучия надо искать в
нашей собственной личности, в ее психических свойствах. Именно психика
управляет всеми нашими действиями. Именно она (психика), лишенная развитого,
всеобъемлющего восприятия жизни, превращает нашу жизнь в серые будни,
создает в делах проблемы, надевает на глаза шоры, и мы перестаем видеть
красоту, которую создает наше Высшее «Я» (Бог, присутствующий в нас). Мы не
слышим звуки природы (шелест листвы, пение птиц, журчание ручейка), не
улавливаем запах лугов, полей и т.д. Мы отделяем себя от природы и, тем самым,
разделяем миры: Мир Духа и мир тела. Опять-таки, мы это делаем на
психическом уровне. Нам нужен чистый взгляд на мир, чтобы наполнить душу
светом, снять с ее глаз шоры, ощутить биение жизни везде и всюду. И тогда мы
поймем, что душа наша живая; жизнь, которую мы проживаем, исходит из нее.
Наша психика не однородна в своем проявлении. Вы сами можете легко
заметить, что в нас, как бы присутствует нечто, что мы называем «внутренним
голосом», интуицией или нашим «внутренним наставником». Это часть психики,

которая знает всѐ и обо всем. Обычно ее называют Высшим Разумом, Богом или
Духом. Именно отсюда пошло выражение: «Бог присутствует в каждом из нас».
Также эту высшую часть психики часто называют Высшим «Я». Что знает высшая
часть психики в нас, а чего она не знает, в этом вы разберетесь, прочитав книги
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса».
Точно так вы можете заметить, что наряду с тем, что вы, зная всѐ обо всем, в
реальности ничего и не знаете, вы не можете в деле применить свои знания,
которые хранятся в вашей высшей сути или, как говорят, в подсознании. Что-то
есть в вас такое, что блокирует вам доступ к высшему знанию. Что? Да, всѐ та же
самая психика и блокирует доступ к нашим абсолютным знаниям. Зачем она это
делает? Проблема в том, что в нас помимо высшей части психики присутствует и
такая часть, которая ничего не знает. Это низшая часть нашей психики. Высшая и
низшая части психики находятся в противоречии друг к другу, и нам, чтобы жить
счастливо, успешно и в богатстве, надо устранить существующие противоречия в
психике. Низшая часть психики ничего не знает о наличии ее высшей части и ее
наставнической роли в нашей жизни.
Так как психике вообще принадлежит руководящая функция нашим телом и
нашей жизнью, то, низшая психика, забывшая о высшем наставнике, берет на
себя управление нами. Это управление ограничено по всем аспектам. Проблема в
том, что психика воспринимает этот мир в ощущениях. В случае низшей психики
мы воспринимаем мир в низком, ограниченном диапазоне ощущений, а именно
при помощи сенсорной системы восприятия (при помощи органов чувств). Но, что
мы можем воспринять при помощи низшей части психики? Эта часть психики,
напомним, не имеет никаких знаний об этом мире, а потому во взаимодействии с
действительностью, психика нам говорит: «Я этого не знаю, Я этого боюсь» и
блокирует все наши действия, точнее, запрещает нам действовать.
В случае отсутствия знаний вы всего боитесь и испытываете потребность в
наставнике, который поможет вам понять, как жить в этом мире, как действовать,
какие решения принимать, а какие нет. Низшую часть психики, которая ничего не
знает и делает нас невежественными, называют «низшим сознанием», «спящим
сознанием», «эго», «низшим или телесным «я».
Когда мы рождаемся, в нас в большей степени присутствует Высшее «Я».
Ему принадлежит все 100% возможностей нашей психики. Ее возможности
проявляются на бессознательном уровне; создают наше тело и управляют всеми
ее функциями. Мы с первых дней начинаем присматриваться к своим
практическим действиям и осознавать их. Так мы создаем ограниченную низшую
часть своей психики (низшее «я»). На ее долю приходится 2-5% возможностей
нашего Духа. Проблема в том, что для нас значимыми становятся именно эти 25% наших осознанных возможностей (например, не трогать горячего, как
пользоваться ложкой, как выращивать овощи, как плотничать, слесарить,
запускать ракеты в космос и т.д.), а оставшиеся 95-98% так и остаются в области
бессознательного. Мы к ним обращаемся (ведь все свои открытия люди сделали
только благодаря обращению к этим скрытым возможностям психики), опять-таки,
неосознанно, когда творчески подходим к решению той или иной проблемы, но,
воспользовавшись этими потенциальными возможностями, тут же забываем о
них, отдав предпочтение результатам сознательной деятельности.
В момент рождения мы имеем сознание, словно чистый лист бумаги, на
котором можно написать всѐ, что угодно. И в этом наша проблема. В наше
сознание окружающие люди действительно записывают все свои умозаключения
и представления о жизни. Насколько эти убеждения верны и соответствуют
объективной реальности? Вот в чем вопрос. К сожалению, этим вопросом
задаются не многие. Низшее «я» не способно задаваться подобным вопросом.

Большая часть людей, принимает опыт окружающих людей на веру, даже не
усомнившись в его истинности. Происходит это потому, что их сознание
ориентируется
только
на
2-5%
осознанно
приобретенного
опыта.
Информационные сигналы, которые посылает Высшее «Я» (95-98% его резервов),
блокируются, потому что для их осознания нужна психологическая работа. На эту
работу мы не ориентированы, нужные для этого программы нам никто не вложил.
Вот и получается, что наш внутренний исследователь, который изучает
взаимодействие психики с внешним миром, спит. Часть нашей психики, которая
всѐ исследует и формирует знания (наш житейский опыт) называют
«развивающейся душой», «разумом – развивающийся ум», «развивающимся
сознанием или самосознанием».
Развивающаяся (активная) часть нашей психики (душа) очень важна, ибо
именно она объединяет две статичные части в единое целое – высшую и низшую
части психики. И когда это происходит, нам удается собрать нашу психику в
единое целое, тогда мы действительно знаем всѐ обо всем и наполняем всѐ, с
чем нам приходится сталкиваться в жизни, понятиями (знаниями). Мы
освобождаемся от страха, сомнений, приобретаем уверенность в себе.
Освободившись от страха, мы воспринимаем жизнь во всей ее полноте. Нам
доступными становятся все ее блага. Когда мы имеем всѐ, что хотим, разве может
нас что-то огорчить, вызвать неудовольствие? Разумеется, нет. Мы наслаждаемся
жизнью, своим бытием. Мы находимся в состоянии блаженства.
Неудовлетворение жизнью мы испытываем только тогда, когда нам чего-то
не хватает, когда нам что-то нужно, но мы не знаем, как это получить. Именно
неудовлетворение порождает в нас страстные желания и столь же страстное
стремление к их реализации. Мы находимся во власти желаний. Они нами
управляют. А что есть желание? Это тоже некоторое состояние нашей психики.
Земля квакера (притча):
Один квакер установил неподалеку от своего дома
плакат: «Отдам свою землю тому, кто полностью
удовлетворен жизнью».
Проезжая мимо дома, богатый фермер прочитал плакат
и сказал себе:
– Наш друг квакер решил отдать свою землю. Мне
нужно поскорее забрать ее себе, пока это не сделал
кто-нибудь другой. Я богат; у меня есть всѐ, что мне
нужно. Я вполне имею право на эту землю.
Он позвонил в дверь и объяснил причину своего прихода.
– Действительно ли ты полностью удовлетворен? – спросил его квакер.
– Да, полностью, ведь у меня есть всѐ, что мне нужно.
– Друг, – ответил квакер, – если у тебя есть всѐ, что тебе необходимо, то зачем
тебе этот клочок земли?
(Притча).
Желания владеть чем-то возникают только в том случае, если вы
испытываете неудовлетворение жизнью.
Очевидно, вы заметили, что нам всем, чтобы получать от жизни блага,
необходимо произвести некоторый труд на воссоединение в единое целое всех
частей нашей психики. Нам необходимо соединить Дух и душу в единое целое и
наполнить свою невежественную часть психики (низшее «я») знаниями; прежде

всего нам надо наполниться знаниями о самом себе, о своей духовной природе.
Нам важно познать самих себя, и только после этого мы можем познавать мир и
жизнь, как источник всех нужных нам благ.
Всѐ-таки, как психика влияет на наше счастье и благополучие в жизни?
Причину следует искать в наших убеждениях, в наших взглядах на себя и на
жизнь. Убеждения оказывают значительное влияние на наше восприятие жизни.
Наши убеждения создаются на основании убеждений, философий и идеологий,
придуманных людьми, а потому они (наши убеждения) вносят искажения в
восприятие божественной реальности, которая, единственная является истинной,
объективной реальностью.
И эту единственную истинную реальность мы воспринимаем с искажением (с
ошибкой, с погрешностью). Никто из нас не воспринимает мир с позиции
фундаментальных принципов, заданных Богом и положенных Им в основы
Мироздания. Всегда и во всем мы руководствуемся только своими убеждениями,
своими понятиями «добра» и «зла», своими представлениями, как должно всѐ
быть и происходить.
По причине неправильного восприятия, мы делаем неправильный выбор, и
затем, вынуждены трудиться над исправлением результатов, полученных
благодаря ошибочным действиям.
С подобными ошибками вам часто приходится иметь дело в жизни.
Например, вы хотите смастерить нужную вещь. Если вы сделали неправильные
расчеты, то вы изначально внесли ошибки в свои действия, и в результате
деятельности вы получили совсем не то, что хотели. Если вы изначально не
продумали, как организовать свое дело, не все детали этого дела
проанализировали, не всѐ учли, то ваша деятельность обречена на провал. И так
во всем.
Один из основоположников материализма, Ф. Энгельс говорил, что
«обезьяна стала человеком, когда в руки взяла палку». Он имел в виду, что
вместе с трудовой деятельностью развивается сознание. И, как только обезьяна
стала трудиться, у нее стало развиваться сознание и, в конце концов, она стала
осознавать себя личностью, т.е. человеком. Что ж, доля истины в этом убеждении
существует. Наше низшее «я» действительно развивается, когда мы заняты
деятельностью и через нее, осознавая ее результаты, формируем знания о самих
себе и об окружающем мире. Благодаря деятельности мы познаем жизнь и
развиваем свой ум, свою личность.
Однако в нас есть еще и Высшее «Я», на долю которого приходятся
практически неограниченные возможности нашего взаимодействия с миром, как
быть с ними? Возможно, когда мы осознаем, как мы можем воспользоваться
этими возможностями, может быть в нас и проявится к ним интерес, но пока что у
людей такого интереса нет. Нет желания познать самих себя и свою истинную
суть.
Обратите внимание, мы все знаем, что человек – это подобие Бога, причем,
это подобие в нас скрыто в потенциале, явно оно не проявлено. Явным в нас
является только образ Создателя (тело). Чтобы пользоваться возможностями
этого образа, мы создаем и пользуемся 2-5% нашей психики, а вот всѐ подобие
Создателю скрыто в 95-98% нашей психики. Нам всего лишь надо осознанно
пользоваться этими возможностями и на основании приобретенных знаний
создавать психологический портрет своего подобия Создателю. Мы вполне
можем познать бессознательное нашей психики и стать подобными Богу, развив
свою божественную природу. Но хотим ли мы этого? Не боимся ли
ответственности за подобную деятельность?

Большая часть людей об этом даже не задумывается. Они ограничивают
свои интересы 2-5% использования ресурсов своей психики. 2-5% ресурсов нашей
психики – это знания, которые мы получаем в результате деятельности? Эти
знания – ничто иное, как наши убеждения, наши взгляды на жизнь, наш телесный
опыт.
Мы наполнены убеждениями. Мы их имеем на всѐ и вся. По-другому и быть
не может, потому что любое убеждение – это фиксированное состояние нашей
психики. Наша психика постоянно находится в движении, и входит в состояние
временного покоя, фиксации своего состояния только в том случае, когда имеет
то или иное убеждение. Например, восприятие психикой погоды связано с
анализом сигналов, полученных от органов чувств внешней среды. Благодаря
данным, которые передали органы чувств, мы формируем убеждение, что сегодня
солнечная погода, и далее, мы принимаем решение, во что нам одеться, брать с
собой зонтик или нет. В случае плохой погоды, мы, получив убеждение,
фиксируем в нем движение своей психики и определяем свои действия.
Благодаря тому, что наша психика способна фиксировать свои состояния, мы
ходим, сидим, выполняем гимнастику, что-то мастерим, что-то изобретаем в
рамках допустимых знаний, читаем, пишем и т.д. Мы даже видим мир благодаря
фиксации психикой своих состояний. Концентрация на фиксированных состояниях
психики – это наш выбор. Все наши убеждения – это осознание нами
фиксированных состояний психики. В них сосредоточены все наши мысли и
ощущения (чувствования).
Именно наши убеждения позволяют нашей психике определить, какие
действия нам надо совершить, чтобы обеспечить своему телу наиболее удобное
(комфортное) состояние или получить то, что будет способствовать комфорту, как
нашей психике, так и нашему телу.
Человек – это единое целое психики (души) и тела. Если комфортно душе, то
комфортно и телу, и наоборот. Физиологически психика (душа) и тело
взаимосвязаны друг с другом. Если психика находится в состоянии
удовлетворения, то это состояние мгновенно передается всем системам тела и
тело находится в состоянии расслабления. Если психика находится в состоянии
неудовлетворения, напряжена, то тело также напряжено, в местах наибольшего
напряжения возникают спазмы и боли. Напряженная психика мешает увидеть
решение жизненной задачи, принять правильное решение. Это сказывается на
нашем успехе в делах.
Наше тело также способно оказывать воздействие на психику. Если мы,
например, долго принимали одну и ту же позу, определенная группа мышц
перенапряглась, что тут же сказывается на нашем психическом состоянии, мы
испытываем состояние неудовлетворения, возникают негативные эмоции типа
гнева, раздражения, мы перестаем светло и радостно воспринимать реальность.
Плохое настроение рикошетом бьет по телу, ухудшая наше здоровье, и по нашим
делам, приводя нас к неуспеху.
Таким образом, именно наши убеждения оказывают существенное влияние
на состояние нашей психики, а через нее на наше здоровье и успешные действия.
Очевидно, раз наши убеждения так на нас влияют, нам следует быть
внимательными к тому, какие убеждения мы уже сформировали и какие
формируем в настоящее время?! У каждого из нас есть уже сформировавшийся
взгляд на мир. Это наше мировоззрение. Это наша ментальная (мысленная,
информационная) база, к которой наша психика постоянно обращается, прежде
чем побудить нас к тем или иным действиям.
Наше мировоззрение – это не готовый продукт нашей личности.
Мировоззрение постоянно меняется в соответствии с тем опытом, который мы

приобретаем, решая те или иные жизненные задачи. Мировоззрение определяет
то, какой личностью мы являемся – самостоятельной и самодостаточной,
умеющей решать трудные жизненные задачи, или несамодостаточной,
предпочитающей иметь рядом надежного друга, способного решать наши
проблемы.
Именно то, какой личностью (самодостаточной или несамодостаточной) мы
являемся, зависит наше счастье, успех, благополучие. Согласно статическим
данным в мире из всего количества людей живущих на Земле, насчитывается
только 1% успешных людей, а вот 99% людей – это неуспешные люди. Когда
психологи (ученые, изучающие психику человека) провели исследования, то
оказалось, что мышление (фундаментальная информационная основа психики
человека) успешных людей разительно отличается от психики неуспешных людей.
Успешный человек не боится трудностей. Он уверен в себе, потому что
выступает в жизни, как исследователь (обращается к своей душе, к своему
развивающемуся уму). Он исследует любую трудную жизненную задачу,
анализирует ее, формирует в себе новые ментальные (умственные) и физические
навыки, и, выйдя за пределы своих убеждений, находит решение этой задачи.
Успешный человек не привязан к своим убеждениям и взглядам на жизнь. Он
меняет их в зависимости от той задачи, которую поставила перед ним жизнь.
Успешный человек имеет свободную от догм и гибкую по отношению к жизни
психику.
Этого не скажешь о неуспешном человеке. Неуспешный человек слишком
привязан к своим убеждениям. Что есть убеждения? Это наши условные
рефлексы, которые нами управляют. Эти рефлексы существуют в нас до тех пор,
пока мы считаем, что они абсолютно правильные, отображают нашу суть, нашу
позицию по отношению к жизни. Почему мы не хотим перепроверить свои
рефлексы или стереотипы? Да, потому, что мы не привыкли проявлять
самостоятельный творческий подход к жизни.
Мы застряли в своем невежестве, в своем «спящем сознании», в своем
низшем «я». Мы нарушили целостность и единство нашей психики, исключив из
ее деятельности и Высшее «Я» и разум (развивающийся ум). Мы полностью
сконцентрировались на своей низшей части психики и руководствуемся ее
воздействием на нас, а это ничто иное, как эгоцентризм, страхи, стрессы,
пессимизм и деградация личности. Под воздействием этой спящей психики, мы
отказываемся быть исследователями жизни, не развиваем свое познание, а
значит, и пользование возможностями, которые обеспечивают нас благами.
Мы однажды приняли за основу те истины, которые нам внушили, и не
желаем провести исследование жизненных ситуаций, чтобы изменить наши
убеждения. В основном мы не хотим этого сделать, потому что мы в своем
мировоззрении нашли отличную защиту от страхов перед жизнью, а также по
причине нежелания обидеть дорогих нашему сердцу людей. Наши сердечные
привязанности играют не маловажную роль в нашей готовности быть
психологически гибкими людьми.
Наши проблемы начинаются с того момента, когда мы не можем
удовлетворить свои потребности, руководствуясь убеждениями, существующими
в нас, а выйти за их пределы мы не можем, потому что в нас нет нужных для этого
знаний. Противоречия между желаемым и действительным вводят нас в
стрессовое психическое состояние, что тут же сказывается на нашем здоровье,
успехе и счастье. Наша психика тесно связана с деятельностью нашей нервной
системы и головным мозгом. Все состояния психики фиксируются в головном
мозге и действуют на постоянной основе. Именно поэтому мы на однотипные
ситуации реагируем одними и теми же эмоциями и мыслями. Если у нас есть

убеждение, что такой-то человек совершает неблаговидные поступки, поступает
аморально, мы его наделили определенной характеристикой, например,
«подлец», то ничто не заставит нас изменить наше отношение к этому человеку.
Мы даже не поинтересовались, а имеем ли мы вообще право наделять человека
той или иной нашей субъективной характеристикой.
Мы, получив неудовлетворение своих чувств или желаний от этого человека,
наделили его качеством «подлец» и тем самым сами произвели результат
сравнения своей личности с личностью человека. Разве подобное суждение о
человеке является истинным? Нет! Потому что мы наградили человека
негативным качеством, опираясь только на свои собственные суждения, на свои
убеждения, и только потому, что он сделал именно нам плохо. А является ли
«подлецом» человек на самом деле? «Не суди, да не судим будешь» – говорил
когда-то Иисус Христос. Всѐ в этом мире относительно. В суждениях о людях нет
истинны, потому что все они субъективны, а не объективны.
То мнение, которые мы составили о человеке, будет постоянно себя
проявлять и оказывать влияние на межличностные отношения с ним. При встрече
с этим человеком, в нас автоматически будут всплывать воспоминания о том,
какой он есть, мы внутренне будем оказываться под воздействием одних и тех же
эмоций и мысленно говорить себе: «Будь на чеку, от этого человека не жди
ничего хорошего, он обязательно тебя подставит». Мы свято будем верить в
свои убеждения, даже не удосужившись спросить себя: «Может быть, мое
восприятие человека неправильное, может быть человек совсем другой?».
Само мнение о человеке, возможно, не самое страшное, а вот эмоции, которые
мы испытываем, вот здесь надо быть очень осторожными, они (эмоции) нарушают
наше здоровье, ведут к неуспеху в делах.
Нам только кажется, что ничего не произошло, когда мы встретились с
человеком, который в нас вызывает антипатию, на самом деле, любое наше
психическое состояние, а эмоции относятся к определенному состоянию нашей
психики, изменяют состояние нашего тела, функции клеток и молекул ДНК.
Причем, это может происходить, минуя головной мозг. Наша нервная система
состоит из двух отделов – центральной, связанной с головным мозгом, и
вегетативной (соматической, автономной), связанной со всем телом, а главное, со
всей соединительной тканью. Задача соединительной ткани одна – связать наш
Дух (психику) с материей (телом), а потому любое эмоциональное и ментальное
состояние нашей психики тут же отображается на информационных потоках в
теле и на его органах и тканях.
Ученые всего мира нынче придают большое значение соединительной ткани,
ведь она – это и есть весь наш организм. Она окружает все органы и ткани,
соединяет между собой ткани разной природы, заполняет все пустоты, окружает
клетки и их структуры. В свое время физиологи выделили несколько видов
соединительной ткани – это различные железы, кости, сухожилия, фасции, жиры,
кровь, лимфа и т.д. Почему нынче соединительная ткань привлекла внимание
всех ученых? Оказалось, она не просто заполняет пустоты организма, она
выполняет в теле функцию информационной базы данных, особого
информационного поля, передающего состояние нашей психики ко всем клеткам
организма, и к молекулам ДНК.
Известно, что основой нашего бытийного мира является именно
информационный обмен. Мы живем в поле информационного обмена. Наша
индивидуальная психика – ничто иное, как часть общего информационного поля,
существующего вне нас. Через нашу психику мы все связаны между собой и
воздействуем друг на друга. От того, как наша индивидуальная психика настроена
на участие в этом информационном обмене, зависит то, как мы воспринимаем

информацию от внешнего мира, от окружающих людей, реагируем на события
жизни. Наше восприятие информации и наша реакция на нее, благодаря
вегетативной (автономной) нервной системе мгновенно передается нашей
соединительной ткани, минуя головной мозг. Мы еще не успели что-либо понять
или осознать, как мы уже отреагировали на внешнюю информацию, передали
своему телу нашу реакцию и оказали, тем самым, информационное воздействие
на органы, клетки, молекулы ДНК.
Реагируя на внешний мир, разве мы задумываемся о том, какое воздействие
на свое здоровье оказываем, как изменяем естественную (чистую, данную
природой) информацию молекул ДНК? Нет, мы этого не делаем, мы слишком
увязли в своих ментальных привычках, в выяснении того, кто прав, кто виноват,
мы увязли в своих суетных делах. Мы совершенно не думаем, как наша психика
воздействует на нас, и тем более мы не думаем о том, как наша психика
воздействует на окружающих людей. Для нас главное – получить чувственное
удовлетворение от любого нашего действия.
Почему мы так привязаны к нашим эмоциям и чувственным
удовлетворениям? Да, потому, как мы говорили выше, наша истинная суть всегда
пребывает в состоянии блаженства. Требование к тому, чтобы наша психика была
в этом состоянии, передается нам на подсознательном уровне. И хотя, мы
исключаем высшую часть своей психики (Высшее «Я»), но незнание не
освобождает нас от ответственности. Психика целостна и все ее части оказывают
на нас воздействие.
Ограничившись знанием нашей низшей психики, связанной с телом,
исключив ту ее часть, которая связана с развитием нашей личности, мы лишаем
себя возможности комплексно взаимодействовать с внешним миром, создавая
тем самым гарантированный и постоянный успех по удовлетворению всех наших
потребностей. Мы испытываем неудовлетворение своим психическим
состоянием,
если
психика
не
находится
в
состоянии
блаженства
(удовлетворения). Везде и всюду мы ищем удовлетворение нашим ощущениям,
чувствам, эмоциям, и пока не получим желаемого, мы не успокаиваемся. Мы
решаем все жизненные задачи только потому, что испытываем потребность в
удовлетворении собственной психики. Мы приобретаем различные навыки не
деятельности, как нас в этом убедили, мы приобретаем навыки, знания, опыт в
том, как вводить нашу психику в состояние покоя, радости, удовлетворения.
Вся цель нашей жизни – это получение удовлетворения потребностей нашей
души. И когда мы получаем радость от того, что мы ввели душу в состояние
блаженства, мы оцениваем свои действия, поступки, принятые решения, как
«отлично» или «хорошо». Информация от нашего состояния блаженства
передается всему организму, клеткам и молекулам ДНК, и наш организм
функционирует на естественной, заданной природой, частоте, вибрирует на
частоте жизни. Все наши ощущения, способность мыслить, размышлять,
анализировать, сопоставлять, осознавать, находить решения и т.д. – всѐ это и
многое другое выполняет наша психика.
Именно свойства и функции психики человека обеспечивают нам всѐ, что мы
видим, слышим, чувствуем, то, как ведем себя. Психика – это суть человека, она
принадлежит ему от рождения, вернее, человек есть проявление психики, а
потому, когда человек развивается как личность, то развивается и его психика.
Психика помогает нам: получать, объединять, понимать информацию об
окружающем мире, соизмерять ее с нашими потребностями или интересами и
вырабатывать нужное поведение. Основные функции психики обеспечивают
человеку адаптацию к разным условиям, возможность общаться, учиться, а, если
возникает необходимость – выживать. Все функции тесно связаны и

взаимообусловлены,
поэтому
нормальная
психика
целостна.
Психика
обеспечивает взаимодействие человека с окружающей средой.
Психика (душа) – вот основная наша суть, которую следует нам изучить,
понять и осознать, если нас интересуют вопросы здоровья, счастья, долголетия,
успеха, наличия денег. Как мы можем рассчитывать на то, что мы будем
счастливы, добьемся успеха в каком-то деле, если не знаем своей сути, не знаем
той информации, при помощи которой мы взаимодействуем с внешним миром и
получаем желаемое?
Искусство жить в современном мире требует от нас
умения заглянуть за грань очевидного и
прикоснуться к глубинам человеческой психики.
Психика (Дух, душа) играет важную роль в жизни
человека, облегчает его жизнь и делает ее более
яркой, успешной и счастливой. Как найти подход к
человеку?
Как
стать
увереннее
в
себе,
общительнее? Как решить сложные рабочие и
бытовые ситуации? Ответы на все эти вопросы
можно найти только внутри себя, в своей душе.
В наше динамичное время может выжить только человек, познающий
скрытые возможности своего сознания (психики, души). Только этот человек
способен добиться успеха и сохранить здоровье на долгие годы. Сама жизнь
подвела людей к необходимости заглянуть в свою душу и познавать ее.
Если вы, читатель, поняли необходимость исследования собственной
психики, и готовы приступить к ним, то книги «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» помогут вам в этом непростом деле.

«Психика обширна, но о том не ведает»
(З. Фрейд).
«Русская психика вознеслась до заключения,
что грех явно необходим, чтобы испытать всѐ
блаженство милосердия божьего, и что в основе
своей грех – дело богоугодное» (З. Фрейд).
«Искривление (искажение) сознания, в подсознании отражается болью»
(В. Борисов).
«Высочайшие горы исчезнут во мраке времен, малейшее движение
чистой человеческой души – бессмертно» (У. Коллинз).
«Душа не является продуктом культуры. Душа не имеет
национальности. Она не различается ни по цвету, ни по акценту, ни по образу
жизни. Она вечна и едина. И когда наступает момент истины и печали, душу
нельзя успокоить» (Грегори Дэвид Робертс).

Кому полезны наши книги серии
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса?

«Самые серьезные проблемы современного человека происходят от того,
что он утратил чувство осмысленного сотрудничества с Богом»
(Ф.Достоевский).
Жизнь изначально всех людей поставила в равные условия распределения
жизненных благ. Однако в действительности мы наблюдаем обратное – одни
люди живут в достатке, другие в нищете, одни сохраняют здоровье на долгие
годы, другие болеют неизлечимыми болезнями, одни психологически сильные
личности, другие слабые и не могут решить ни одной жизненной проблемы. Мы
живем в мире противоречий, сравнений, выбора и принятия решений. Возможно
ли иное? Можно ли жить счастливо, безмятежно и комфортно? Можно, но для
этого надо кое-что узнать и о себе и о мироустройстве.
Наша жизнь зависит от тех убеждений, которые мы сформировали по
отношению к себе и жизни. В соответствии с этим у людей разный подход к
решению жизненных задач. Один человек перед трудностями пасует и не желает
знать, как исправить положение, выбраться из череды страданий и неудач. Он
принимает свои неудачи и смиряется перед ними. Люди этого типа
безынициативные. Разумеется, наши книги им не подходят.
Другой человек, не сдается, и настырно ищет пути решения проблем и
достижения своей цели к улучшению качества жизни и обеспечения себя
жизненными благами. Этот тип людей деятельный и решительный. Они во всем
стремятся разобраться, всѐ познать и применить знания в деле, достигая успеха
по жизни в целом. Они изменяют состояние своего сознания, восприятие жизни и
отношение к ней. Наши книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» именно для
таких людей.
Жизнь не любит пассивных, бездеятельных людей, чей удел вечно плакать и
страдать. Если вам, читатель, надоело влачить жалкое существование, но вы не
знаете, как выйти из этого порочного круга страданий, наши книги «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса» для вас. Путь достижения успеха по жизни в целом
требует определенных знаний, организации и дисциплины. Людям часто не
хватает знаний об этом. Как правило, чтобы достичь успеха люди надеются на

физические способности своего тела и ума. Они не знают, что источником и
залогом успеха является их психика, те убеждения, которые они вложили в свое
сознание, вернее, в душу («доша» – древнерусск; греч. – «психика»). В наших
книгах вы найдете все нужные знания, которые нужны вам, чтобы навсегда
освободиться от страданий и жить полноценной и счастливой жизнью: иметь
успех, здоровье, счастье, благополучие.
Жизнь не стоит на месте. В ней постоянно всѐ
меняется. Как мы относимся к этим изменениям,
какое восприятие и отношение к ним выберем в
своем сознании? Именно наше отношение к жизни,
которые мы выбираем, определяет то, что мы в ней
приобретем и что получим. По своим психическим
данным люди делятся на экстравертов (психика
ориентирована на внешний мир) и интровертов
(психика ориентирована на мир внутренний).
Экстраверты
причину
своих
бед
видят
в
несовершенстве внешнего мира, а интроверты ищут
причину в себе, в своих убеждениях. Надо сказать,
они правы. Вся наша жизнь зависит от нашей
психики, от тех убеждений, которые мы в нее
вложили, следовательно, если что-то с нами происходит не то, чего нам хотелось
бы, то исправить положение вещей и дел можно, если изменить свои убеждения.
Интроверты это могут делать, а вот до экстравертов очень долго доходит, что все
жизненные проблемы создают они и их надо искать в собственных убеждениях. У
экстраверта изначально вложено убеждение: «Я хороший, все плохие; это им
надо меняться, а не мне; я всем желаю только добра».
Можно всем желать добра, и все именно это и делают. Проблема в том, что
наши убеждения создают ту реальность, в которой мы живем, а в ней, как
известно, есть всѐ: добро и зло, успех и неуспех, здоровье и болезнь, хорошие
отношения с людьми и обида на них, и т.д. Что мы возьмем из этого
потенциального «Всѐ», определяют только наши убеждения. Мы на свои
возможности смотрим либо с позиции пессимизма, либо с позиции оптимизма.
Пессимизм – это изначально безнадежность. Убеждения человека сразу
перекрывают доступ его к успеху. Взгляды пессимиста основаны на
безнадежности и безысходности, что никак не согласуется с жизнью. Мы
постоянно взаимодействуем с ее процессами и вынуждены на них реагировать
определенным образом, чтобы получить себе блага. Благодаря этому мы идем в
ногу со временем, соответствуем новым условиям жизни, и растем как личность
(приобретаем мастерство и уверенность в себе).
Учеными подсчитано, что наш мозг воспринимает 4·1011 ед.инф./сек (400
миллиардов единиц информации в секунду). Это значит, что окружающий нас мир
отражается в нашем мозгу постоянно, но мы из этой целостной картины осознаем
(воспринимаем к осознанию) всего 2000 ед.инф./сек. Вне нашего восприятия
остается 399·999·998·000 миллиардов единиц информации. Мы осознаем очень
малый процент воспринимаемой информации – 0,0000005% (5·10–7 %). Считается,
что в своей деятельности мы задействуем 2-5% (это завышенные данные) от всех
ресурсов мозга, а вот 95-98% его ресурсов нами никогда не используются. Вся
наша жизнь проходить в восприятии и осознании жизни только на 2-5%.
Фактически, мы о жизни не знаем ничего.
И в эти 2-5% восприятия входит появление тех событий, с которыми нам
приходится сталкиваться: устройство на работу, сложности в отношениях с
близкими и дальними людьми, отдых, конкуренция на рынке труда, встречи и

расставания и т.д. Может ли пессимист, который всего боится в этом диапазоне 25% существования всех жизненных процессов, найти их решение?
Подумайте, что это за 2-5% восприятия, откуда эти возможности берутся? 25% восприятия – это все наши убеждения, т.е. те действия, которые мы
совершали ранее и которые запомнили в сознании, как некий жизненный опыт.
Когда мы сталкиваемся с новой ситуацией, наш ум тут же тестирует тот опыт,
который у нас есть, и, опираясь на него, ищет решение ситуации. Хорошо, если
такой опыт есть, а если его нет, что тогда? А тогда наше сознание обращается к
95-98% незадействованных ресурсов мозга, и в них ищет решение нашей
проблемы. Вопрос в том, если среди наших убеждений такое, которое позволяет
нам обратиться с запросом к этим ресурсам? Как правило, такого убеждения нет.
Поэтому мы остаемся в диапазоне 2-5% действия наших убеждений, и, не найдя
ответа на свой вопрос: «Что делать в данном случае?» – не просто пугаемся, а
паникуем. Когда есть страх, его можно победить действиями, а вот когда
начинается паника, то это конец всему.
Паника – это достаточно сильное возбуждение нашей психики, которое
постоянно меняет одно свое состояние на другое. Мы оказываемся в
растерянности, в стрессе и выйти из него не можем. Негативный настрой
парализует нашу волю, лишает нас инициативы и решительности. Уныние –
опасный враг человека. Мы можем разочароваться в людях, в профессии. Можем
быть недовольны местом работы. Все трудности можно преодолеть. Но, когда
наступает уныние, тогда опускаются руки, человек теряет веру в себя, и это
опасно.
Обратите внимание, что при решении возникающих перед нами трудностей,
мы в первую очередь обращаемся к тому опыту, который в нас уже есть, т.е. мы
обращаемся к своему прошлому, к своим воспоминаниям. И заметьте, в прошлом
нет того, что нам помогает в нашей жизни. Решение новых жизненных задач
лежит за пределами нашего опыта; оно принадлежит будущему (жизнь всегда
прогрессирует, а потому решение ее задач надо искать в перспективе, в будущем,
прошлое для жизни всегда принадлежит небытию). Когда мы обращаемся к
своему прошлому, к своим воспоминаниям, мы всегда вступаем в противоречие с
жизнью, конфликтуем с ней. В конфликте рождается только борьба, но не
решение проблем. Пессимизм – это застой, это безвыходность, это регресс.
Оптимизм – не означает, что человек игнорирует проблемы, просто его
психика ориентирована на будущее, на прогресс, на то, где скрыты все наши 9598% незадействованных возможностей. Оптимист на подсознательном уровне
знает, что решение проблем надо искать именно за пределами своего прошлого
опыта, в будущем. Они преодолевают трудности за счет приобретения новых
знаний и новых навыков. Оптимисты не боятся изменяться. Не боятся признать
свою неопытность в данный момент времени. Признание своих ошибок позволяет
человеку быть открытым новым, прогрессивным веяниям времени. В любой
трудности оптимист обнаруживает благоприятный для себя шанс и верит в
возможность постоянного развития и самосовершенствования.
Надо понимать, что перед пессимистами жизнь не закрывает двери.
Пессимисты тоже могут развиваться и совершенствоваться, только им надо
начать с преодоления самого себя, с неуверенности в себе. Пессимисту надо
искать такое дело (например, сетевой бизнес), в котором он сможет преодолеть
неуверенность в себе, свое уныние и страх перед общением с людьми и делом.
Пессимисты – это особый случай в жизни. Они весьма инфантильны, по-детски
беззащитны, не способны на сколь-нибудь решительные действия и легко
сдаются перед трудностями. Достаточно ли у пессимиста решительности в том,
чтобы преодолеть самого себя, вот в чем вопрос?

Наши книги серии «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» для тех, кто
интересуется вопросами духовного развития, достижения успеха по всем
жизненным аспектам. Успех принадлежит только личностям, а потому, если
у вас есть цель стать успешным во всем человеком, то, должна
существовать и цель – формирование и становление собственной
Личности, и ее развитие до СверхЛичности, имеющей Сознание Бога.
Если вы, читатель, считаете себя уже состоявшейся личностью, – наши книги
вам не нужны, вы и так всѐ знаете! Стоит ли утруждать себя чтением пустой и
ненужной для вас информации? Не стоит на это тратить время! Информация
наших книг, воспринятая вами с негативом, осуждением и враждебностью,
вызовет в вас бурю негативных эмоций и массу негативных мыслей. Свой негатив
вы будете распространять в окружающее пространство. Наше жизненное
пространство и так достаточно наполнено злыми мыслями, не стоит его пополнять
подобными мыслями еще.
Наши книги для тех, кто осознает отсутствие в себе
сильной
воли,
благодаря
которой
человек
собственно и становится Личностью. «Много может
воля человека, ее сила страшна, ей почти нет
предела, стоит ей быть чистой, достигающей
цели и чувствовать в себе неограниченные
возможности» (А.И. Герцен). Собственно вся наша
жизнь, вернее, практическая деятельность, – это
воспитание воли. Что бы мы не делали, чем бы мы
не занимались, во всем мы воспитываем и
укрепляем свою волю.
Воля (лат. voluntas) – внутренняя духовная сила,
специфическая
способность
человека,
удерживающая в нем концентрацию сознания на
конкретной деятельности и достижении заданной
цели. Воля – это способность делать выбор и совершать действия. Воля – это
сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности,
выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при
совершении целенаправленных действий и поступков.
Для того чтобы достигать успеха в делах, мало иметь обширные знания и
говорить: «Я всѐ это знаю», нужна воля или сила Духа. Если Дух у человека
слабый, то, имея даже энциклопедические знания, человек будет подобен
Обломову (герой романа И.А.Гончарова «Обломов»), лежать на диване и
прозябать впустую жизнь. Только сильный Дух (сильная воля) способна заставить
человека быть активным в жизни, ставить цели, принимать решения и достигать
желаемого. Без воспитания воли (силы Духа) человек не способен стать
личностью, выделиться из однородной социальной среды, в которой
индивидуальность человека растворяется. Только личность способна достичь
успеха в любом деле, за которое берется человек. Неличности не способны к
каким-либо действиям, а потому их удел – страдания, нищета и прозябание
жизни.
Воля – неотъемлемое свойство личности. Без воли нельзя стать
самостоятельной и самодостаточной личностью. Прежде чем иметь какие-то цели
и добиваться их реализации, надо воспитать в себе волю или силу Духа. Дух

селен осознанием своей мощи. Если человек не осознает свои возможности, не
знает своей истинной природы, он никогда не будет сильной личностью, у него
будет слабая воля, слабый интерес к жизни и слабое самосознание.
Таким образом, саморазвитие человека тесно связано с воспитанием воли.
Собственно, воспитание воли в саморазвитии выдвигается на первый план, а
формирование и становление личности – на второй.
Что есть личность? Человек – понятие социальное. Он морально
связан с обществом. Личность – это человек, который обладает
индивидуальной психикой, характером и умом. Обладать
индивидуальной
психикой,
значит,
уметь
мыслить
самостоятельно и независимо от мнения окружающих людей;
самостоятельно принимать решения и нести за них
ответственность. Быть Личностью – значит, постоянно
развиваться, познавать себя и жизнь.
Личность – это человек, который помнит о том, что во
взаимодействии с жизнью, теми трудностями, которые она
создает ему, – ОН ОДИН – нет ни папы, ни мамы, ни друзей, ни
любимых, – НИКОГО, кто мог бы опекать его и помогать решать сложные
жизненные задачи. Личность всегда и во всем ищет «помощников» в решении
задач только внутри себя, в самомотивации, в своих настроениях, в своем опыте,
в своих знаниях и в своем понимании жизни.
Если, читатель, у вас нет цели – стать самостоятельной и самодостаточной
личностью, самостоятельно решающей все жизненные трудности и развивающей
в себе Сознание Бога, а именно, Сознание Творца, то книги «Тайная Доктрина
дней Апокалипсиса» будут вам не интересны, пусты и даже абсурдны. Они не для
вас! Иметь Сознание Творца – значит, строить свою жизнь по своему замыслу,
используя фундаментальные принципы Бытия, заложенные в него Создателем, и
уметь управлять ею (жизнью) – формировать в жизни только нужные события.
Личность – это человек прогрессирующий, постоянно развивающийся,
смотрящий только вперед, в будущее. Он умеет использовать свободу выбора и
достигать цели. Личность – это индивид или субъект сознательной деятельности.
Личность – это воспитанная (осознанно сформированная, организованная и
развитая до наивысшей, идеальной формы своего проявления) внутренняя суть
человека. Личность – это человек, который проявляет активную жизненную
позицию, несет ответственность за свой выбор и свою деятельность. Личность –
это результат осознанного становления индивида, путем преодоления трудностей
и накопления жизненного опыта. Таким образом, Личность – это индивидуальная
характеристика каждого человека – «Личностью не рождаются, личностью
становятся».
Наш жизненный путь – это путь становления самодостаточной Личности и
развитие ее до СверхЛичности (до богоподобной личности). Наши книги серии
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» о том, как стать богоподобной личностью.
Если у вас, читатель, такого желания и такой цели нет, то наши книги – не для
вас!
Стать богоподобной Личностью – вот основная цель человека, который
интересуется вопросами духовности и духовного развития, а также
вопросами счастья, здоровья, благополучия.

Эти люди достигли идеала в своем личностном развитии. Они знают свою
божественную природу, и знают, как ее использовать себе во благо. Современное
поколение людей не стремится к идеалу в своем личностном развитии, а потому
проводит свою жизнь в болезнях, страданиях, алчности и похоти.
Эти люди знают ответ на вопрос: «Кто Я»?
Я знаю, кто Я
Я знаю, откуда Я пришел
Я знаю, куда Я иду

Человек, ты знаешь, кто ты?
Ты знаешь, куда ты идешь?
Незнание – причина твоих проблем

Выйди из заблуждений и познай свою истинную природу, человек!
Человек! Забудь о том, что ты «homo sapiens», ты рожден Богом!
Ты – сын Бога, а потому ты существо духовное, а не биологическое.
Ты – Творец мира! Ты – абсолютное Бытие, Знание, Блаженство!
Познай себя, человек и стань тем, кем по праву ты должен быть!

Символы книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса»

Символы, которые вы видите, уважаемый читатель, обозначают развитие
человека.
Все люди рождаются с уникальными возможностями, которые при умелом их
развитии способны сделать человека подобным Богу. К сожалению, люди не
знают, как развить эти возможности, и со временем утрачивают их навсегда. Всѐ
можно исправить. Символы, фактически, указывают Путь, как это можно сделать.
Это путь саморазвития от человека невежественного (лишенного знаний о
мироустройстве и о себе) и немощного в своей самореализации.
Человек подобен, вернее, тождественен Богу. Смысл всей нашей жизни
заключается в личном стремлении к осознанию своей божественной природы и
познанию Бога в себе. Быть подобным Богу – значит, подняться в своем развитии
до Уровня Бога, приобрести Богосознание или Сверхсознание.
Более полное описание символов дается в «Системе Гармонизации
Личности и Здоровья», которая приобретается только у нас, авторов серии книг
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» и обязательно после того, как вы,
уважаемый читатель, прочитаете наши книги и определитесь, нужен ли вам тот
Путь Жизни, который предложен нами, или нет.
Советуем прочитать, возможно, не один раз книги «Тайная Доктрина
дней Апокалипсиса», и во всем разобраться.
В мире достаточно много книг, посвященных мироустройству и жизни, как
научных, религиозных, научно-философских, так и индивидуально-философских,
в которых тот или иной человек высказывает свои взгляды на мир. Бывает
довольно трудно разобраться во всей массе подобной литературы и
определиться, какой отдать предпочтение. В том-то и дело, что человеку вовсе не
нужно оценивать познавательную значимость той или иной литературы, ему
необходимо создать свою систему философских знаний о мире. Проблема в том,
что многие люди этого, как раз, и не умеют делать. Надеемся, что книги «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса» помогут вам в этом.
Отметим, что каждый человек, хочет он того или нет, имеет определенные
взгляды на жизнь. Часто эти взгляды бывают неупорядоченными и
неосознаваемыми самим человеком. Однако, уважающий себя человек, который
стремится к самореализации, к счастью и успеху, должен упорядочить свои
взгляды на мир, а значит, создать свою личную философию. В противном случае,
его самореализация не состоится, а значит, не состоится и человек, как человек.
Надеемся, книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» станут для вас хорошими
помощниками при формировании индивидуальной философии.
С уважением, авторы, А. и Т. Белые.

Этот символ указывает на единство в человеке Неба и Земли, Духа и
тела. Когда Дух и тело находятся в единстве, сам человек находится
в состоянии гармонии и равновесии. Только в этом состоянии он
способен познать суть всех вещей, познать Истину Бытия.

Этот символ указывает на определение наилучшего, оптимального
маршрута между двумя отличными друг от друга состояниями,
действиями, позициями или убеждениями, т.е. противоположностями.
Это символ гармонизации противоположностей: борьба дуальностей
приводится к их единству. Иными словами, этот символ указывает на
то, что человек в земном воплощении вспоминает свою небесную суть и прочно
укрепляет единство Духа и тела.

Значение
символа
можно
выразить
словами:
«Путь
самосовершенствования»
или
«путешествие
в
море
эволюционирующего сознания». Человек подобно челноку,
движется в море эволюционирующего сознания, которое познает
само себя. Иными словами, человек четко определяется в своем
выборе
духовной
эволюции
и
осознанно
управляет
совершенствованием личного «Я» от низшей формы его
проявления (от эго) к высшей форме его существования «Я существую». При
этом на каждом уровне самосознания человек познает и осмысливает результаты
творения, произведенные собственным сознанием.

Этот символ указывает на осознание истинной божественной
природы человеком; на овладение осознанием абсолютного
знания. В голове человека из хаоса мыслей рождается порядок;
гармонизируется мышление и все слова наполняются смыслом и
истинностью. Мысли человека служат ему и контролируются им.
Человек знает Истину и во всем следует за ней. Он обладает
знаниями, которые может передать другим людям и тем самым
гармонизировать свое жизненное пространство.

Значение этого символа можно выразить словами:
«Восхождение к духовной сути моего «Я» или «Установление
единства с Самосознающим Сознанием, с Духом или Богом».
Это символ целостности человека.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Наше бытие – это проявление наших заблуждений.
Кто мы: «homo sapiens» или боги; Дух или тело?

Наше сознание способно искривлять объективную
реальность и вводить нас в заблуждения

«Иллюзия столь велика, настолько всеобъемлющая, что она надежно
скрыта от нашего сознания. Наше сознание постоянно, каждую секунду
экзаменует нас на то, с кем мы себя отождествляем: с «homo sapiens» или с
Богом, какой личностью мы являемся: эволюционирующей до СверхЛичности
или инволюционирующей до уровня дарвинской обезьяны?»

Темы главы первой:
Наш мир подобен кривому зеркалу – это мир искаженной реальности
Апокалипсические мифы – это отображение восприятия искаженной реальности
Информационное ассорти к размышлению
От чего зависит наше здоровье?
Наша мысль материальна
Мысль – могущественная творческая сила
Познание духовных основ жизни – залог здоровья человека
Человек – это часть Поля Сознания
Человек – творец своей реальности

Помни, что изменить свое мнение и следовать тому, исправляет твою
ошибку, более соответствует свободе, чем настойчивость в своей ошибке
(Марк Аврелий).
Наши заблуждения умирают раньше нас; не стоит лелеять их мумии
(Ален).
Ошибаться можно различно, верно поступать можно лишь одним путем,
поэтому-то первое легко, а второе трудно; легко промахнуться, трудно
попасть в цель.
(Аристотель).

Что вы видите? Какой образ для вас объективный?
В подобном искажении мы воспринимаем все события жизни.
Вся наша жизнь – это проверка нас на верность нашей истинной природе.

Все мы живем, как нам кажется, в сложном мире, и тратим уйму времени и
сил на изучение принятых в обществе знаний, на отстаивание тех или иных
интересов, на борьбу за те или иные идеалы. Но правильно ли мы поступаем?
Насколько путь избранный нами соответствует истине? Не тратим ли мы наши
силы и время напрасно? Восточные мудрецы считают, что наш мир не является
реальностью; мы все живем в мире иллюзии. Физический мир загипнотизировал
нас, заставив думать, что он реальный, мы привязались к нему сознанием, а
потому осознаем себя в этом мире. Там, где наше сознание, там и наша
реальность. Но есть иная реальность, истинная, неизменная и независящая от
нашего сознания. Та, иная реальность, в общем-то, и есть наше абсолютное
сознание, творящее миры. Мы не осознаем себя в той, высшей реальности,
потому что она принадлежит Творцу. Мы можем попасть в ту реальность только в
том случае, если осознаем себя Творцами, осознаем свое подобие Богу, осознаем
свою божественную природу. Сколько мы будем осознавать себя «homo sapiens»,
столько мы будем пребывать в этом иллюзорном мире, который создан нами,
нашими ментальными искажениями. Бог искажений не создает. Все искажения –
это результат нашего не профессионализма в восприятии и творении жизни.
«Всякий человек есть творец своей судьбы» (Саллюстий).
Как вы думаете, может ли человек сам выбрать жизнь и
построить ее по собственному желанию или за него всѐ
давно решено? Кто или что влияет и определяет жизнь
человека? Оказывается, всѐ зависит от нас. У нас есть
выбор: самим строить свою жизнь или строить ее по
заранее
намеченному
плану,
выработанному
социумом, родителями, общественным мнением.
Мы взаимодействуем с объективной реальностью на 25%, и эти проценты – ничто иное, как шаблоны,
навязанные нашему сознанию окружающими нас
людьми. Под их воздействием мы делаем совсем не то,
что нам нужно, не то, что нам интересно. Мы искажаем свою реальность, свою
жизнь.

Наш мир подобен кривому зеркалу – это
мир искаженной реальности

Все проблемы, которые мы имеем в жизни, создаются нашим искаженным
восприятием. У нас есть возможность воспринимать мир в том виде, в каком он
изначально был создан Творцом, а есть возможность воспринимать его через
призму своих убеждений, совокупность которых мы называем «жизненный опыт».
Цель жизни (Бытия) – Творение, создание различных форм и процессов жизни.
Люди издавна интересуются, что есть наши убеждения, являются ли они
реальностью? Мудрецы, познавшие суть вещей, утверждают, что мир, который мы
создали, опираясь на наши убеждения, – это иллюзия; он не может быть
объективной реальностью по определению, потому что создавать всевозможные
убеждения, мнения, суждения – это наша ошибка. Объективной реальностью
является всѐ то, что мы создаем как Творцы, в чем уподобляемся Творцу. Любое
отклонение от состояния Творца – это искажения, которые мы создаем, опираясь
на свои умозаключения.
Мы смотрим на мир и видим его искривленное отражение, подобно тому,
когда мы смотрим в кривые зеркала. Мы постоянно смотрим в кривые зеркала
своих умозаключений. Причем, в этом восприятии вся объективность исчезает,
потому что у каждого из нас свои собственные «кривые зеркала». Это результат
нашей привычки воспринимать мир 2-5% сознанием. Искажения или «кривые
зеркала» дают каждому из нас свое видение мира, свои ощущения, свое
восприятие. Именно по этой причине мы не можем понять друг друга и
договориться друг с другом. Степень кривизны внутреннего «зеркала»
определяется степенью самосознания или духовной зрелостью человека. Чем
меньше привязанностей к своим убеждениям у человека, тем чище его душа, тем
меньшее искажение он создает, и тем меньше мути в «зеркале», отражающем
события.
«Человек счастлив только, когда обретает внутреннюю свободу»
(Л.Н. Толстой).
Счастье – это внутреннее спокойствие; психика (Дух) человека находится в
состоянии покоя. Дух – это наша суть. Наша суть всегда неизменна. Никакие
обстоятельства не могут ее изменить. Ее задача – творить, а не реагировать.
Именно наша внутренняя суть дает нам ощущение свободы, которая не
утрачивается при внешних обстоятельствах. Она всегда чиста (не подвергается

никаким искажениям), наполнена жизнью, идеями и творением. Внутренняя суть
не создает проблем, она только творит всѐ то, в чем человек нуждается. Это ее
изначальное свойство. Нашей творческой сути (Высшему «Я») принадлежит 9598% всех наших психических возможностей. Вернее, мы рождаемся с
возможностью использовать творческие свойства психики на все 100%. Но, когда
приобретаем житейский опыт, мы часть творческих способностей психики
замещаем убеждениями от полученного опыта. Какие-то 2-5% наших
умозаключений блокируют реализацию 95-98% наших неограниченных
возможностей.
Например, еще в раннем детстве, дотронувшись до огня, мы создаем
убеждение, что огонь обжигает и от него надо держаться подальше. Многие люди
так убеждают себя в этом, что их убеждение (жизненный опыт) становится
твердью. Ничто не может поколебать их веру. Они убеждены в своей правоте на
все 100%. Могут ли эти люди проявить вольные свойства своей творческой
психики? Нет. Они четко запомнили, что сила огня сильнее их воли. Человек,
который испытывает слабость перед огнем, не способен управлять им; не может
его силой мысли потушить, получает ожоги в соприкосновении с ним.
Является ли подобный опыт объективным? Нет. Он чисто субъективный. Мы
его получили в соответствии со своим личным восприятием, суждением, со
своими ощущениями, зафиксировали в сознании свою слабость и теперь во всех
случаях восприятия жизни распространяем свое бессилие и страх перед огнем.
Почему наш опыт не является объективным? Да, потому что мы сами себе
сказали, что мы слабы перед огнем. Другой человек считает иначе, он убежден,
что его воля сильнее огня, а потому огонь ему покоряется. О таких людях вы
наслышаны. Они ходят по раскаленным углям, спокойно держат на руке
раскаленный шар, глотают огнь, входят в горящий дом и без ущерба для себя
спасают людей.
То же самое мы можем сказать обо всех своих убеждениях. Все они созданы
с позиции познания того, чего мы еще не знаем. Мы получаем чувственный опыт и
фиксируем его в сознании как абсолютную истину. Мы знаем, что мы не можем
спрыгнуть со второго этажа дома без ущерба для себя. Точно так мы знаем, что
мы не можем изменить погоду, а потому, чтобы защитить себя, строим здания. И
так во всем. Сорвав цветок, мы не можем его вновь прикрепить к стеблю и
оживить. Все наши убеждения создаются от нашей неопытности, от нашего
незнания того, кто мы на самом деле; от незнания нами нашей высшей, творящей
сути.
Что есть Бог? Бог – это Бытие объемлющего Разума (от «Г» = «Гой» др.
русск. – Разум). Буква «О» в слове «бог» – это символ вечности, способность
охватывать своим Разумом (Сознанием), а вернее Духом (психикой) все свои
потенциальные (скрытые) и кинетические (проявленные) свойства. Мы, люди,
подобны Богу и носим в себе все Его свойства. Проблема в том, что мы этими
свойствами не можем воспользоваться в силу своих ограничений. Если Разум
Бога охватывает собой и бытие и небытие Творения, то наш разум пользуется 25% наших собственных умозаключений. Он не способен даже на 0,00001%
охватить собой возможности Бога и Его творение.
Мы ничего о себе не знаем. Мы создаем реальность (это у нас от Бога),
ограждаемся от нее (отделяем ее от себя), боимся того, что создали и
успокаиваемся, создав множество умозаключений, которые, как нам кажется,
защищают нас от непредвиденных обстоятельств и случайностей.
Все убеждения, которые мы создаем, – ничто иное, как определенные
состояния нашей психики и составляют 2-5% от 100% всех ее возможностей. Мы
не можем осознать оставшиеся 95-98% возможностей психики, потому что на них

не концентрируется наше 2-5% сознание, ориентированное только на осознание
нашего житейского опыта. Оно избегает «знать» то, кем мы можем быть. Мы не
развиваем сознание, которое было бы ориентированно на наши 95-98%
возможностей психики. Почему?
Обратите внимание. Свой житейский опыт мы получаем с позиции: «Я этого
не знаю, мне это незнакомо» и с позиции: «Я этого не могу и никогда не смогу».
Этот опыт фиксируем в сознании в виде убеждения: «Это не возможно и это не
можно». Если сталкиваемся с фактами, которые не согласуются с результатами
нашего опыта, мы говорим: «Этого не может быть, потому что не может
быть никогда». Подобной позицией мы ограничиваем и без того ограниченные
свои возможности. Мы уверены в своей правоте, в абсолютности своего опыта.
Всѐ, что выходит за его пределы, относится нами к области мистики или к
психическим отклонениям человека (людей).
В своем самосознании мы несамодостаточны. Нам нужен кто-то внешний, кто
нас мотивировал бы, вел по жизни, каждую секунду указывал, куда идти дальше,
что делать, какое решение принимать. Мы инфантильны по отношению к
реальной жизни, но зато по отношению к своим убеждениям – мы все самыесамые, лучше всех и избранные мессии. Мы все ориентированы на мир внешний и
стараемся его исправить в соответствии с нашими убеждениями. Мы далеки от
мысли, что внешний мир отображает наш мир внутренний. И если в нем что-то не
так, значит, что-то не так в наших убеждениях. Нам надо исправить свои
убеждения, чтобы получить желаемое во внешнем мире.
Мы не осознаем свои божественные возможности, у нас нет для этого
знаний. Чтобы воспользоваться 95-98% возможностями, нужен принцип: «Я всѐ
умею, я всѐ могу, я создаю то, что я хочу; я – творец». Эта позиция относится к
зрелому сознанию, осознающему свои возможности и знающему, откуда оно
может взять эти возможности и как их реализовать (материализовать). Это уже
совершенно иной тип сознания. Оно опирается не на результаты внешнего опыта,
оно опирается на внутренние знания своей сути. Видение мира с позиции этого
сознания совершенно иное. Какое?
Достаточно вспомнить возможности Иисуса Христа. Он ходил по воде,
оживлял людей, камень превращал в хлеб; мог сдвинуть горы, изменить движение
планет. Он мог всѐ, что только мог себе представить. Для многих людей Христос –
мифическая личность, но и в наше время есть люди, которые творят чудеса:
нынче многие люди научились выращивать себе новые зубы, обходиться без еды
(пищи), отращивают потерянный палец, прокалывать себя насквозь рапирой,
подобно Иисусу побеждают смерть и т.д. Возможности человека безграничны, их
надо захотеть познать. Высшая наша суть открывает нам знания о собственных
возможностях только в том случае, если с нашей стороны есть искренний запрос
на познание себя, своей сути. Здесь речь идет о самодостаточных людях. Эти
люди знают, что они всѐ творят, а потому им нет нужды в поводырях, в тех, кто
будет о них заботиться, кто будет жертвовать своей жизнью ради их блага. Эти
люди сами решают, что делать, как делать; они сами, самостоятельно принимают
решения. Жизнь открывает свои возможности и тайны только самостоятельной и
самодостаточной личности.
Есть люди, у которых сохранились детские воспоминания своих ощущений.
Они говорят о том, что им в раннем детстве было не понятно, откуда берется
боль, если порезать палец или прищемить его дверью, почему букашка умирает,
если на нее наступить; почему вокруг так много людей. Также они говорят о том,
что, глядя на больных и старых людей, они думали: «Что мог этот человек
сделать в жизни, если имеет такой неприглядный вид?» По их пониманию этого
ничего не должно было быть. Им не было понятно, почему в этом мире живут

такие уродливые люди? И первый вопрос, который они задавали себе, был: «Что
я здесь делаю?»
Людей часто интересует вопрос: «Почему болеют и умирают дети?»
Надеемся, теперь вам понятно, почему? Им не нравится тот мир, в который они
пришли. Они знают, что могут создать другой мир, и жить в нем, в другой
реальности, а потому и выбирают уход из этого мира.
Дети способны ощущать свою внутреннюю суть, которой принадлежит 100%
безграничных возможностей. Но, когда ребенок, испытав боль от, например,
прищемленного пальца, интересуется, откуда берется боль, взрослые ему
говорят, что это наша объективная реальность, на которую мы влиять не можем.
У ребенка в сознании происходит разделение миров: мир психики и мир телесных
ощущений; Дух отделяется от тела и они оказываются никак и ничем не
связанными. Формируется убеждение, что мир психики никак не влияет на
реальность, он существует сам по себе и нужен нам только для того, чтобы
реагировать на боль или на неудовлетворение потребностей. Наше тело тоже
существует само по себе и управляется гормонами, нервной системой и мозгом.
Во всем, абсолютно по всем аспектам нашей жизни (здоровье, долголетие,
старость, успех, отношения) мы создаем убеждения, которые суть ничто иное, как
искаженное наше восприятие жизни.

Роза Парацельса (притча):
В лаборатории, расположенной в двух подвальных комнатах,
Парацельс молил своего Бога, Бога вообще, Бога всѐ равно
какого, чтобы тот послал ему ученика. Смеркалось. Тусклый
огонь камина отбрасывал смутные тени. Сил, чтобы подняться и
зажечь железный светильник, не было. Парацельса сморила
усталость, и он забыл о своей мольбе. Ночь уже стерла
очертания запыленных колб и сосуда для перегонки, когда в
дверь постучали. Полусонный хозяин встал, поднялся по
высокой винтовой лестнице и отворил одну из створок. В дом
вошел незнакомец. Он тоже был очень усталым. Парацельс
указал ему на скамью; вошедший сел и стал ждать. Некоторое время они
молчали.
Первым заговорил учитель:
– Мне знаком и восточный, и западный тип лица, – не без гордости сказал он.
– Но твой мне неизвестен. Кто ты и чего ждешь от меня?
– Мое имя не имеет значения, – ответил вошедший. – Три дня и три ночи я
был в пути, прежде чем достиг твоего дома. Я хочу быть твоим учеником. Я взял с
собой всѐ, что у меня есть.
Он снял торбу и вытряхнул ее над столом. Монеты были золотые, и их было
очень много. Он сделал это правой рукой. Парацельс отошел, чтобы зажечь
светильник. Вернувшись, он увидел, что в левой руке вошедшего была роза. Роза
его взволновала.
Он сел поудобнее, скрестил кончики пальцев и произнес:
– Ты надеешься, что я могу создать камень, способный превращать в золото
все природные элементы, и предлагаешь мне золото. Но я ищу не золото, и если
тебя интересует золото, ты никогда не будешь моим учеником.
– Золото меня не интересует, – ответил вошедший. – Эти монеты – всего
лишь доказательство моей готовности работать. Я хочу, чтобы ты обучил меня
Науке. Я хочу рядом с тобой пройти путь, ведущий к Камню.

Парацельс медленно промолвил:
– Путь – это и есть Камень. Место, откуда идешь, – это и есть Камень. Если
ты не понимаешь этих слов, то ты ничего пока не понимаешь. Каждый шаг
является целью.
Вошедший смотрел на него с недоверием. Он отчетливо произнес:
-– Значит, цель всѐ-таки есть?
Парацельс засмеялся.
– Мои хулители, столь же многочисленные, сколь и недалекие, уверяют, что
нет, и называют меня лжецом. У меня на этот счет иное мнение, однако,
допускаю, что я и в самом деле обольщаю себя иллюзиями. Мне известно лишь,
что есть Дорога.
Наступила тишина, затем вошедший сказал:
– Я готов пройти ее вместе с тобой; если понадобится – положить на это
годы. Позволь мне одолеть пустыню. Позволь мне хотя бы издали увидеть
обетованную землю, если даже мне не суждено на нее ступить. Но прежде чем
отправиться в путь, дай мне одно доказательство своего мастерства.
– Когда? – с тревогой произнес Парацельс.
– Немедленно, – с неожиданной решимостью ответил ученик.
Вначале они говорили на латыни, теперь по-немецки.
Юноша поднял перед собой розу.
– Говорят, что ты можешь, вооружившись своей наукой, сжечь розу и затем
возродить ее из пепла. Позволь мне быть свидетелем этого чуда. Вот о чем я тебя
прошу, и я отдам тебе мою жизнь без остатка.
– Ты слишком доверчив, – сказал учитель. – Я не нуждаюсь в доверчивости.
Мне нужна вера.
Вошедший стоял на своем.
– Именно потому, что я недоверчив, я и хочу увидеть воочию исчезновение и
возвращение розы к жизни.
Парацельс взял ее и, разговаривая, играл ею.
– Ты доверчив, – повторил он. – Ты утверждаешь, что я могу уничтожить ее?
– Каждый может ее уничтожить, – сказал ученик.
– Ты заблуждаешься. Неужели ты думаешь, что возможен возврат к
небытию? Неужели ты думаешь, что Адам в Раю мог уничтожить хотя бы один
цветок, хотя бы одну былинку?
– Мы не в Раю, – настойчиво повторил юноша, – здесь, под луной, все
смертно.
Парацельс встал.
– А где же мы тогда? Неужели ты думаешь, что Всевышний мог создать чтото, помимо Рая? Понимаешь ли ты, что Грехопадение – это неспособность
осознать, что мы в Раю?
– Роза может сгореть, – упорствовал ученик.
– Однако в камине останется огонь, – сказал Парацельс.
– Стоит тебе бросить эту розу в пламя, как ты убедишься, что она исчезнет, а
пепел будет настоящим.
– Я повторяю, что роза бессмертна и что только облик ее меняется. Одного
моего слова хватило бы, чтобы ты ее вновь увидел.
– Одного слова? – с недоверием сказал ученик. – Сосуд для перегонки стоит
без дела, а колбы покрыты слоем пыли. Как же ты вернул бы ее к жизни?
Парацельс взглянул на него с сожалением.
– Сосуд для перегонки стоит без дела, – повторил он, – и колбы покрыты
слоем пыли. Чем я только не пользовался на моем долгом веку; сейчас я
обхожусь без них.

– Чем же ты пользуешься сейчас? – с напускным смирением спросил
вошедший.
– Тем же, чем пользовался Всевышний, создавший небеса, и землю, и
невидимый Рай, в котором мы обитаем и который сокрыт от нас первородным
грехом. Я имею в виду Слово, познать которое помогает нам Бог.
Ученик сказал с полным безразличием:
– Я прошу, чтобы ты продемонстрировал мне исчезновение и появление
розы. К чему ты при этом прибегнешь – к сосуду для перегонки или к Слову, – для
меня не имеет значения.
Парацельс задумался. Затем он сказал:
– Если бы я это сделал, ты мог бы сказать, что все увиденное – всего лишь
обман зрения. Чудо не принесет тебе искомой веры. Поэтому положи розу.
Юноша смотрел на него с недоверием. Тогда учитель, повысив голос, сказал:
– А кто дал тебе право входить в дом учителя и требовать чуда? Чем ты
заслужил подобную милость?
Вошедший, охваченный волнением, произнес:
– Я сознаю свое нынешнее ничтожество. Я заклинаю тебя во имя долгих лет
моего будущего послушничества у тебя позволить мне лицезреть пепел, а затем
розу. Я ни о чем больше не попрошу тебя. Увиденное собственными глазами и
будет для меня доказательством.
Резким движением он схватил алую розу, оставленную Парацельсом на
пюпитре, и швырнул ее в огонь. Цвет истаял и осталась горсточка пепла.
Некоторое время он ждал слов и чуда.
Парацельс был невозмутим. Он сказал с неожиданной прямотой:
– Все врачи и аптекари Базеля считают меня шарлатаном. Как видно, они
правы. Вот пепел, который был розой и который ею больше не будет.
Юноше стало стыдно. Парацельс был лгуном или же фантазером, а он,
ворвавшись к нему, требовал, чтобы тот признал бессилие всей своей колдовской
науки.
Он преклонил колени и сказал:
– Я совершил проступок. Мне не хватило веры, без которой для Господа нет
благочестия. Так пусть же глаза мои видят пепел. Я вернусь, когда дух мой
окрепнет, стану твоим учеником, и в конце пути я увижу розу.
Он говорил с неподдельным чувством, однако это чувство было вызвано
состраданием к старому учителю, столь почитаемому, столь пострадавшему,
столь необыкновенному и поэтому-то столь ничтожному. Как смеет он, Иоганн
Гризебах, срывать своей нечестивой рукой маску, которая прикрывает пустоту?
Оставленные золотые монеты были бы милостыней. Уходя, он взял их.
Парацельс проводил его до лестницы и сказал ему, что в этом доме он всегда
будет желанным гостем. Оба прекрасно понимали, что встретиться им больше не
придется.
Парацельс остался один. Прежде чем погасить
светильник и удобно расположиться в кресле, он встряхнул
щепотку пепла в горсти, тихо произнеся Слово. И возникла
роза.
(притча).

Обратите внимание: в этой притче высказана вся суть Бытия. Бог ничего не
создает, кроме Рая. Он ничего не создает того, что могло бы перестать «быть».
Всѐ, что создано Богом совершенно и никогда не умирает, оно существует вечно.

Именно этим свойством Творения пользовался Иисус, который воскрешал
умерших людей. Доступ к подобным возможностям лежит за пределами
ограничений, созданных нашими убеждениями. Смерть, разрушения, искажение
божественного Творения существуют только в наших убеждениях.
Подумайте, почему Парацельс отказал в ученичестве Иоганну Гризебаху? По
той
причине,
что
мировоззрения
Парацельса
и
Гризебаха
были
противоположными. Парацельс в своем мировоззрении видел божественную
реальность, а Гризебах жил в мире собственных убеждений. Именно убеждения
всѐ равно привели бы к искажению сути знаний, которые мог передать ему
Парацельс.
Нам тоже следует понять одну такую вещь: все наши поиски Истины Бытия
окажутся тщетными, если мы не откажемся от своих убеждений, искажающих
любое божественное Творение.
Иметь убеждения – это полбеды. Беда в том, что мы из своих убеждений
делаем кумира и возвеличиваем их значимость. Обратите внимание на наше
общение с людьми. Мы свои убеждения принимаем за абсолютную истину и
относительно них меряем окружающих людей. Мы решаем, кто из окружающих
людей прав и добрый, а кто неправ и злой. Свои убеждения мы сравниваем с
убеждениями людей и довольно часто живем «чужим умом», боясь
самостоятельно принять решение. Мы осуждаем людей, называем их жестокими,
если они отказываются прислушаться к нашей точке зрения, считают ее
абсурдной, и не желают оказать нам «помощь» в решении наших проблем. Мы
судим всех и вся. И после этого мы хотим жить в счастливом и справедливом
мире? Это просто невозможно.
В нашем противоречивом мире каждый отдельный человек, общество,
государство навязывают всем и вся свою точку зрения, свои убеждения, и если не
получают желаемого, объявляют войну. Мы воюем друг с другом в личных
отношениях, на уровне общества, государства; воюем с различными
организациями, группами людей. Весь наш мир – это мир войн. Какими бы эти
войны не были – между людьми, организациями, государствами, странами –
война есть война, и ей оправдания нет. Она противоречит Миру Бога (Миру
чистого Творчества).
Философы утверждают, что мы живем в мире двойственности
(противоположностей). Мы приняли двойственность за абсолютное свойство
жизни, и как во всем не подумали, а возможно ли иное? Кто вносит это
разделение в жизнь? Только мы сами разделяем события и процесс жизни на
противоположности, потому что отталкиваемся в своем восприятии от своих
убеждений, от 2-5% наших реализованных (заметьте, уже реализованных)
возможностей. Причем мы осознаем не сами творческие возможности, которыми
мы воспользовались или могли бы воспользоваться. Нет. Не свои способности мы
осознаем.
Мы используем свои возможности спонтанно, импульсивно, под
воздействием чувств. Мы не осознаем сами себя, не осознаем свой выбор. Мы
осознаем то, что уже случилось, что произошло в мире после реализации
выбранных нами действий. Мы сосредоточены не на причине действий, а на их
результатах. Мы осознаем результаты проявления наших неосознанных действий.
Мы реагируем на результаты проявления наших идей и действий. Мы создаем
наши убеждения на основании наших реакций, нашего чувственного реагирования
на ситуации. И когда мы анализируем результат наших реакций, создаем свое
убеждение, считаем его абсолютной истиной. А что значит, анализировать
результат? Это значит, что мы за точку отсчета в этом анализе выбираем себя
(удовлетворение наших интересов, желаний) и полученный результат сравниваем

с нашей потребностью. Если мы получили то, что хотели, мы удовлетворены,
если не получили, что хотели, мы неудовлетворенны; в зависимости от нашей
реакции формируем соответствующие убеждения. Всѐ, абсолютно всѐ в этом
мире мы меряем относительно себя. О какой истине в этом случае можно
говорить? Поиск истины в мире наших убеждений… – не кажется ли вам это
абсурдом? Но это реальность, в которую мы свято верим и считаем ее
объективной.
Счастье, успех, здоровье – это творчество, процесс творения. Мы хотим
получить блага от этого процесса, и при этом искажаем его своими
умозаключениями, догмами, сомнениями и т.д. Чтобы что-то получить от
Творения, надо убрать все искажения, созданные нами, нашими убеждениями.

Что есть результат? Это конечный, фиксированный продукт творения. Это
конец процесса творения. В «результате» жизни нет. Но мы, привязавшись к
результату, думаем иначе. Мы пытаемся строить жизнь на основании своих
убеждений. Что есть убеждение? Это фиксация сознания на нашей реакции на
результат восприятия событий. Ударили ногу о камень, сфокусировали сознание
на реакции и сами себе сказали: «Камень – это реальность, перед которой я
бессилен». Сколько подобных утверждений мы себе уже сказали, и сколько еще
скажем? Мы свое мнение, свою реакцию ставим превыше себя, забыв
совершенно о том, что наша истинная природа творцовая. Это не мы зависим от
реальности, а она зависит от нас, от того, какой мы ее создаем.
Иными словами, мы фиксируем свое сознание на реакции на события. Что
наше сознание может нам сказать в данном случае? Лишь одно: «Я
неудовлетворенно, я всего боюсь; я – не хозяин положения, я ото всего завишу,
я всему подчиняюсь» и всѐ. Если мы неудовлетворенны, то начинаем искать
способ своего удовлетворения. Но где мы его ищем? В том, что уже произошло, в
том, что уже свершилось, и что мы со своей ограниченной позицией изменить не
можем, потому что мы – не творцы. Мы уподобились Гризебаху из притчи «Роза
Парацельса», которому реальность результата надо подтвердить при помощи
приборов. Им он доверяет больше, чем самому себе, своей сути. Мы повторяем
во всем его ошибку. Мы все сосредоточены на результатах нашей деятельности,
а не на самой причине, которая побудила нас к тем или иным действиям.

Мы творим мир при помощи 2-5% сознания. В своей правоте мы уверены на
все 100%. Если мы сказали на белое «черное», то все должны с нами согласиться
и сказать, что так и есть. Нам и в голову не приходит, что белое является таковым
только потому, что мы это так воспринимаем. Нам кто-то когда-то сказал об этом,
и мы поверили этому человеку, увидели белое и закрепили свое убеждение в
сознании. Нам и в голову не приходит, что наше подсознание в случае свободного
использования его возможностей, способно менять цвета предметов в одно
мгновение по-нашему желанию. Мы не допускаем себе такой возможности,
считаем, что эти возможности принадлежат мистическим волшебникам и феям из
сказок. Но это только наши убеждения, но не объективная реальность.
Итак, мы все приобретаем субъективный опыт восприятия событий внешнего
мира, который закрепляем в своих убеждениях. Мало того, свои убеждения мы
навязываем другим людям, в частности, детям, и возмущаемся, если дети наш
опыт игнорируют. Наши убеждения искажают истинное восприятие жизни и
ограничивают наши возможности взаимодействия с нею. Степень наших
ограничений можно отследить по головному мозгу. Известно, что мы используем
только 2-5% его ресурсов, а 95-98% нами никогда не используются. Какие
возможности принадлежат этим 95-98%?
Подумайте сами. Если наш житейский опыт и мнение о нем составляет всего
2-5%, и мы, воспользовавшись им, создали довольно-таки развитую техногенную
цивилизацию, то, какие перспективы открывает нам умение использовать 95-98%
скрытых возможностей? В этой скрытой потенции хранится всѐ, что мы только
можем или захотим вообразить. Любая идея, даже самая нестандартная,
фантастическая или мистическая, будет материализована для нас, если мы
обратимся к скрытым резервам своего Духа (психики).
Надо заметить, мы часто обращаемся к резервным возможностям психики
или подсознания, только этого не замечаем и не осознаем, а потому не всегда
бываем довольными результатами этого обращения. Любая наша мысль, на
которой мы сконцентрировали свое сознание, любая наша идея, на которой мы
также концентрируем свое сознание, – есть ничто иное, как обращение к скрытым
творческим резервам нашей психики. Все наши думы (хорошие или плохие)
материализуются. Причем, материализация осуществляется мгновенно.
Почему мы этого не видим? Только потому, что материализация не является
явной для нашего сознания. Чтобы наши идеи для нас проявлялись мгновенно,
надо четко удерживать свое сознание на желаемом. Надо заметить, что подобное
обращение к возможностям собственной психики открывает нам совершенно иной
мир, о котором у нас нет никаких представлений. Мы – недоучки в жизни. Мы
поверили в свои убеждения, внушенные нам некомпетентными в жизни людьми, и
мы четко удерживаем и отстаиваем свою ограниченность.
Что такое 95-98% нераскрытых наших возможностей? Это любая идея,
которая возникает в нашей голове, охватывает нас целиком, и которую мы
стремимся реализовать, чтобы возвыситься над своими ограничениями, над
незнанием, стать более развитой личностью, ну, и, разумеется, чтобы улучшить
комфорт своей жизни. В нашей воле реализовать любую возвышенную (чистую)
идею, потому что она формируется в нашем Высшем «Я» и является творческой
силой, изменяющей реальность и миры.
Любая идея, исходящая от нашего Духа (95-98% возможностей), изначально
является созидательной, чистой и творческой. Дух иного не создает. Он всегда
создает красоту, гармонию и жизнь вечную. К сожалению, мы убедили себя в том,
что реализовать творческую идею можно только при помощи тела. Никакой иной
способ реализации идеи наше сознание не приемлет. Мы не задумываемся о том,
что сама мысль, наше слово, проявляют идею, делают ее информацию

материальной. Мы изначально рассчитываем на способности своего тела,
концентрируемся на них, и… ограничиваем возможности своего Духа.
Накопив множество всевозможных убеждений, часть нашей психики (низшее
«я»), принявшей эти убеждения за значимый опыт, сравнивает творческую идею с
ним и выдает свое суждение по возможности реализации идеи. Как правило, оно
нам говорит: «Я этого не могу, у меня нет опыта; я боюсь действовать без
опыта» и т.д.
Мы создаем искажения и в них живем. Что есть искажения? Всѐ. Сорвали
одуванчик, мы не можем его вновь прикрепить к стеблю, чтобы он продолжал
цвести. Это искажения. Мы раздавили букашку, не можем ее оживить – это
искажения. Землетрясения – это искажения, торнадо – искажения. Катаклизмы –
это всѐ искажения. Болезни – это наши искажения. Травмы, которые мы можем
получить при соприкосновении с огнем, острым ножом и т.д. – это все наши
искажения. Мы не ощущаем себя творцами, ощущаем себя зависимыми от наших
восприятий и действий.
Мир 2-5% – это мир концентрации сознания, которое необходимо, чтобы
закрепить результат реализации идеи (материализовать идею). Нам в этом мире
только этого и надо. Все наши суждения – это то, чего быть не должно.
Мы окружены миром мыслей. Мысли великих
мудрецов прежних поколений до сих пор
существуют в мысленном океане. Если мы
настроимся на чтение этих мыслей, мы их
будем читать и постигать мудрость Великих из
людей.
Мы постоянно «плаваем» в океане мыслей. В
этом океане, мы одни мысли впитываем, другие
игнорируем. Мы воспринимаем только те
мысли, которые созвучны нашим убеждениям.
Каждый человек сам решает, какие ему мысли
принять, а какие отвергнут. У каждого человека
свой мир мыслей. Каждая наша мысль
обладает могущественной силой, она тверже
алмаза. Мысль фокусируется и передается в
заданном направлении. От сосредоточенности
(концентрации) и направленности зависит результат ее работы (материализация
идеи).
На творческую силу мысли нам нужно обращать внимание. Вещи создают не
наши тела, их создают наши мысли. Любая вещь, которой вы пользуетесь,
возникла прежде в чьей-то голове и только потом воплотилась в конкретную вещь.
Мысль обладает огромной силой. Мысль способна лечить болезни. Мысли могут
трансформировать умонастроение людей. Мысль может всѐ. Она способна
творить чудеса.
Мысль порождается нашим Духом (тонкой психической субстанцией) и
мгновенно распространяется по всей психической субстанции. В ней она находит
людей, готовых принять эту мысль, закрепляется в их умах и становится их
убеждением. Через Поле разумной субстанции люди оказывают мысленное
воздействие друг на друга.
Мысль – динамичная сила этого мира. Она распространяется и движется.
Она изменяет все существующие силы природы. Она способна изменить всѐ,
даже гравитацию, и движение планет и звезд в космосе. Мысль изменяет

материю. Мысль – это творческая сила Вселенной. Если воспринимать мысль
именно как силу Творения, тогда эта мысль божественна, она творит миры и
создает Вселенные. Использовать эту Силу – значит, стать Богом на Земле.
Божественная сила мысли подчиняется только личности, которая мыслит как Бог
– созидательно и творчески, причем не в узком диапазоне своих желаний, а во
всеобъемлющем объеме Творения.
Что же такое, в конце концов, этот мир? Лишь материализация мысленных
представлений Бога и нас, людей. Только то, что создает Бог гармонично,
красиво, вечно, а то, что создаем мы, люди, – это ограниченно, агрессивно,
корыстно и разрушительно.

«Каждая мысль, которую вы посылаете, – это незатухающее колебание.
Она распространяется, заставляя колебаться каждую частицу Вселенной, и
если ваши мысли благородны, святы и убедительны, они вызывают вибрацию в
сознании каждого близкого вам по духу человека. Подсознательно все похожие
на вас люди воспринимают проецируемую вами мысль, и в зависимости от
способностей, которыми обладают, испускают такие же мысли. В результате
вы, не подозревая о последствии вашей деятельности, приводите в движение
великие силы, которые работают коллективно и противодействуют низким и
подлым мыслям эгоистов и нечестивцев» (С. Шивананда).
Именно поэтому, прежде чем менять мир, надо изменить себя, изменить мир
своих мыслей, вернее, изменить надо свою ментальную ориентацию в восприятии
мира: надо воспринимать мир от Бога, а не от людей. Бог передаст вам чистые,
созидательные, творческие мысли, направленные на благо, а люди передадут
вам свои ограничения и заблуждения (мысли, в которых жизни нет).
«У каждой мысли есть вес, форма, размер, облик, цвет, качество и сила.
Всѐ это человек способен ощутить своим внутренним оком. Мысли похожи на
вещи. Каждая мысль несет в себе облик события или вещи, она материализует
этот облик. Мысль – это активная жизненная динамичная сила, самая
активная, тонкая и непреодолимая сила во Вселенной. Мысль переходит от
человека к человеку. Она влияет на людей; человек со слабым мышлением легко
подвергается ее влиянию. Одна мысль – это целый мир, великие страдания,
старость, смерть и великий грех, земля, вода, огонь, воздух и эфир. Мысль
связывает человека. Тот, кто контролирует свои мысли, – истинный Бог на
земле» (С Шивананда).
Мы живем в мире мыслей. Всѐ начинается с мысли. Источником мысли
является наш Дух, наша психика или сознание. Если сознание (Дух), которое
порождает наши мысли, исчезнет, то исчезнет и весь наш мир вещей

(материальный мир). Те мысли, которые мы воспринимаем в нашем окружении, –
это лишь сознание, воплощенное в форму или вещество. Мы сами творим свою
жизнь и свой мир (виртуальную вселенную), на основании наших убеждений.
Мысли от Бога – это 95-98% не доступной нам собственной психики – но это
часть психики, которая рождает в нас идеи и обеспечивает их реализацию. Здесь
могут возникнуть сколь угодно дерзкие идеи и все они будут реализованы, если не
будут искажены нашими убеждениями. Если вы просмотрите видеозаписи
различных видов спорта, сделанные не в таком далеком прошлом, то заметите,
разницу между возможностями спортсменов, скажем 1960-70гг и нынешними
спортсменами. Спортивные показатели и возможности спортсменов возросли по
всем видам спорта. Благодаря психологическим тренировкам, спортсмены
заставляют тело выполнять немыслимые трюки. Если в 60-е годы ХХ столетия
спортсмен и не думал о том, что он может прыгнуть с высоты 3-х этажного дома,
то теперь это возможно. Мечтал ли теннисист 60-х годов о том, что подача
теннисного мяча будет составлять 220 и более км/ч? Зато нынче даже женщины
подают мяч с такой скоростью. Американцы довольно прогрессивный народ. Это
они первыми заметили, что наше тело подчиняется психике (сознанию) и при
помощи многочасовых ментальных тренировок добивались того, что тело
начинало слушать команды психики и выполнять их.
На земле много спортсменов, но в каждом виде спорта насчитывается только
2-4 человека, которые из года в год удерживают за собой призовые места. Почему
не получается достичь успеха у такого огромного количества спортсменов? Дело в
психике. Тайны психики не каждому открываются. Это много-тысяча-вековой
секрет человечества. Его всегда и во все времена открывали только избранным.
Нынче появилась такая профессия, как коуч. Это психологи-тренеры, которые
берутся помочь вам изменить состояние вашего сознания, благодаря чему вы
получаете возможность достигать успех по всем сферам жизни. Труд коуча стоит
дорого, и это не спроста, потому что изменить мировоззрение человека – дело
довольно сложное. Здесь надо заставить его отказаться от всех своих убеждений,
которые он приобрел с момента своего рождения. Как можно заставить человека
видеть черное, там, где белое? Убеждать и разъяснять человеку можно многие
моменты в его жизни, но вот захотеть переубедиться и принять иную точку зрения
– это выбор самого человека. Именно поэтому, людей, которые освобождаются от
своих убеждений, делают свое сознание гибким, – единицы. Отсюда и успешных
людей единицы. Богами не рождаются, богами становятся. И становятся только
те, кто освобождает свое сознание от ограничений и позволяет ему действовать в
свободном диапазоне его функционирования.
Мы рождаемся с чистым божественным сознанием. У нас есть все 100%
общения с Богом. Но мы столь доверчивы, добры, что слушаем окружающих
людей, впитываем в себя их убеждения, жизненную позицию, и… забываем о
своей истинной, божественной природе. Забываем о Боге в себе. Мы к Нему
вообще не обращаемся, а если и обращаемся, то чисто условно, как к некой
Высшей внешней Силе, которая должна покарать тех, кто творит нам зло. Мы
забываем, что зло мы сами себе создали в тот момент, когда отказались слушать
сами себя, свое Высшее «Я».
В нашем мире и добро и зло – понятия относительные, потому что мы
меряем всѐ со своей собственной позиции, забывая о том, что у каждого человека
своя личная позиция, и у него своя правда или свое понимание добра и зла. Мы
слишком любим своих близких, опять-таки, по причине воспринятых искажений,
чтобы изначально заявить о своей самодостаточности и самостоятельности, и,

исходя из этого, познавать свои возможности и проявлять их. Мы полностью
зависимы от окружающих людей. Мы позволяем им нами манипулировать и
властвовать над нами. Мы зависим от родителей, мужа (жены), от мнения друзей,
детей и т.д.
Мы не имеем своего мнения, а если что-то и высказываем, то говорим только
то, что от нас хотят услышать окружающие. Мы перестаем самостоятельно
мыслить и принимать решения. Мы не уважаем сами свое мнение, а потому его не
уважают и окружающие. Мы боимся расстроить близких людей или даже потерять
их, и этой нашей слабостью пользуются окружающие люди, подчиняя нашу волю
своей. Мы внутренне знаем, если мы заставим близких людей считаться с нашим
мнением, уважать его, мы их потеряем. Страх перед утратой делает нас
безвольными и восприимчивыми к манипуляции. Мы растворяемся в
коллективном сознании и после этого хотим быть счастливыми, здоровыми и
успешными. Мы хотим жить, как в Раю, у «Бога за пазухой», но пользуемся-то мы
своими ментальными ресурсами, а не божественными возможностями. Мы ищем
путь к счастью и благополучию во внешнем мире, в его условностях (в правилах,
установленными людьми), а не в своих скрытых 95-98% внутренних резервах, в
которых скрыт Бог.
«У нас искаженное восприятие мира. Мы все
ждем каких-то благ, которые кто-то преподнесет
на блюдечке. Ушло время людей со слабым
духом, наступило время инициативных людей,
когда можно развивать свои способности,
добиваться результатов и в корне переделывать
свою жизнь. Мы уже живем в таком обществе. И
нам всем надо учиться рассчитывать не на чье-то
веление либо хотение, а на свои силы. Нам надо
становиться успешными личностями»
(Э. Быстрицкая).
Да, мы живем в мире искажений, который создаем собственными
убеждениями. И в этом мире чего только нет. В этом нашем мире есть место
приведениям, русалкам, инопланетянам, монстрам, «темным силам», в наличие
которых нас так усиленно заставляют верить религия и некоторые эзотерические
учения. Подумайте, могут ли в объективной реальности (в божественной
реальности) существовать приведения, неприкаянные (блуждающие) души и
прочая нечисть? Богу призраки и неприкаянные или блуждающие духи не нужны,
Он их не создавал и не создает. Всю нечисть, «темные силы» создаете вы сами,
своими убеждениями, потому что приняли идентичную чужую мысль и поверили в
нее; потому что нашли на кого свалить вину за свои неудачи и страхи.
Вы знаете, что мысль облекается в форму и стремится творчески
реализоваться. Мысль не знает свою ориентацию, не знает, принадлежит она к
позитиву или негативу, она просто стремится проявить свою форму и действие.
Именно это она и делает. Если мы верим в «темные силы» и в нас есть образы
этих сил в виде монстров, дьявола, бесов и т.п., то на своем зрительном экране
мы можем их воспроизводить, и нам будет казаться, что монстры нас везде
окружают, воздействуют на нас, забирают нашу душу, энергию и т.д. Но в чистом
нашем сознании, в 95-98% нашей психики этих монстров нет. Эта часть Духа

всегда в нас неизменная, чистая. Мы умудряемся 2-5% перекрыть себе кислород,
дающий жизнь. Мы задыхаемся от собственных концепций.
Я читал эзотерику: Карлос Кастанеда, Клюев, Друнвало
Мельхиседек, и это очень меня увлекло. Вопрос у меня чисто
житейский. Я живу на квартире. Хозяйка пожилая женщина
весьма импульсивная, проявляет раздражение на пустом месте.
Я уже давно заметил, что в нашем доме живут несколько духов.
Первое время я не обращал на них внимания, но с недавних пор
начал ясно ощущать постоянный упадок сил когда нахожусь
дома. По ночам слышу какие-то щелчки в разных участках
комнаты и периодически явно ощущаю их присутствие. Иногда,
когда ложусь спать, ощущаю немотивированные приступы
страха. А сегодня ночью произошло что-то из ряда вон выходящее даже по моим
меркам. Я увидел темные тени, все они имели человеческие очертания, они
ходили по комнате и свободно проходили через стены. Потом я услышал хлопок,
как будто что-то упало массивное. Я повернул голову в сторону хлопка и увидел
огромную фигуру человека, который подходил ко мне. Когда подошел близко,
исчез и вместе с ним исчезли все тени. Что это было? Как от этого защищаться?
(письмо читателя).
Мы специально привели этот пример, чтобы вы, читатель, увидели, какие
искажения способны создавать умы людей. В уме человека, написавшего это
письмо, довольно много искажений, созданных под влиянием информации из книг
К.Кастанеды, и др. Все идеи, воспринятые им в прочитанных им книгах, хотят
жить, а потому и проявляют себя тем способом, который человек описал в своем
письме. Это мир искажений. Где выход? Верующие (знающие Бога) люди говорят:
«Когда в душе человека много Бога, когда его мысли направлены на Бога, тогда
никакая чертовщина его не берет; «темные силы» его обходят стороной». Это
так и есть. Верить в мистическое проявление реальности, значит, порождать эту
реальность и вносить искажения в свою жизнь, в свое восприятие реальности.
Только вы сами можете решить, нужно ли вам это или нет.
Наше сознание – это частица в безграничном
духовном
(психическом)
океане
Вселенной,
подобно тому, как атом воды является частицей
водного океана. Духовный океан или Океан
Сознания находится в непрерывном движении.
Каждое движение этого океана производит мысли
(идеи) творения. Мы, люди, принимаем эти мысли
(идеи) и следуем той задаче, которую указывает
нам божественная мысль. В силу того, что в нашем
Духе на прочной основе не закреплено ориентирование сознания на Бога
(Творца), наш Дух, приобретая материальное тело, забывает о своей истинной
природе, о принадлежности к Сознанию Бога. Мы
отождествляем себя с телом и создаем множество
искажений. Этим мы удерживаем себя в сверхплотных
слоях божественного Океана Сознания. Мы на основании
своих убеждений постоянно собираем мозаику реальности,
образец, которой нам неведом. Мы методом проб и ошибок
создаем полотно своей жизни вместо того, чтобы ею
наслаждаться.

Апокалипсические мифы – это отображение
восприятия искаженной реальности

Нынче многие люди считают, что мы живем в особый период духовного
развития, который назван «Апокалипсис». В переводе с древнегреческого
«апокалипсис» означает «снятие пелены с глаз» – наше прозрение относительно
собственной природы. С другой стороны, основоположник апокалипсических
мифов, Нострадамус перевел слово «апокалипсис» как «Конец Света». Какой бы
перевод вы не выбрали, эпохальный Апокалипсис существует только в вашей
голове. Он – творение вашей мысли. Бог никогда не создавал и не создает
Апокалипсис, его создают сами люди, ради чего? На этот вопрос можете ответить
только вы сами, если позволите себе разобраться в себе.
Для чего человек вообще придумывает разные небылицы? Их он
придумывает только для того, чтобы ему было не скучно. Когда у человека нет
великой цели жизни, ему надо себя как-то развеселить, чтобы жизнь наполнить
смыслом. Веселиться одному не интересно, а вот если в обсуждение его
фантазий втянута целая группа людей, это очень весело. Кроме того, в компании
не так страшно.
Мы живем в мире непреходящего страха, и нам в
этом мире жить нравится, мы себя страхами
постоянно взбадриваем, иначе жить будет не
интересно. Есть один замечательный мультик, его
название нам не известно, а суть такая: котенок
испугался грозы и забился в какой-то темный угол
сарая, где ему стало еще страшнее. Его увидел щенок
и спрашивает: «Что ты здесь делаешь»? Котенок
ответил, что ему страшно. Щенок предложил котенку
вместе бояться. Вот они прижались друг к другу и
стали нагонять на себя страх и трястись от ужаса. Когда гроза закончилась,
котенок и щенок вышли на солнечный свет, оказалось, что они не знали чем себя
занять, как себя развеселить, им было скучно и не интересно. Котенок сказал:
«Там, где мы боялись, было лучше, интереснее, пойдем снова туда, и будем
бояться…» Друзья так и сделали.
Именно так поступают многие люди, у которых нет интереса к жизни, которые
не знают, чем себя занять, чем себя развлечь и в чем себя реализовать. Вот тутто и начинают придумывать страшилки и о конце света и об инопланетянах, и о
глобальном катаклизме. Это так весело вместе бояться. Люди не знают, что их
желания исполняются, а потому всѐ, чего они боятся, становится реальностью.

15.02.2013г в 920 по местному времени в
Челябинской области взорвалось метеоритное тело
на высоте 15-20км. Небесное тело не было
обнаружено до его вхождения в атмосферу. Люди
увидели и ощутили уже следствия: мощнейшая
ударная волна, мощная световая вспышка (людям
показалось, что вспыхнуло второе солнце). Это
событие всколыхнуло умы и чувства людей. Многие
задаются вопросом: «Как такое могло произойти?»
Ответ очевиден. Вспомните конец 2012 года. Люди
всего мира настроились на конец света, который должен был произойти 21
декабря. Сколько людей, неосознающих себя, генерировали мысль о космическом
катаклизме, о гибели Земли и жизни на ней.
(добавлено 20.02.13г; примечание авторов)

Миллионы, а возможно и несколько миллиардов, людей генерировали мысль
о конце света. Жизнь показала всем, материализацию мыслей. То, что событие в
Челябинской области произошло без значительных жертв, говорит о том, что
здравомыслящих людей на Земле больше. Ноосфера (поле коллективного
сознания, созданная и сформированная человечеством) всего лишь
предупредила людей – показала, что нужно быть очень осторожными в
обращении со своими собственными мыслями. Подумал ли кто-нибудь об этом?
Задумался ли кто-нибудь по этому поводу? Нет! Все, либо больше уверовали в
свое бессилие перед стихиями природы и скисли, либо во всем обвинили ученых
и правительство, дескать, мало заботятся о людях. Как можно заботиться о том,
кто не хочет о себе заботиться сам?
Не забывайте, что человек – носитель могущественного творческого
инструмента, мысли. «Одно из несчастий ума состоит в том, что он неизбежно
принимает всѐ – и пороки и добродетели» (О. Бальзак). Своей мыслью мы
одинаково творим, как добро, так и зло. Безразличие нас к самим себе, к тому, как
мы используем силу собственной мысли, приводит нас на край пропасти. Порой
мы своими мыслями убиваем всѐ живое вокруг, в том числе и себя. Может быть,
стоит взять ответственность за качество своего мышления и перестать быть
разрушителями жизни? Не хотите повторения апокалипсических трагедий,
создавайте своими мыслями жизнь. Учитесь быть профессиональными творцами.
Вы – подобие Бога. Учитесь у Создателя, а не у тех, кто боится жизни и
отрекается от нее в результате своего невежества.
Нынче существует несколько видов апокалипсических мифов, но у всех них
идея одна и та же – в мире есть Высшая Сила, которая любит и заботится о
несчастном человечестве. Эта Сила проявляет себя и в виде внеземных высоко
развитых цивилизаций, и в виде детей Индиго, задача которых спасти людей. 99%
неуспешных и несчастных людей мечтают о Спасителе, который готов повторно
прийти на Землю, и снова пожертвовать своей жизнью ради человечества.
Задумайтесь, почему люди изобретают идею спасения? Они изобретают эту
идею и культивируют ее от собственного бессилия и малодушия. На Земле
имеется только 1% людей, которым Спаситель не нужен. Они самостоятельны и
самодостаточны и все жизненные проблемы решают сами. А вот 99% людей – это
инфантильные и немощные в своем духе люди. Им нужен Спаситель. Причем, эти
люди полностью исключают необходимость личностного саморазвития; им

обязательно нужен тот, кто будет их спасать от их несостоятельности. Этим
людям непременно нужны тепличные условия жизни, которые обязан создать
любящий людей, пастырь. Читатель, подумайте, возможно, вы относитесь к таким
людям?
Мы надеемся, что среди этих 99% людей найдутся те немногие, кто хочет
войти в 1% самостоятельных и самодостаточных людей и научиться самим
решать все свои жизненные проблемы. Именно для этого небольшого количества
людей наши книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», снимающие пелену с
их сознания.
Рассмотрим и проанализируем существующие ныне апокалипсические
мифы; на их основании выявим ошибки в собственном мировоззрении и
восприятии жизни. Все проблемы людей (болезни, неудачи, нищета, отсутствие
самосознания и т.д.) связаны с их психологией, а потому, если человек изменит
состояние своей психики, то изменится и мир вокруг.

Миф (др.греч. «mythos» – «предание, сказание») – это сказание, передающее
представления людей о мире, месте человека в нем, о происхождении всего
сущего, о Боге и развитии жизни. Специфика мифов связана с мировоззрением
людей и их восприятием процессов, происходящих во внешнем мире.
Мифы – это народное творчество, в котором люди пытаются отобразить свои
чувства, надежды, страхи и чаяния. Вы знаете, что у каждого народа существуют
свои мифы и свое объяснение реальности, отсюда мы можем увидеть
совершенно противоположные взгляды на мир и на жизнь. Нынче, благодаря
налаженным международным связям и Интернету, мифы людей всей планеты
одинаковы.

Окунемся в мир собственной фантазии и посмотрим,
что же такое мы с ее помощью создали? Наш ум в
этом здорово помогает. Стоит ли винить его за эти
проделки? Нет! Он не виноват в том, что мы ему
верим. Фантазировать и выдавать свои фантазии в
виде реальности – это свойство ума.

Наше сознание (психика) постоянно создает образы наших идей и мыслей.
По-другому оно не может. Это свойство нашего сознания. Создав образ, сознание
на нем концентрируется и тем самым материализует его (удерживает в
суперпозиции).
Наш ум, как проявление сознания, повторяет все его движения, но, не может
их осознать (приобрести знания), ибо знание – это тоже свойство сознания
(психики). Эти знания нам открываются только при наличии запроса с нашей
стороны. Когда мы хотим что-то понять, в чем-то разобраться, у нас возникает
вопрос или запрос к Полю Сознания (к Высшему «Я», Богу), как источнику жизни,
знаний, блаженства. В нем (в Поле Сознания) формируется ответ и
соответствующая ему концентрация (суперпозиция) понимания и осознания. Когда
ответ сформировался, мы его получаем. Ум запечатлевает этот ответ в
нейросетях головного мозга, и мы становимся чуточку мудрее, потому что
приобрели знания.
Нам надо стремиться не к приобретению жизненного опыта, а к
приобретению мудрости. Мудрость остается мудростью в любом промежутке
времени, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Для нее времени нет. А вот
жизненный опыт оседает только в прошлом, и потому он не может использоваться
ни в настоящем, ни в будущем. Жизненный опыт навсегда похоронен в прошлом.
Бог обладает мудростью, а не жизненным опытом.
Когда мы не проявляем интереса к познанию чего-то, то в нейросетях
запечатлеваются импульсивные реакции ума на движения сознания. Совершая
движение по этим нейросетям, ум не может конкретизировать свое движение, а
потому в голове создается мыслемешалка (множество мыслей, нагроможденных
друг на друга). Ум не может в таком состоянии
управлять нашими действиями, но зато может
создавать множество предположений и фантазий. К
сожалению, когда в нас нет знаний по поводу
собственного мышления, сознания (психики), мы
склонны ошибаться в выборе истины. Отсюда мы
создаем в своей голове множество фантазий,
умозаключений, убеждений, которые принимаем за
объективность и в своих действиях ориентируемся
на нее. Наш ум любит морочить нам голову
проявлением собственных фантазий. А может
быть, это мы сами себе морочим голову, не
удосужившись разобраться, кто или что в нас
мыслит?
Наше незнание жизни – результат того, что мы в своем мышлении за точку
реальности выбрали не ту суперпозицию сознания. Мы ориентируемся не на
свободное, Высшее Сознание (Сознание-Творца), как это положено
самодостаточной личности, мы, как собственно и должен был поступить «homo
sapiens», смотрим на мир от конечного продукта сознания – ума (статичного
сознания; сознания, зафиксированного в своих суперпозициях или картинках,
образах). Ум мыслит не от свойств сознания, а от проявленных его состояний, от
конечного продукта движения сознания (от картинок, воспринимаемых нашим
зрением в виде конкретного материального объекта). Эти мысли, собственно, ни о
чем. Но мы, убедившие себя, что движения нашего ума имеют большую
значимость, верим, что все его (ума) фантазии – это реальность. Так мы создаем
мнимую реальность, создаем иллюзию и вносим ошибку и в собственное
восприятие мира, и в самосознание. Мы создаем всевозможные мифы о
собственном бытии, в том числе и апокалипсические мифы.

Напомним, что современные пророки утверждают, что мы живем в период
Апокалипсиса. В связи с этим они предсказывают глобальные изменения на
Земле: переполюсовку планеты, сильные и частые землетрясения, «падение»
неба на землю (есть предположение ученых, что наша планета притянула облака
и нынче очень низко располагаются над землей).
Существует два взгляда на Апокалипсис: Конец Света и снятие пелены с
глаз. Есть еще и третий взгляд на Апокалипсис; его сторонники считают, что люди,
которые творят «зло» и не желают жить праведно, погибнут в предстоящих
катаклизмах, праведники же, творящие «добро», будут жить в новом измерении, в
которое перейдет Земля, как только закончатся дни Апокалипсиса. На новой
Земле будет царить справедливость, счастье, благополучие, т.е. мы «будем жить
при коммунизме».
Коммунизм – это мечта сторонников марксизма-ленинизма. В свое время мы,
под руководством марксистко-ленинской идеологии строили коммунизм – самое
справедливое и совершенное общество, но построить его так и не удалось,
потому что помешали «плохие» люди. Апокалипсис со своими космическими
энергиями устранит этих «плохих» парней, а оставшиеся «хорошие» люди,
наконец-то, построят справедливое общество (коммунизм, согласно марксистсколенинской идеологии, или Рай – по идеологии религии). Согласно теории
Апокалипсиса, на Земле помимо уничтожения «плохих» парней, идут и
спасательные процессы: рождаются особые дети Индиго – новые спасители
человечества, возрастает число контактов (ченнелинга) с Тонким Миром, в
котором живут просветленные люди, посвятившие всю свою жизнь спасению
землян. Разумеется, не забыты инопланетяне, которые следят за развитием
землян и готовые в любой трудный момент для людей, спасти их.
Как реагировать на все подобные сообщения? Если вы забыли свою
истинную природу и о том, что ваши мысли творят все события вашей жизни, и вы
склонны верить во весь этот бред больного инфантильного воображения людей –
верьте. Вы увидите и Конец Света, и инопланетян, и Второе Пришествие Христа,
и альтруизм детей Индиго. Надеемся, вы своего ребенка не причисляете к числу
детей Индиго? – в противном случае вы его отправите на заклание
(жертвоприношение) во имя спасения человечества. Если вы человек разумный,
то вы вспомните, что миром правит информация, т.е. наше собственное сознание
(психика), как источник любой информации, а потому вспомните, – всѐ то, что мы
создаем в своей голове, то и получаем. Если вы своими мыслями и интересами не
будете поддерживать идею Апокалипсиса, то лично для вас его не будет. Это
точно! Тот, кто ждет Апокалипсис, тот его и получает, а вот будет ли спасен сам
страждущий в дни Апокалипсиса, – сказать трудно, всѐ зависит от самого
человека, его мышления, его психики.

Рассмотрим, какие мифы породили умы людей, жаждущих «счастливых»
перемен, но не желающих самим создавать их. Апокалипсические мифы – это
порождение рабской психологии людей. Рабы всегда мечтают о свободе, только
не знают, что с ней делать, как удержать, а потому мечты раба лишь искажают
естественный информационный обмен с внешним миром и создают
предрасположенность к бедам.

МИФ 1:
В три дня всѐ было кончено: астероид коснулся своим
хвостом-шлейфом Земли в точно назначенный историей
миг, полюса Земли поменялись. Планета содрогнулась в
ужасающей муке. Она сделала два оборота с Северного на
Южный
полюс,
атмосфера
Земли
рассеялась,
атмосферное давление упало в три раза. Материки
растрескались и канули в бездну Мирового океана. То, что
раньше называлось планетой Земля, превратилось в охваченную огнем и грязью
субстанцию, всѐ погрузилось в хаос и мрак. Стон Земли слился с человеческими
душераздирающими криками о спасении в траурный единый хорал. И не было
ничего страшнее и зловещее в этот миг. Казалось, не будет конца этой
чудовищной нечеловеческой пытке. Но всѐ же кто-то выжил…
(Фантазии на тему «Апокалипсис», автор неизвестен – NN).
(добавлено 10.11.2012г; примечание авторов).

Вам интересно? Интересно, что будет дальше? Только ответа нет. Известно,
что кто-то из людей выживет, но посчастливится ли это сделать именно вам, этого
никто не скажет. Только скажут: «Если вы живете с Богом в душе и выполняете
все Его заповеди, то, возможно, вам посчастливиться выжить. Всѐ зависит от
божьей воли, просите и дано вам будет». Каков итог? В наш век научнотехнического прогресса, когда все сферы влияния на умы людей поделены, и
люди умеют управлять планетой и своей жизнью, как простым механизмом,
оказывается, они по-прежнему зависят от воли Бога, как и много тысяч лет назад.
Мистика или что-то другое?
Как вы думаете, почему люди вообще мистифицируют явления природы?
Почему в наш век научно-технического прогресса, когда люди научились
«управлять» силами природы, около 99% их продолжают не научно, а по-своему
объяснять явления природы. Ненаучное, от себя, от своего инфантильного
чувствования, созданное объяснение явлений природы, называют мифом. Мифы
возникли в глубокой древности, когда не было науки, и люди познавали мир,
опираясь на систему своих ощущений. Но нынче, когда наука во всю процветает и
является идеологией современного человечества, люди продолжают создавать
мифы о себе, о своем месте в этом мире, о Боге и Бытии в целом. Не кажется ли
вам это странным?
Странного в этом ничего нет. Проблема в нашем сознании. Наука изучает
мир. В основном она изучает материю и свойства ее. Однако наша жизнь
охватывает взаимодействие с материальными объектами около 2-5%. Вся наша
жизнь – это информационный обмен с материальными объектами, на долю
которого приходится 95-98% от нашего общего восприятия внешнего мира.
Информационный обмен – это мир наших чувств, ощущений, переживаний,
мыслей, та область, о которой наука на данный момент ничего вразумительного
сказать не может. Мало того, по этому вопросу противоречия прессуют саму
науку. В ней борются два направления: материализм и идеализм.
Основная мировоззренческая концепция материализма – внешний мир есть
творение эволюции природы; в мире существует только одна материя, которая
возникла из элементарных материальных частиц особого рода и в процессе
эволюции она развилась до всех тех объектов и явлений, которые мы все
наблюдаем.
Насколько такая теория верна? Подумайте сами. Ведь для того, чтобы шла
эволюция материи, этот процесс должен быть задан кем-то или чем-то. Иными

словами, должен существовать Разум или Сознание или общее Нечто,
управляющее всеми бытийными и небытийными процессами. Этим общим Нечто
является психика (Дух), а попросту Бог. Напомним, Бог – это не какой-то старичок,
сидящий на Небе и указывающий людям, что надо делать, это «Бытие Разума»,
«вечное существование Разума». Мы сотворены этим Разумом, существуем в нем
и, естественно, действуем в соответствии с принципами Его.
Концепция того, что в мире существует только материя в какой-то степени
права. Если учесть, что первоосновой мира является Дух, а именно информация
(любому явлению природы предшествует информация о нем; закон Космоса), то,
следовательно, как только возникает информация, тут же она создает для себя и
материальное тело, даже если это тело электрона, фотона, атома и т.д. Это
значит, что Дух (информация) и материя – это единое целое, они не разделимы.
Отсюда, если мы говорим о Духе (информации), то мы одновременно говорим и о
конкретном материальном объекте или процессе. Это важно четко осознать,
читатель, если вы хотите стать хозяином своей судьбы, вернее, жизни.
Чтобы не говорила материалистическая наука, знайте, истина скрыта только
в одном, – есть Мир Духа (информация), который существует прежде любого
материального объекта. Сначала возникает мысль (идея) о чем-то, которая тут же
облекается в материальную форму (мысль приобретает материальную форму).
Обратного не существует. Это закон Бытия, закон Творения.
Концепция идеализма – противоположность материализму. Идеалисты
считают, что в основе мироустройства лежит Мир Идеалов (Мир Идей,
информации, мыслей) или Мир Духа. Разум (Логос) или психика (Дух) управляет
всеми космическими процессами и всем Мирозданием, подобно тому, как психика
управляет человеком. Это значит, запомните это хорошо, – и в Космосе, и на
Земле не может существовать ни один процесс, ни одно явление, без нашего
(людей) ведома. Каждый человек в отдельности и все люди вместе, мы постоянно
своим разумом творим те или иные процессы и в Космосе, и на Земле. Ничто не
может возникнуть в этом мире (ни в Космосе, ни на Земле), если мы этого не
задали.
Если в нашем мире существуют войны, то, прежде чем возникнуть в нашем
мире, они возникли в наших душах. С кем или с чем мы воюем, не имеет
значения. Наша духовная война (с самим собой или с окружающими людьми)
проявляется войной в реальном мире. Если наш мир наполнен алчными,
жестокими, равнодушными людьми, то причины этого сначала возникли в нашей
душе, а потом проявились во внешнем мире. Ничто не существует независимо от
нас. И если вы, читатель, действительно заинтересованы в глобальном счастье
на Земле, то не стремитесь менять мир и людей, измените сначала себя, свое
отношение к событиям жизни. Если ваше отношение будет наполнено
позитивными мыслями, то и мир, и люди станут лучше.
Мы подобны Богу, только этого не осознаем, а потому подобно Создателю
творим свой мир мыслями (Словом). И если мы что-то получаем в этом мире, то
получаем в строгом соответствии со своими мыслями. Мы мыслим позитивно и
негативно, и та, и другая мысли реализуются (строят наш мир). Это значит, если
мы хотим иметь в жизни только благо, то надо мыслить только благими мыслями.
И здесь нет никакого смысла указывать пальцем на другого человека и говорить,
что это он мыслит негативно, а потому вносит негативные искажения в наш мир.
Каждый человек должен научиться контролировать качество своих мыслей и
нести за это ответственность, и тогда общая результирующая мышления будет
позитивной.
Важно понять, что мыслить позитивно, желая всем благо, способен только
тот человек, кто добр сердцем по своей сути, а не тот, кто заявляет, что он добр и

порядочен. Благими мыслями может мыслить только человек, сердце которого
чисто, бескорыстно, наполнено Богом, благом и добродетелью. Поэтому, если мы
хотим, чтобы мир был «добрым», доброту надо развить в своем сердце и нужно
воспитать себя добродетельным человеком. Иными словами, нам надо
самосовершенствоваться.
Люди часто не понимают истинный смысл самосовершенствования. Они не
знают, что самосовершенствование – это своего рода воспитание своей души,
коррекция ее качеств (устранение одних и развитие других). Чем наполнен наш
Дух, то и проявится в нашей жизни. Для многих людей самосовершенствование –
это развитие некоторых навыков, которые позволяют управлять исполнением
желаний. Их интересует только исполнение желаний, психологическое
управление сознанием окружающих людей и Полем Сознания Бога (творящей
материей), но не сам способ воспитания своей души. Подобная позиция не
способствует улучшению жизни на Земле, как, впрочем, не способствует
улучшению жизни и самого человека. Информационное содержание нашего Духа
управляет всеми событиями и процессами, происходящими во внешнем мире, и
на Земле, и в Космосе.
Основоположником идеи, что в основе нашего мира находится Мир Духа,
Мир Идей, был древнегреческий мыслитель Платон.
Наш Мир состоит из двух сфер: сферы Идей (Духа) и сферы
предметов (физического мира). Привычные для нас вещи
рождаются в сфере Идей и проявляются в физическом мире,
приобретя ту или иную форму. Задача человека наполнить эти
вещи понятиями. Полученные вещами понятия закрепляются в
сфере Идей и составляют знания о вещах.
Человек, наполнив вещи понятиями, формирует содержание
сферы Идей, в которой мысленная (словесная) форма вещи
начинает жить самостоятельной жизнью. Обращаясь к этой сфере, человек
изменяет вещи, преобразовывает их, наделяет новыми качествами, придает им
новую жизнь. Человек – преобразователь и создатель сферы Идей. Всѐ, что
человек создает в этой сфере, всѐ проявляется в мире людей, заставляя их
двигаться и действовать в соответствии с тем, что было заложено в мире Идей.
Сферы вложены друг в друга и существуют во взаимосвязи. Одна без другой
существовать не может. Мысли создают вещи, а вещи совершенствуют мысли.
При этом сфера Идей – вечная, потому что однажды созданная мысль (идея)
существует вечно, а сфера вещей таковой не является, потому что вещи
существуют ровно столько, сколько существует идея, их сформировавшая. Если
мысль (идея) перестает питать вещь и обеспечивать ее силой жизни, то вещь,
лишенная питания, разрушается.
Итак, согласно Платону, существует сфера Духа (психики) и
сфера вещей (материи). А
теперь обратите внимание на
символ бесконечности – это
развернутое
изображение
единства Мира Духа и мира вещей. На Востоке этот
символ обозначает процесс чередования рождения
и смертей. Восточные мыслители ищут путь
просветления
(развития
разума),
который
позволяет людям прервать цепь реинкарнации

(лат. «reincarnatio» – «повторное воплощение»; греч. «метемпсихоз» –
«переселение душ»). Собственно здесь и искать нечего. Просто всмотритесь в
символ бесконечности и подумайте, что в нем не так, что не согласуется в нем с
теорией Платона? Символ бесконечности – это развернутое единство Духа и
тела; здесь единство обоих миров зависит от одной единственной точки – точки
пересечения сферы Духа и сферы тела, а сами сферы не накладываются друг на
друга, а, следовательно, между ними нет единства. Миры разделены.
Что в нас разъединяет миры? Наш разум (психика, сознание). Так вот, когда в
нашем сознании существует разделение миров (Мира Духа и мира материи),
наша психика попадает в состояние «метемпсихоза» и мы постоянно
перерождаемся: чтобы снова приобрести физическое тело; мы должны вновь
родиться на Земле тем способом, который люди называют естественным
продолжением рода. Люди, которые стали свободными от «метемпсихоза»,
подобно Иисусу Христу не знают смерти, для них Мир Духа и
мир тела действительно единое целое (каждое состояние Духа
мгновенно находит отображение в теле физическом). Причем,
их Дух отображается и в физическом теле и во всех
материальных процессах. Ничто не существует отдельно от их
Духа. Что стоит этим людям растворить одно тело и создать
себе другое по желанию? Иисус Христос – тому пример. Для
него Вселенная – мыльный пузырь. Ему ничего не стоит
создать свою индивидуальную вселенную.
Он мог отключать боль, из воды делать вино, из камня – хлеб; для него вода
была твердью, он по ней ходил столь свободно, как по суше; он мог заставить гору
сдвинуться с места, изменять движение планет и т.д. Вызвал же он затмение
солнца и землетрясение в момент своей казни. Он смог покинуть свое тело и
вновь вернуться в него. Все эти способности, которые люди называют
сверхвозможностями, легко демонстрируют те, кто познал единство Духа
(сознания) и тела.
Что является источником всех этих способностей Иисуса? Его Дух, в который
он вложил определенное осознание своих возможностей и способностей.
Человек бессильный и немощный только потому, что в своем восприятии
жизни он разделяет миры. Если взять нынешних людей, то они не просто
разделяют миры, о Мире Духа они вообще ничего не знают. Для них существует
только мир материи с его ценностями. Их психика вообще не выходит из
состояния «метемпсихоза». В Мир Духа нет необходимости верить и молиться на
него. От подобных действий проку не будет. Единственный способ освобождения
от «метемпсихоза» – это осознание единства Духа и тела, и организации действий
только в диапазоне этого единства или, как говорят мудрецы, надо жить и
действовать в Сознании Бога.
Платон был великим мыслителем не только Древней Греции, он и нынче
остается таким. Еще никто лучше (кроме Иисуса Христа), чем это сделал
древнегреческий мыслитель, не объяснил мироустройство и силу Духа. Его
взгляды легли в основу всех религий мира. Иисус Христос всѐ свое учение
выстроил в соответствии с учением Платона, усовершенствовал его и показал
людям силу этого учения в действии – своим примером управления ситуациями,
своим Духом и телом. Иисус, в отличие от мнения несамодостаточных людей,
никого не спасал; он показал шоу торжества Духа над телом, а также обратил
внимание людей на те возможности человека, которые он в себе развивает, если
действует в единстве Духа и тела, и при этом считает Дух первичным, а тело
вторичным, но не наоборот.

Идеи Платона нынче подтверждаются открытиями, сделанными в области
квантовой физики. Исследователи субатомного, вернее, субъядерного мира
показали, что тонкая материя, к которой принадлежит квантовый мир, реагирует
на мысль наблюдателя (человека), преобразуется и материализует те образы
(превращает образы в предметы), которые задает мысль. Для ученых
квантовщиков и кибернетиков уже не секрет, что Мир Идей (мыслей) или Мир
Духа (информации) предшествует всему тому, что появляется в нашем
физическом мире. Мы сами, своими мыслями и думами, создаем тот мир, в
котором живем. По тому, какой этот мир (радостный или полон страданий), мы
можем определить, как мы мыслили и что создали. Нет никакого божьего
наказания. Бог не создавал людям страдания, их люди создают сами, потому что
не знают свой Мир Духа. Мы сами себя наказываем, если мыслим негативно,
пессимистически, страшась всего. Мы получаем благодать от жизни, если мыслим
созидательно, правильно действуем и не мешаем творческой материи,
принадлежащей Миру Идей (Миру Духа) творить, т.е. пребывать в том состоянии,
которое присуще ее природе. Всѐ зависит только от нас.
Разумеется, чтобы использовать правильно возможности мира собственных
идей, следует этот мир познать, определиться с тем, какие навыки следует
приобрести, чтобы во взаимодействии с ним получать удовлетворение всех своих
потребностей.
Теория Платона показывает, что мы сами, своими мыслями создаем все
события в своей жизни. Мир Идей (Мир Духа) никогда не создавал Апокалипсиса,
соответствующие ему катаклизмы и разрушения. Человек сам придумывает себе
погибель и усиленно своим мышлением внедряет ее в реальность. Поэтому
нисколько не удивительно, что человек, думающий об апокалипсических
катаклизмах, оказывается в местах, в которых эти катаклизмы происходят.
Судя по тому, в каком мире мы живем, какую жизнь сами себе создаем, мы
все являемся неудачниками – творим, сами не знаем, что творим. Мы все похожи
на волшебника-неудачника из некогда популярной песенки: «сделать хотел я
утюг, слон получился вдруг» – думаем иметь одно, а имеем совсем не то, что
хотим. Отсюда мы создаем множество предположений о том, какие процессы
будут идти в мире, что мы получим в итоге и т.п. Низкое самосознание не
способно ничего произвести созидательного, кроме страха.
Что есть страх? Это состояние нашей психики. Мы ни в чем не хотим
разобраться, концентрируемся на своем незнании, неумении, и генерируем
огромное количество мыслей, укрепляющих наш страх и личную беспомощность
перед жизнью. Выдающийся русский ученый В. Вернадский был убежден, что
человеческая мысль изменяет состояние природы и всего космоса. Мы мало
сведущи в вопросах психологии и философии, мы ничего не знаем о том
мощнейшем оружии, которое носим в себе (это наша мысль), и совершенно не
имеем навыков в пользовании этим оружием, и тем более не соблюдаем технику
безопасности в обращении с ним. Что нам стоит оскорбить другого человека,
проклясть его, сравнить с животным или обезьяной, пожелать что-нибудь этакое,
что угрожало бы его жизни, обвинить в своих неудачах и несчастиях?! Ради чего?
Мы теряем свой человеческий облик только потому, что кто-то не
соответствует нашим представлениям о чем-то. Мы проявляем агрессию и готовы
растерзать человека, мнение которого не соответствует нашему мнению, нашим
убеждениям. Мы готовы отдать свою жизнь за утверждение «добра» на Земле, и в
то же время ежесекундно своей ненавистью убиваем людей, которые посмели
высказать свою точку зрения или просто попались «под горячую руку». При этом
мы не испытываем угрызений совести, и даже не задумываемся о том, какой

разгром наносим психике человека своей ненавистью и агрессией. Мы не несем
никакой ответственности за свое психологическое воздействие на другого
человека. И после этого всего мы считаем себя добрыми, воспитанными,
хорошими людьми.
Мы не знаем силу мысли, не знаем, что именно мысль – это информация,
которая обволакивается в материальную форму и проявляется для нас в том или
ином событии. Когда что-то случается неприятное, мы плачем, мы жалеем себя
или человека, с которым произошло несчастье, при этом, совершенно забыв, что
совсем недавно это несчастье на него накликали мы сами, своими мыслями или
словами.
Прочтите внимательно Библию, вы увидите, что
все события, которые в ней описаны, все заданы
людскими мыслями. Даже Ноев потоп – результат
мышления людей. Да, люди не призывали
конкретные несчастные случаи, но они посылали
злые мысли друг другу. Эти мысли и
реализовались в таком явлении как всемирный
потоп. А сейчас, проанализируйте свои мысли, о
чем вы думаете? Вы всех ругаете, всех
проклинаете, всем недовольны, все перед вами
виноваты. А что делаете лично вы для того, чтобы жить той счастливой жизнью, о
которой мечтаете? Ничего!
Вы хотите, чтобы всѐ изменилось вокруг, изменилось по волшебной палочке,
но не отдаете себе отчет, что живете той жизнью, о которой постоянно думаете.
Вы получаете именно то, что постоянно просите.
Все наши запросы исполняются (притча):
Мужик едет в автобусе на работу. Стоит, хмурый такой, и
думает:
«Жена – стерва, друзья – подлецы, начальник – дебил,
работа – дрянь, люди вокруг – сволочи, жизнь – дерьмо...»
За его спиной стоит ангел, записывает в блокнот и думает:
«Какие странные желания, а главное – одни и те же! Ну,
что ж, раз заказывает, то надо исполнять».
(Современная притча).

Мы не замечаем того, что ругая всех и вся вокруг, мы выдаем в жизненное
пространство запрос на исполнение наших потребностей. Да, мы хотим счастья и
процветания, но мыслим-то совсем не о том; мы всех ругаем и недовольством
наполнены все наши мысли. Эти мысли обид, огорчений, недовольства являются
запросом на наше счастье. Вселенная нам реализует все наши потребности в
строгом соответствии с запросами. Вы живете той жизнью, которую просите.
Разве вы сказали себе хотя бы один раз: «Пора взяться за ум и дело и
начать жить по-новому»? Нет! Вы этого не сказали, потому что считаете, что для
вас хорошую жизнь должны создать ваши близкие, государство, правительство и,
в крайнем случае, Бог. Почему кто-то должен о вас беспокоиться, создавать вам
прекрасную жизнь, разве у вас нет головы, рук, движения вашей души, энергии
жизни? Почему вы заботу о себе возлагаете на кого-то, а не на себя? Жизни
нужны личности. Жизнь – это бытие самодостаточных систем (клетка

самодостаточная единица жизни, Вселенная – самодостаточна, природа – тоже),
только человек – венец творения природы, ее царь, несамодостаточный; при
первой же трудности квасится, не может решить ни одной своей жизненной
задачи и вечно надеется на Спасителя или человека, который организует его к
делу, устранить на пути к успеху все трудности, а ему останется только принять
успех и быть счастливым.
Приятно видеть в прошлом и в настоящем Спасителя, готового принести
свою жизнь в жертву вам. Приятно быть иждивенцем, ничего не делать и
пользоваться желаемыми жизненными благами. А ради чего должен появиться
Спаситель и принести свою жизнь в жертву людям? Однажды он это уже сделал,
что-нибудь изменилось в этом мире с той поры? Ничего! Люди, как были
невежественными, лицемерными, алчными, корыстными, так такими и остались.
Можно ли спасти того, кто не желает быть спасенным?
Подумайте, чем для вас является ваша жизнь? Какую значимость вы ей
придаете? Чем вы готовы пожертвовать ради спасения и сохранения своей
жизни? Можно ли спасти человека, который свою жизнь не ценит, не считает
значимой и важной для себя? Если вы обесценили до нуля свою жизнь, как вы
можете думать о том, что вы достойны жизненных благ?
Есть ли объективная реальность в таком случае? Это очень интересный
вопрос.

Вне человека нет никакой реальности. Вне человека есть только Поле
Сверхсознания (Бога), в котором присутствуют лишь психические потоки
(флюиды). Психика человека взаимодействует с этими потоками, воспринимает их
и в соответствии со своим настроением задает то или иное состояние сознанию
(суперпозицию). Затем эту суперпозицию воспринимают наши органы чувств,
дешифрируют в соответствии со своими задачами, головной мозг их
обрабатывает и закрепляет в виде чувственно-зрительно-ментального образа.
Мы все строим мир в соответствии со своим психическим настроем, со
своими ощущениями, восприятиями, реакциями на них.
Вы думаете, что наука снабжает вас объективными знаниями? Ничуть.
Ученые все свои доказательства объективности мира выстроили на основании
собственных наблюдений, полученных в ходе тех или иных экспериментов. Ни
для кого не секрет, что мысли ученого, его психика влияют на ход эксперимента, и
дают те результаты, которые хочет получить ученый. А разве в вашей жизни не
так? Ваша мысль влияет на события жизни. Вы получаете всѐ то, что задает ваша
мысль, ваше психическое состояние. Можно ли доверять эксперименту, который
всего лишь отображает мнение ученого? Можно ли доверять технике, которая
является отображением идей и мыслей ученых? Любая техника работает, потому

что такую программу ей задало сознание человека. Как вы думаете, почему
ученые до сих пор не создали общую картину объективной реальности? Ее
вообще невозможно создать, потому что для людей, которые мыслят от 2-5%
своих возможностей, объективной реальности не существует.
Объективная реальность одна – это информация, заданная Универсумом
(Богом) в момент творения Бытия. Участвуя в информационном обмене с
Источником Жизни (Богом), мы воспринимает флюиды (потоки Сознания) и на их
основании создаем прекрасный, гармоничный мир, подобно Создателю (Бог
создал Небо и Землю, звезды, моря, океаны, птиц, животных и т.д.). Наше
сознание тоже всѐ это воссоздает, проявляет и закрепляет в зрительной части
мозга. Мы видим окружающий мир, пока сознание удерживает в нашей голове
образы этого мира.
Мир мы творим в строгом соответствии со своими мыслями. То, какими
мыслями мы привыкли мерить воспринятые нами флюиды внешнего мира, такие
картинки (образы) мира мы и создаем.
Наш ум – это статичное сознание, потому что представляет собой
совокупность созданных ментальных образов на основании того или иного
состояния сознания; состояние – это остановка в движении сознания, статика
сознания. Именно поэтому мир, который мы создаем, статичный. За счет этого мы
удерживаем его в своем сознании на постоянной основе. Мы видим только то, что
считаем нужным видеть.
Если хотим что-то изменить в своем видении мира, то нам надо обратиться к
динамике собственного сознания, выбрать в нем нужную суперпозицию, а затем
удерживать в своем статичном сознании. В статике, как видите, мы не можем
найти решение своим проблемам, их надо искать за пределами наших
восприятий, в той части сознания, которая задает условия творения и
материализует наши мысли и идеи.
Запомните, любая ваша мысль, несущая вам благо или горе, строит вашу
реальность. Если мыслите негативно, то вся ваша жизнь будет сплошным
несчастьем и неудачей. В такой реальности ничто позитивное, хорошее,
материализоваться не может. Изменив образ своего мышления, вы получите то,
что вы хотите. Всѐ в жизни происходит в строгом соответствии с вашими
мыслями.
Если вы своими мыслями создаете Апокалипсис в виде Конца Света, то в
мире будут происходить соответствующие катаклизмы. Причем, будут
происходить в строгом соответствии с тем алгоритмом, в котором вы закрепили
информацию о ходе Апокалипсиса. Надо заметить, что люди мыслят каждый посвоему, а потому те мысле-образы, которые они создают для одной и той же идее,
разные. Если бы все мыслили одинаково, то мы получили бы реализацию идеи
Апокалипсиса либо в соответствии с предположением Нострадамуса, либо в
соответствии с видением Иоанна Богослова. Но так как у каждого человека своя
версия Апокалипсиса, то мы получаем размытую картину этого события, которая
проявляется в каких-то местных, не значимых для всего мира, катаклизмах.
Многие люди считают, что Земля находится
под пристальным вниманием Космоса. Идея
спасения
постоянно
витает
в
умах
несамодостаточных людей. Они так верят, что их
обязательно кто-то должен спасти, что жизни
остается только удовлетворить их запрос.
Информация об этом время от времени
появляется в газетах. Вот несколько газетных
статей об этом:

МИФ 2:
К РАЗУМНЫМ ЖИТЕЛЯМ ЗЕМЛИ,
НАЗЫВАЮЩИМ СЕБЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ:
Этот документ передан в редакцию газеты «Невероятный Мир» из
Магнитогорска. Человек, передавший его, пережил ряд мистических предпосылок,
изменений в судьбе, и даже его визит в редакцию был неожидан для него самого.
Исходя из аннотации, текст этого документа попал в поле зрения ученых в 1976
году. В нем есть указания, что имеются идентичные тексты на русском, китайском,
английском и испанском языках.
По легенде, текст таинственного «Третьего послания Человечеству» передан
землянам Союзом космических цивилизаций через умирающего больного врачутуристу на Валааме. Имена того и другого неизвестны. Имена ученых,
подтверждающих достоверность документа в аннотации к нему, авторитетны в
биофизике, космологии, истории, космонавтике и других отраслях современной
науки. В аннотации также сказано, что в 1982 году исследователи документа
нашли возможность довести его содержание до советского правительства.
Так или иначе, редакции представляется интересным сам текст обращения,
что, в общем-то, и послужило поводом для его публикации в газете «Невероятный
Мир».

ТРЕТЬЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ,
принятое в 1929 году от РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (русский текст)
(Часть 1)
К разумным жителям Земли, называющим себя Человечеством, обращается
Коалиционный Отряд Наблюдателей, в дальнейшем именующий себя КОН.
Настоящее обращение КОН к землянам является третьим по счету –
контрольным. Первое обращение передано в 576 году до Рождества Христова
жителям крупнейшего в то время на Земле города Анурадхапура.
Второе обращение КОН передал в 711 году от Рождества Христова жителям
крупнейшего в то время на американском материке города Ткаацеткоатль.
Настоящее обращение КОН к землянам по содержанию в основном идентично
первым двум. Оно составлено на основных, из сегодняшних, языках Земли:
китайском, русском и испанском. Текст обращения откорректирован с учетом
современного уровня знаний и заблуждений жителей Земли.
Целью обращения является предложение о проведении в некотором
будущем переговоров между представителями человечества и представителями
Коалиции на предмет вступления человечества в Коалицию. Поскольку
переговоры станут возможными только после выполнения человечеством

некоторых предварительных условий, ниже приводятся эти условия,
предваряемые для правильного их понимания краткими сведениями
космогонического характера и сравнительной характеристикой образа мышления
человечества.
К настоящему времени человечество составило более правильное
представление о Вселенной, чем во времена первого и второго Обращений.
Действительно, разумная раса землян не является единственной во Вселенной. В
основном же большинство ваших космогонических представлений и догадок
является ошибочным. Является заблуждением вера ваших ученых в
существование каких-то, пусть даже еще не открытых ими, незыблемых законов
Вселенной и постоянство мировых констант.
Так, гравитационная постоянная заметно меняется и в пределах вашей
Солнечной системы, не говоря уже о более крупных масштабах. Незнание этого
привело к существенным ошибкам в определении вами размеров Галактики и
расстояния до других Галактик, вызвало появление ошибочной теории замкнутой
Вселенной, а также теории красного смещения, разбегающихся Галактик.
Ошибочны представления и о всеобщей трехмерности пространства, на
котором, прежде всего, базируется ваше космогоническое воззрение. Мир
хаотичен. В нем нет ничего незыблемого, в том числе и мерности. Мерность
пространства во Вселенной колеблется, плавно меняется в весьма широких
пределах. Наилучшим условием для возникновения органической жизни является
мерность пространства, равная числу « (пи)». Значительное отклонение от этой
величины пагубно действует на живую природу.
В настоящее время в пределах Солнечной системы имеется мерность
«+3,00017», и близость этого числа к целому значению 3 (три) ввела вас в
заблуждение. В окрестностях вашего скопления Галактик дрейфует
гравитационный циклон (имеющий в своем центре мерность, равную «–3,15»),
который может задеть краем вашу Галактику, уничтожить органическую жизнь на
всех планетах, на которых не будут приняты меры по защите.
В частности, это обстоятельство делает необходимым для вас вступление в
Коалицию в сжатые сроки, самое позднее через 65 лет с момента передачи
настоящего обращения, с тем, чтобы Коалиция успела оказать человечеству
помощь в подготовке к циклону.
В настоящее время в нашей галактике насчитывается около 220 тысяч
разумных рас, уже вступивших в Коалицию, и около одной тысячи рас,
рассматривающих вопрос о вступлении. В том числе и вы. КОН просит не
воспринимать сообщение о циклоне как попытку воздействовать на ваш ответ.
Вы ошибаетесь по поводу вопроса о происхождении Солнечной системы и
жизни на Земле. Солнечная система возникла из пылевого облака, засеянного
строительным отрядом Коалиции в области Вселенной, отвечающей двум
основным требованиям возникновения органической жизни. В области,
достаточно удаленной от остальных звезд и имеющей мерность пространства,
близкую к значению «+ (пи)».
Вы ошибаетесь в уподоблении расы живому индивидууму, представляя в
некотором будущем неизбежное старение и смерть человечества. В
эволюционном процессе новые виды живых существ происходят от некоторых
старых видов. Вашей заботой должно стать, чтобы новые расы Земли произошли
из вашей. Именно это должно определять стратегию разумной расы. Между тем,
по наблюдению КОН, человечество совершенно не руководствуется такой или
подобной ей стратегией, представляя свое развитие воле случая и направляя все
усилия на удовлетворение кратковременных потребностей.

Не следует думать, что ваши заблуждения являются случайными,
преходящими. Они неизбежны и устойчивы в силу специфики вашего мышления,
краткому анализу которого посвящается следующая глава.
Мышление человека (Третье обращение к Человечеству – Часть 2):
Мышление живой материи, само ее существование имеют общую основу. И
то, и другое является противоречием энтропии. В мышлении это противоречие
проявляется в поиске логичности. Основой вашей логики являются понятия «Да»
– «Нет», как якобы реально существующие и многократно проявляющиеся при
ступенчатом анализе любого сложного вопроса. При этом число ступеней в
анализе конечно и часто весьма ограничено, даже когда вы исследуете самые
сложные проблемы. Поиск сводится к выбору одного из двух, где два – число
возможных ступеней, тогда как наиболее правильное решение чаще всего лежит
между ними. Пользуясь вашим математическим языком, можно сказать, что ваша
логика базируется на дискретном фундаменте, взамен непрерывного. Причем за
основу принята самая примитивная функция, имеющая всего два значения.
Отсюда напрашивается неизбежный вывод, что если ваш метод оценки Бытия и
можно назвать мышлением, то эта система мышления является самой
примитивной из всех возможных!
Дискретность логики и принцип счета принуждают полагать число признаков
предмета конечным и давать названия каждому из них. Отсюда появляется
весьма сомнительная возможность отчленять одни признаки от других – прием,
называемый
вами
«абстрагированием».
Движение
по
ступенькам
абстрагирования ко все более общим признакам считается единственно верным
путем познания истины. Но фактически это является движением, уводящим в
обратную сторону, во тьму.
Ваши философские системы теряют ориентировку в реальном мире,
оказавшись в тупике, а на бессмысленный вопрос о первичности материи или
духа дают диаметрально противоположный ответ.
Уже в течение нескольких тысяч лет КОН наблюдает практически
непрерывные войны, ведущиеся вами между собой, и при естественном течении
исторических процессов ваши войны могли бы пойти на убыль не раньше, чем
через 12 лет. Но КОН не может даже утверждать, что эти войны прекратятся в
ближайшие 100 лет. Мы с большим затруднением можем дать прогнозы из-за
резкой дискретности и почти мгновенности ваших социальных устройств и
внешнеполитических состояний.
Только последнее соображение позволяет нам считать небезнадежным
настоящее Обращение, ибо естественно, что соглашение человечества и
Коалиции может быть достигнуто только после ликвидации ваших воинственных
привычек. Развитие техники само по себе, безусловно, благотворно, и призывает
КОН благосклонно относиться к человечеству как к разумной расе. Но
фетишизация техники и тем более отведение ей такой роли, что она становится
основной характеристикой вашей цивилизации, настораживает. Но и в этом
случае КОН не отстраняется от контактов с человечеством и его
представителями.
Устав Коалиции, описание ее структуры и деятельности могут быть переданы
человечеству для ознакомления без каких-либо предварительных условий, по
первому требованию, обнародованному правительством одного из четырех
государств и секретариатом Лиги Наций (ООН). Человечество оказалось бы
бесполезным для Коалиции, равно как и Коалиция для человечества, без
перестройки вами логического фундамента своего мышления. В таком случае мы
бессильны даже оказать вам помощь в защите от циклона.

Как нам представляется, на работу по перестройке логического фундамента
человечеству понадобится 60-70 лет, что ввиду грозящей вам опасности является
крайним сроком! Нужно прекратить бессмысленные распри, согласиться с
концентрацией усилий в этом длительном процессе
перестройки мышления, ибо ознакомление одного из
воюющих
народов
с
принципами
Непрерывного
Логического Мышления было бы аналогично вручению ему
в руки абсолютного оружия и, в конце концов, привело бы к
гибели человечества». (газетная статья).
А вот еще одно обращение Космического Разума к землянам:

Откровения Высшего Космического Разума:
(получено 12.12.2002г.)
Земляне, мы обращаемся к вам несмотря на невероятность (с вашей точки
зрения) существования Великих Охранителей Бытия, т.е. СОНМА Высших
существ, обеспечивающих вашу жизнедеятельность в этом пятом цикле
планетарного развития.
Тринадцать тысяч (13·000) лет развивалась ваша цивилизация. Время этого
цикла истекло, и сейчас мы (уже не в первый раз) обязаны предупредить вас о
том, что на планете Земля начался Переходный Период, который будет
сопровождаться Глобальными Катаклизмами, что повлечет за собой серьезные
разрушения в первую очередь жизнеобеспечения людей. Мы вас неоднократно
предостерегали о предстоящем Переходе. Весь 20-й век мы пытались донести до
вас знание, которое объединило бы все науки и все религии воедино и пролило
бы Свет на смысл вашего существования.
Если бы вы приняли наш призыв и предостережение в первый раз нашего
обращения к вам, или хотя бы в начале 20-го столетия, вам не пришлось бы так
страдать из-за того хаоса, который окружает сегодня ваши души. Нет надобности
перечислять беды вашей цивилизации, где миром правят мертвые технологии, а
живая материя разлагается. Видя состояние ваших физических тел и ваших
духовных субстанций, направленность ваших низменных желаний и дел, мы
единогласно пришли к заключению невозможности дальнейшего развития вашей
цивилизации, ибо нам удивительно, как вы умудряетесь так жестоко поступать с
собой и со своей дальнейшей судьбой. Вы отрицаете существование
бессмертного духа в человеке. Ну, что ж, вы имеете на это право. Вся ваша
культура, телевидение, продукты питания и способы развлечений убедительно
доказывают вашу близость к смерти.
Людям, которые признают первичность и вечность духа, следует подумать и
озаботиться его укреплением и развитием. Ориентиром в этом может являться
познание основного космического закона – Закона Равновесия (Гармонии). Все

законы нравственности, которые известны вам из религий мира, являются
следствием из этого Закона. Во всем безграничном Космосе НЕТ другого пути
выживания, сосуществования и процветания Великих Цивилизаций, о которых вы
не ведаете по невежеству своему и нежеланию знать, хотеть знать, хотеть
совершенствоваться. Посему Галактический Совет в последний раз
предостерегает вас от нарушений главных жизненных принципов Космоса,
которые постоянно передаются вам по специальным космическим каналам связи.
Для точной ясности мы даем вам формулу, хорошо известную вам: «Возлюби
ближнего, как самого себя, и пожелай своему ближнему того качества
жизни, о котором сам мечтаешь!» Только такие взаимоотношения друг с
другом и со всем сущим на Земле могут спасти вас и возродить ваш нетленный
дух, который до сих пор спит, боясь быть уничтоженным навсегда.
Весь ближний и дальний Космос встревожен теми законами жизни, которые
вы создали, – законы разрушения, которые неведомы вам пока, хотя вся ваша
жизнь заполнена страхом и запахом смерти. Поймите, вы губите сами себя. Но
это часть беды, это ваша трагедия. Но она порождает трагедию и судьбу самой
Земли, живой Земли. Вы не оставляете ей выбора, как только сбросить вас, как
сбрасывает собака блох, закусавших ее, сбрасывает одним вращательным
движением тела. Так и ваша планета готовится войти в состояние, или, точнее
сказать, область вихреобразного вращения, ускоряющегося с каждым витком.
Такая скорость вращения сбросит, разрушит и умертвит все живое на планете.
Вне человека нет ни зла, ни добра. Все плохое творит сам человек, делами и
мыслями загрязняя и уничтожая жизнь на Земле, а значит и себя. Помните, никто
вас насильно спасать и тянуть в Миры Света не будет! Спасать самих себя вам
придется самим, выбрав путь духовного просветления и развития. Право выбора
остается за вами.
Земляне, вам пора задуматься о спасении ваших жизней от Катаклизмов, кои
начнутся с августа 2003 года. Мы (Галактический Совет) вас ни в коем случае не
пугаем. Силы Света никогда не действуют насильственно и не воздействуют на
сознание людей рычагом страха или грубой силы. Мы оповещаем вас о
неминуемом событии, запланированном нашим Отцом-Создателем – Творцом
Вседержителем Центрального Духовного Солнца и Закона незыблемого во всех
Мирах Вселенной Вселенных Великого Дома Отца Сверхвселенных и всех
Локальных Вселенных, Всех Галактик, созвездий и мириад Солнечных систем и
планет, проявленных и непроявленных систем жизни одушевленного и
неодушевленного Космоса.
Это Последнее Послание для жителей планеты Земля. Все сроки истекли,
начался этап очищения и перехода через нулевую Омега-зону порога следующего
4-го измерения. Помните, вам не выдержать испытание в своих физических телах.
Так же как ядерный взрыв уничтожает все живое, так и ваша Земля сбросит с себя
всю тяжесть негативной энергии и материи, накопившейся за тринадцать тысяч
лет. Разумная сфера Земли (Ноосфера) будет очищена от негативной энергии
мыслей людей.
Земля – это тестовая планета. Души, живущие на этой
планете, проходят испытание на зрелость для жизни в более
Высших Гармоничных Мирах. Земля – это Школа Жизни и вы
сдаете экзамен на право называться Человеком-Творцом.
Каждый, кто читает это обращение, задумайтесь, готовы ли
лично вы к жизни в Высших Гармоничных Мирах? Сейчас вам
надо осмыслить все знания, которые были даны человечеству и
организовать четкий путь формирования соответствующего
сознания, которое вам откроет доступ к жизни в Новую Эпоху.

Жизнь доступна тому, кто откроет доступ к своей истинной Духовной Сути
(духовного существа). Духовное существо, обитающее в вашем физическом теле,
составляет его (физического тела) живую массу и управляет вашим телом.
Духовное существо, обитающее в физическом теле, окружает это тело особой
тонкоматериальной духовной оболочкой, посредством которой вы являетесь
частью Космоса. Ваш Дух – это вечный житель Вселенной.
Времени на осмысление своей духовной природы не осталось. На
укрепление своего Духа осталось еще меньше. Поэтому Галактический Совет и
Совет Семи Владык (семи Вселенных; прим. А. и Т. Белых) постановил: Спасти
максимальное количество душ человеческих в телах физических, прежде чем
начнутся глобальные изменения климата, атмосферы и рельефа материковой
части. Все это повлечет глобальные разрушения систем жизнеобеспечения,
коммуникаций ваших жилищ. В связи с этим у вас появятся серьезные проблемы с
продовольствием. И все выше перечисленное только начало. Многое уже
происходит. Чтобы выстоять в тяжелое время, людям надо сплотиться, забыть
свою неприязнь друг к другу, объединиться, как в годы тяжких испытаний и
создать единую команду взаимопомощи. В одиночку в грядущих испытаниях
выжить нельзя.
Знайте, любая созидающая мысль, рожденная в вашей голове, приходит к
вам извне – из Вселенского Центра Знания. За доступ к вам этих знаний
ответственны ваши духовные сущности Ангелы-Хранители. Это своего рода
Направители. Ангел-Хранитель – это не миф. У каждого человека есть свой
Направитель – духовная сущность, ведущая его по жизненному пути, который
выбирает человек перед воплощением. Эта сущность не дает вам споткнуться в
трудную минуту, подсказывает правила жизни. Увидеть этого духовного
наставника вы не можете, потому что он находится в ином измерении, но ощутить
и получить информацию от него вы сможете, если признаете возможность жизни
Духа и его первичность пред материей.
Признать жизнь Духа и его первичность – значит, жить по совести, т.е. с
вестью от своего духовного наставника. Ваша совесть – это и есть Направитель и
Ангел-Хранитель, который находится внутри вас. Ваш Ангел-Хранитель – самый
верный друг. Эта сущность тоже в прошлом проходила урок жизни в человеческой
оболочке на планете Земля, и многие из Ангелов-Хранителей обладают
обширным опытом жизни и на других планетах в других солнечных системах.
Задача этих Ангелов-Направителей – сопровождать вас по жизни, подсказывая
вам лучшие варианты решения ваших жизненных проблем, хотя люди как
самоуверенные существа, не верующие в Высшие Силы, присваивают себе
гениальные идеи, рожденные в их головах.
Как Ангел-Хранитель связан с вами? Как вы связаны с Духовными
Наставниками и Отцом Небесным? Это вам сложно будет понять. Для этого
существует целая сеть энергоинформационных связей. Для простоты понимания
просто знайте, что внутри вашего тела есть место (некоторая полость), находится
оно внутри вашей груди на уровне солнечного сплетения. Внутри этой полости на
духовном уровне находится кристалл – «Духовный Кристалл» соткан он из
энергии Света. Этот кристалл существует в четвертом измерении, т.е. невидим и
не может быть зафиксирован приборами вашей науки.
Это духовная субстанция – первопричина своего рода всего вашего тела, это
центральное духовное солнце, из которого проистекает та живительная энергия,
благодаря которой вы существуете. Многие из вас, наверное, осведомлены, что
вокруг вашего тела находится энергетическая оболочка, называемая аурой,
состоящая из энергий разной вибрации, т.е. разного количества излучения

энергии, исходящего из того самого центрального духовного солнца, источника
всей энергии, пронизывающей ваш организм.
Ваше сегодняшнее физическое тело создано и выглядит так, как оно есть,
т.е. руки, ноги и т.д. в силу потребностей его самого и желания возможности
обеспечить себя всем необходимым для жизни в грубом материальном мире. На
самом деле истинное ваше тело включает в себя всю яйцеобразную субстанцию,
окутывающую
ваше
физическое
тело,
и
с
развитием
этого
энергоинформационного тела, т.е. с осознанием его вокруг вас, оно
увеличивается в размерах. В конечном развитом виде это тело называется «Тело
Света».
Постоянно Духовный Кристалл, расположенный в солнечном сплетении,
притягивает к себе энергию Духа Святого, исходящего от Бога-Творца. Но эта
энергия может быть притянута вашим духом или Духовным Сердцем только в
случае вашей духовной чистоты и ориентации сознания на Мир Духа. Когда вы
признаете наличие в вас духовной первопричины и видите смыслом своей жизни
совершенствование своего духа, то положительная энергия вашего выбора может
вылечить вас и вдохновить на благие дела. Законы жизни духа существуют везде.
Ваша задача – узнать эти законы. Ваша пассивность к живому знанию, ваша лень
и нежелание искать истинный смысл бытия во всем, поставили вас на грань
вымирания. Пора становиться благоразумными.
Перед лицом грядущих испытаний, мы вынуждены предупредить, что в
катаклизмах, которые ждут Землю, выживут немногие, лишь те, кто признает
Высшие Духовные Силы и имеет чистое сердце. Души многих людей отравлены
ядом зла и ненависти к людям. Даже добрые по природе люди способны
испытывать ненависть и раздражение к ближнему. От этого яда нужно очистить
души. Желать ближнему следует всего того, что вы желаете себе: здоровья,
счастья, любви, успеха, благополучия. И если этот человек уже обладает тем, что
вы хотите иметь у себя, – не завидуйте, не считайте себя обделенным, а просто
попросите помощи у Ангела-Хранителя или Высшей Духовной Силы, чтобы вам
помогли увидеть тот путь, который приведет вас к желаемому достатку.
Ваша задача, земляне, – взять ответственность за все то зло, которое было
содеяно на Земле, пусть даже не по вашей вине, попросить прощение за это зло у
Создателя Нашего. Напишите все то, что вы просите простить вам, а через вас и
другим людям Земли (все люди едины, а потому мысли одного человека – есть
результат мышления всего человечества) на листе бумаги. Мысленно вручите ее
Отцу Небесному, чтобы Он очистил вашу душу и Землю от энергии негативных
мыслей людей и помог чистым душам жить в гармонии с Создателем.
Предлагаемый нами способ безотказен и принесет облегчение. И если вы
уверовали в Высшие Силы Космоса и в Семью Божественную во Главе с ОтцомТворцом Вседержителем, то будет вам облегчение и очищение от причинноследственных связей, если только в дальнейшем вы станете жить праведно, не
допуская грязных мыслей. Мыслить нужно созидательно. Затем сожгите этот лист
в знак покаяния и разрыва колеса причинно-следственной связи, и будьте
уверены, – Бог вам поможет.
(От Галактического Совета Высшего Космического Разума)

Замечание: не забывайте, что весь мир находится только в
нашем чувственном воображении; мы своим воображением
создаем этот мир. Мы воспринимаем окружающих людей и
продукты их деятельности (машины, дома, заводы,
ухоженные поля и т.д.) только потому, что живем в поле

коллективного сознания (ноосфере), а, следовательно, всѐ, о чем мыслят люди,
что они воображают и создают, накладывается друг на друга и проецируется на
наше восприятие. Абсолютная реальность только та, которую создаем мы сами
своим воображением. При желании мы можем исключить свою реальность из
реальности коллективного сознания, и тогда исчезнет весь мир, будет
существовать только наш индивидуальный мир.
Почему мы этого не делаем? Потому что в нашем индивидуальном мире
особенно ярко проявляется наше индивидуальное «Я», наша личность, то, что мы
собой представляем. И когда человек не задумывается о том «Кто Я?», ему
страшно оставаться наедине с самим собой. В его индивидуальном мире все
мысли проявляются и становятся реальностью. Если человек не осознает то, о
чем он мыслит, что создают его мысли, он может создать себе монстров, которые
его поглотят. Именно по этой причине, люди, у которых в голове много
низкочастотных мыслей в Мир Бога не допускаются.
Притча о наших думах:
Один странник провел жизнь в поисках Рая. А
Рай, по его представлению, был деревом, под
которым исполняются все желания. Однажды
вечером, уставший он уснул под деревом, а
это как раз оказалось деревом исполнения
желания. Утром, проснувшись и испытав
жажду, он подумал о том, что хорошо было
бы попить.
Внезапно перед ним возник кувшин с его
любимым напитком. Утолив жажду, он подумал, что хорошо было бы поесть.
Внезапно перед ним стали появляться блюда с различными яствами.
Насытившись, он задумался о том, откуда берется всѐ это изобилие, он испугался
и вдруг подумал: «Наверное, здесь живут два страшных демона, которые
подстерегают путников и нападают на них».
Как только он так подумал, появились два страшных демона и напали на
него. Вступив с ними в схватку, странник подумал: «Демоны такие сильные, они
сейчас убьют меня». Демоны убили путника.
(Притча).
Наши мысли нас возрождают, и нас убивают. Будьте с ними осторожны!
Думайте о хорошем! Люди часто сетуют, что их желания очень медленно
исполняются. Они не понимают, что инертность этого мира спасает их от них же
самих. В мире спецэффектов проявляются и реализуются все ваши мысли, как
хорошие, так и плохие. Вы думаете о хорошем, ожидаете, что именно хорошие
мысли должны реализоваться и принести вам благо. Однако вы не знаете, вы
этого просто не осознаете, сколько негативных мыслей, сомнений, страхов,
недовольства вы создали и запустили в ноосферу. Этому Полю всѐ равно что вам
реализовывать, Поле нейтрально, оно реализует суммарный результат ваших
дум: частично исполняются ваши желания, или вообще не исполняются, зато вы
становитесь участником неприятных ситуаций.
Да, полезно мыслить «хорошо», только многие люди так спрятались от жизни
и от решения своих проблем, что они даже не знают, что значит мыслить
«хорошо», и что значит, мыслить «плохо». Многим в этом моменте надо еще
разобраться.

Важно понять одну вещь: мы способны себя осознать, понять свою суть,
источник своего существования. Вопрос в том, хотим ли мы познавать самих себя
или отдаем предпочтение жизни в мире спецэффектов и познанию собственных
иллюзий? То, что является нашим источником, является источником всего сущего.
Бог – Источник Жизни. Что есть мое «Я» в этом источнике? Насколько нам
интересно это знать? Мое «Я» (мой Дух) в Источнике является абсолютным
Бытием (абсолютной информацией о жизни), Знанием, Блаженством. О чем вам
это говорит? Хотите ли вы найти ответы на вопросы вашей души?
Мы хотим испытать счастье и блаженство, потому что эти свойства присущи
нашей сути. Мы во всем стараемся найти счастье и блаженство. Вся наша
деятельность направлена на это. Если у нас что-то не получается, мы во всем
виним спецэффекты внешнего мира, страдаем и утешаем себя различными
сказками о добрых инопланетянах, Спасителе, детей индиго и т.д. Цель всех этих
наших фантазий – завуалировать (скрыть от сознания) нашу несостоятельность в
жизни. «У вас, в вашем положении не только друзей нет. Вы до такой степени
одиноки, что у вас и врага нет! Вот чего вы никак не хотите понять»
(Стругацкие).
Иными словами, чтобы не быть одинокими, мы согласны даже на врага, лишь
бы кто-то был с нами. А если наша фантазия даст нам Спасителя, доброго
инопланетянина, космическую коалицию, и они нас спасать будут, – это просто
Чудо, не жизнь, а Рай. Рай по меркам современного инфантильного человека –
это продолжать себя не контролировать, не нести ответственности за свои мысли
и действия, продолжать лелеять свою инфантильность – источник всех мифов о
спасении людей со слабым разумом и духом. Жизнь благотворительностью не
занимается. В ней действует жесткий эволюционный закон естественного отбора
– не готов сам себя обеспечивать всем необходимым для жизни, очисти место
для того, кто это сможет сделать. «Цель жизни в том, чтобы царствовал разум»
(Э. Ренан). Нужно признать голую правду жизни – гнилое в своем мышлении
человечество никто спасать не собирается и не будет. Каждый человек, если
хочет быть спасенным, должен сам позаботиться о своем спасении, организовать
его и сам себя спасти. Мало того, надо понять еще одну такую вещь: нет на
стороне того, кто человека будет мотивировать к духовному возрождению и
спасению. Мотивацию человеку самому надо будет искать, и организовывать, и
реализовывать.
Проанализируйте ту идею, которая высказана во всех предупреждениях
человечеству, переданных якобы от космических цивилизаций. Вы где-нибудь
прочитали о том, что цивилизация направит к землянам свои космические
корабли с людьми, задача которых, гармонизировать жизнь на земле? Нет. Этого
нет. Все советы, которые дают цивилизации, ориентированы на то, чтобы
пробудить сознание людей, чтобы они задумались, исправились, и стали мыслить
позитивно. Никто нас землян не собирается спасать. Нам даются только советы,
вернее, предупреждения, о том, что мы со своим мышлением строим мир
разрушения, в котором и самим трудно жить и в котором погибает всѐ живое (всѐ
творение Бога). Мы сами себя убиваем своими умозаключениями, которые
искажают объективную картину жизни.
Не забывайте, что истинная, объективная реальность создается только
Богом, и чтобы ее познать, надо прежде познать самого Бога, скрытого в нас. Нам
надо познать самих себя, свою истинную природу. Если мы не знаем Бога, того,
что Он Творит, то все наши мнимые знания о мироустройстве – всего лишь
искажения, наши фантазии. Объективная реальность и абсолютные знания надо
искать только у Бога.
И еще. Многие люди читают Библию, считают ее откровением Творца.

Прочитайте внимательно Библию, разве в ней говорится о том, что Бог создал
иные космические цивилизации? Разве сказано, что инопланетяне всегда готовы
прийти на помощь гибнущему человечеству? Нет. Ничего этого нет. Наоборот,
красной линией по всей Библии проходит мысль: «Человек познай в себе Бога,
живи в единстве и согласии с Ним, руководствуйся Его наставлениями и тогда
ты познаешь Рай на Земле». Никакого иного пути спасения нет. Человек несет
полную ответственность за свою жизнь, за то, как он использует творческий
инструмент, врученный ему Богом, – мысль (сознание).
Так что не стоит надеяться на спасение извне. Спасение надо искать в себе
и в своем желании начать строить счастливую жизнь. «Человек не станет
господином природы, пока он не стал господином самого себя» (Г. Гегель).

МИФ 3:
Дети Индиго (эти дети названы так, потому что они
предположительно имеют цвет ауры «индиго») – это дети
нового поколения, обладающие творческой натурой,
высоким интеллектом, решительным и настойчивым
характером. Детям индиго приписывают множество
различных свойств, такие как: высокий уровень интеллекта,
необычайная
чувствительность,
телепатические
способности и многие другие. Утверждается также, что «дети индиго» будто бы
представляют собой «новую расу людей».
Дети Индиго очень чувствительны и сострадательны ко всем существам:
другим людям, растениям и животным. Они болезненно реагируют на
несправедливость, глупость, жестокость, бессердечность, отсутствие гуманности
и бесчувственность.
Дети Индиго – это дети творческого подхода, для них некоторые вещи,
происходящие в нашем мире, не поддаются объяснению. Это люди, которые
никогда не стали бы стоять в очереди, ожидая чего-то, они всегда находят свою
нишу, где они могли бы выделиться, т.е. дети Индиго изначально рождаются
самостоятельными и самодостаточными. Их задача – спасти мир от
бездуховности и бесчинств, вызванных невежеством обычных людей.

Все дети рождаются богами. Только мы, взрослые, быстро пристраиваем их к
решению наших эгоистических задач, и к 13 годам наши дети из богов
превращаются в обычных несамодостаточных людей. Мы творим преступление
против своих детей и не осознаем этого. Мы уродуем своих детей, и продолжаем
мечтать о том, что наши дети, обладающие чистой душой, спасут наш мир от зла
и ненависти.
Дети Индиго – это проявление абсолютного эгоизма взрослых и абсолютной
их личностной несостоятельности. Инфантильные взрослые, устали мечтать о
Спасителе и помощи Бога в удовлетворении их условных чувств. Взрослые хотят
реальной заботы о них, внимания и поддержки. Вот и придумали детей с особым
цветом ауры, цветом очищения от всего недоброго и злого, с особым
милосердным сердцем.

Взрослые своим невежеством способны извратить все прекрасные идеи
жизни и заменить их своими ограниченными суждениями. Не Бог придумал особо
одаренных детей, их придумали люди, где по причине желания выделиться среди
окружающих: «Видишь, какой у меня особенный ребенок!», где по причине страха:
«Мне нужен ребенок, который обо мне позаботится и поможет выжить в этом
мире». Это только люди могли придумать детей Индиго, назначение которых, –
спасти взрослых от их несчастной доли и невежественной жизни. Иными словами,
взрослые создали очередную теорию, оправдывающую их эгоизм и
психологический садизм над детьми. По мнению взрослых дети должны
пожертвовать своей жизнью ради них; отказаться от развития своей личности, от
своих интересов, и жить, во всем угождая несостоявшимся для жизни людей,
обеспечивая их всем, что тем необходимо для нормальной жизни. Дети Индиго –
это не спасители человечества, они – психологические рабы, жестоко
эксплуатируемые любящими родителями и обществом взрослых в целом.
Если взрослые отбросят свою гордыню и эгоизм, то они увидят, что все дети
– боги, и им надо помочь осознать себя таковыми, а не навязывать свои
никчемные и гнилые идеи жизни. Понаблюдайте за своими детьми, и вы увидите,
что дети интуитивно знают, как надо жить. Да, они не знают физических законов
природы, не знают, как строить здания, не имеют опыта в управлении сложными
механизмами, но они знают, как надо общаться друг с другом, как строить
межличностные отношения, как надо воспринимать природу и любить всѐ живое.
Дети приходят в наш мир, как когда-то в него пришли мы, ради самосознания,
ради знаний о себе, своем месте в этом мире, ради поиска ответа на вопрос: «Кто
Я?». Важно не ограничивать ребенка, а помочь ему найти ответы на эти
животрепещущие вопросы о жизни. Любите своих детей. Многие взрослые
говорят, что своих детей любят, но любовь у них получается какая-то изуверская –
вместо того, чтобы повысить самосознание ребенка, они ругают его из-за
малейшей оплошности, устраивают «спартанское» воспитание на выживаемость,
злятся на детей, потому что им нужно уделять внимание, а взрослым хочется
заняться своими делами и интересами.
Беда людей в том, что они сами себе не принадлежат. Младенец рождается
чистым, не зашоренным, открытым жизни и внешнему миру, а потому,
беззащитным. Его окружает хаотичный мир взрослых, наполненный не только
мудростью, нежностью и любовью, но и невежеством людей, их глупостью,
тупостью, жесткостью. Иными словами, окружающий мир полон противоречий.
Хорошо это или плохо? Противоречия – суть Бытия, его движущая сила. Познавая
противоречия, человек становится тем, собственно, ради чего он был создан
природой, – разумной единицей Бытия. «Цель Мира в том, чтобы царствовал
разум» (Э. Ренан).
Только что родившийся человек не такой уж беззащитный, как может
показаться на первый взгляд. Да он нуждается в помощи и поддержке взрослых,
но и сам он не лыком шит. Изначально природой в него вложены, необходимые
для познания жизни, способности: ощущение целостности собственной личности и
наблюдения. Упрямство детей – это проявление их личностной целостности. Да,
личность малыша еще не оформлена, не соотнесена им с миром взрослых, с
миром проявления его души, но ощущение собственной индивидуальности в нем
присутствует, и он страдает, когда происходит ущемление целостности его
индивидуальности. Ребенок – это абсолютное знание, доставшееся ему от Бога, и
когда его знание вступает в противоречие с шаблонными и ограниченными
знаниями
людей,
ребенок
сопротивляется
внушению,
чужеродному
программированию (информационному воздействию).

Все мы познаем окружающий мир от самого рождения, и счастлив тот, кто
сумеет сохранить в себе ту детскую искорку познания, которую дала ему природа,
ибо только она – мудрый, справедливый и надежный наставник. «И сказал Он:
истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное» (Нов. Зав. – Матф.18:3). В высказывании имеется в виду –
если «не родитесь свыше», не станете богочеловеком (подобным Богу).
Взрослые, как правило, ошибаются в оценке своего разума и духовных
качеств, переоценивая их, и только наивный ребенок, интуитивно применяющий
тот познавательный инструмент, данный ему природой, мудрее окружающих его
взрослых. Но знания, которые получает ребенок в процессе игр и наблюдений за
происходящим вокруг, часто вступают в противоречия с интересами и взглядами
взрослых, между ребенком и взрослым начинается межличностная борьба,
которая, как правило, заканчивается победой взрослого. На его стороне мощь
психической и физической силы.
Под воздействием этой силы в ребенка вкладываются ложные ценности, и
нарушается его естественная природа индивидуальности. Лишенный своих основ,
ребенок теряет ориентиры, становится подвластным воли взрослых. Взрослые
манипулируют ребенком, а значит, программируют его, вкладывают в его
сознание свою точку зрения на мир. Под воздействием чужеродной точки зрения в
голове ребенка создаются соответствующие ей нейронные связи, управляющие
физическим состоянием ребенка, его мышлением и поведением. С этого момента
и начинает проявляться беззащитность ребенка, потому что свои ориентиры,
данные природой, он утратил.
Противостоять психологическому давлению окружающих людей, в том числе
и близких, может только сильная, самодостаточная личность. Но такой личности
надо еще сформироваться, вырасти. И здесь очень важно понимание и участие
любящих родителей. В противном случае, либо личность не оформится в
самодостаточную, либо оформится, но вопреки воле родителей. Всѐ это
произойдет в противоречии с ними. Будьте внимательны к своим детям, не
создавайте им проблем в познании жизни своим мышлением и ограниченными
суждениями.
Малыш и Мама:
Малышу только что стукнуло... четыре года. Он был неуследим в
своей пытливой энергичности. Большие карие глаза всему
удивлялись, все видели, все понимали – и заставляли сразу же
переходить к действию, без малейших раздумий. А за такие
бездумные, но очень эффектные действия ему частенько
попадало. От Мамы.
Вот и в этот раз, отстояв заслуженную минутку в углу, Малыш
выпорхнул во двор. Слезки еще не высохли, а он уже улыбался:
на лужайке появились цветочки! Да так много! А вчера их еще не
было!
– Ах, какие солнышки! А Мама-то не видела!
Сорвал один, еще один... много! И вот он бежит со всех ног к крылечку:
– Мама, Мама! Смотри, какие солнышки!
Мама вышла и сказала:
– И не нужны мне твои цветы! Ты такой непослушный!
Малыш удивленно смотрел на Маму своими большими глазами. И слезки
вернулись. А солнышки рассыпались.
Случайно или нет, но никогда более не дарил он Маме цветы...
(NN).

Когда мы спорим и ругаемся, мы показываем, что в нашей жизни отсутствует
любовь. Мы сами не научились любить; в нашей душе не достает этого
ощущения, а потому мы на всѐ распространяем свой недостаток. Дети любят
своих родителей чистой бескорыстной любовью, и эту любовь проносят через всю
свою жизнь. Мы, взрослые, в силу своего эгоизма и сосредоточенности на
удовлетворении своих чувств, не замечаем любви детей и растаптываем ее в
своем гнилом мировоззрении, как и всѐ прекрасное, что дает нам жизнь.
Активность детей напрягает родителей. Энергия детей показывает, что
родители тоже обладают такой энергией, но они используют ее не по назначению.
Направляют ее не на самопознание, которое укрепляет силу Духа человека, а
следовательно, укрепляет его жизненную энергию. Они растрачивают духовную
(психическую) энергию, обеспечивающую человека жизнью, на повседневную
суету и на удовлетворение ложных истин. Родителям надо быть более
внимательными к детям, наблюдать за ними и учиться у них, учиться их
способности взаимодействовать с миром. Наши дети показывают, насколько мы
отклонились от той задачи, ради которой пришли на Землю. Нам надо учиться у
детей воспринимать гармонию. Когда мы ориентированы на гармонию, она в нас
присутствует, и мы познаем свою истинную суть, познаем Источник жизни, Бога.
В отличие от детей, у которых любовь бескорыстна, взрослые имеют любовь
условную. Она основана на получении удовлетворения чувств и потребностей
человека. Люди любят расчетливо. Все обращены к своему мировоззрению.
Напомним, если в мировоззрении людей существует общность убеждений и
интересов, тогда люди находят общий язык, строят добрые взаимоотношения.
Между ними возникает некое чувство, которое называют любовью. Но, когда в
мировоззрении нет ничего общего, то и любовь, если даже и возникает, быстро
исчезает.
Мы не умеем любить от Бога, не умеем дарить людям всѐ тепло своей души.
В нас мало доброты. Что такое «добро»? «Д» – дарить, «Об» – образ, «Р» – Разум
(развитый ум, мысль), «О» – объемлющий. Таким образом, «Добро» – это
«дарить образ Разума (Мыслей) объемлющим», т.е. во всем надо видеть
проявление своих мыслей, вернее, мудрости. Мы наполнены «добром», если всѐ
то, что мы воспринимаем, в нашем сознании трансформируется в объемлющий,
всепроникающий образ Бога («Я Есмь», абсолютное существование).
Воспринимаемый нами мир должен стать Источником творения гармонии и
красоты, ибо Бог только это и создает. Иными словами, «добро» – это, когда в нас
много Бога и Его присутствие в нас мы излучаем в виде красоты и гармонии.
Не мы должны требовать от окружающих людей любви и доброты, эти
качества мы сами должны излучать в окружающее пространство и тогда мы
взамен будем получать и любовь и доброту. Мы этого ничего не имеем, потому
что и любовь и доброта в нас носит корыстный характер. Человек, который не
раскрыл и не познал Бога в себе, не может быть искренним в своих чувствах. Все
его чувства без Бога условны. И на эти ошибки нам постоянно указывают наши
дети. Они показывают нам, как надо любить, как проявлять доброту своего
сердца. У детей надо учиться жизни, а не ломать их и подстраивать под свои
условности.
Нет никаких особо одаренных детей. Нет детей Индиго. Все дети – Боги, а
потому все одинаковы. Разница между детьми возникает, когда взрослые
обманом внушают им ложные истины. Дети Индиго – это очередной бред
больного воображения несамодостаточных эгоистичных людей, которые сами не
хотят разбираться в жизни, познавать ее азы, но хотят, чтобы кто-то решал за них
их проблемы. Для реализации этой своей идеи они готовы эксплуатировать
чистую, бескорыстную любовь своих детей.

По этому поводу Иисус Христос говорил: «Кто соблазнит одного из малых
сих, знающих Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный
жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Нов. Зав. от Матф. 18:6).
Мы совершаем преступление перед детьми, когда внушаем им свои искаженные
истины. Можно, конечно, себя оправдать и сказать: «Мы не знали, что наши
убеждения искажают божественную реальность», однако, незнание законов не
освобождает от ответственности. И не надо оправдывать свою лень и свое
безразличие к саморазвитию, – в человека изначально вложены абсолютные
знания, а потому, когда у человека есть вопрос (запрос) на познание чего-то, эти
знания ему открываются. При этом ему совершенно не нужны академические
научные учебники. Знание приходит от самой сути человека, от Бога, который
является его единственным Наставником и учителем. Поэтому нет оправдания
невежеству и инфантильности людей.

МИФ 4:
К РАЗУМНЫМ ЖИТЕЛЯМ ЗЕМЛИ:
Очередное обращение Небесных Наставников
Остались считанные годы, отдаляющие земное человечество от того, что все
религии мира называют «Страшным судом».
Но, несмотря на это, огромное количество людей еще ни информативно; ни
психологически, ни нравственно, ни духовно не готово к неотвратимо
приближающимся глобальным переменам.
Сейчас всѐ стремительно ускоряется. Космические лучи приносят на нашу
планету великую энергию. Чтобы в очень короткие сроки просветить огромное
количество человеческих сознаний, Тонкому Миру (Космической Иерархии)
необходимо провести колоссальную работу по очистке тела Земли, ее ауры,
которая накопила много отрицательных эмоций. Вся эта работа будет
сопровождаться огромными разрушительными процессами. На Землю поступает
как положительная энергия, так и отрицательная. Очень важно, чтобы большая
часть людей включилась в этот процесс очищения. Чтобы сдержать потоки
отрицательной энергии, людям надо посылать в окружающее пространство только
позитивные, наполненные добром и любовью, мысли.
Начиная с весны 1995 года наше Солнце начало излучать совершенно новый
тип света, который отличается от предыдущих солнечных излучений. Это связано
с тем, что внутри химического тела нашего Солнца прежний водородный тип
энергетики поменялся на более высокий – гелиевый. Мы сейчас облучаемся
совершенно другим по качеству типом солнечных лучей. Многие это уже
почувствовали на себе. Кроме того, на Солнце уже исчезли полюса – нет ни
северного, ни южного магнитных полюсов. Вскоре то же самое произойдет с
Землей. Сотни миллионов людей в ближайшие годы будут проходить через
сложнейшие процессы преобразования их самосознания с внешнего
(материального) плана, на внутренний – духовный. Будет множество людей,
которые так до конца и не смогут правильно понять и осмыслить происходящее.
Мы вступаем в новую эру жизни – Шестую Расу. Земля готовится совершить
Квантовый Скачок в новое измерение – Четвертое. У многих людей, которые

духовно готовы к такому переходу, развивается четвертая сигнальная система.
Остальным людям надо поторопиться в осознании своей души, разобраться и
понять в тех ее свойствах, которые удерживают их на низком уровне
самосознания. Им нужно изменить эти свойства на новые, которые открывали бы
им путь в новое духовное измерение.
Процессы, которые происходят на Земле, подготавливают людей к новым
энергиям, новому восприятию себя и жизни. Все процессы, происходящие в
природе, подводят людей к необходимости осознания своего внутреннего мира и
личной значимости в процессе саморазвития. Современные люди ориентированы
на внешний мир и ищут в нем средства, которые необходимы, чтобы жить. Во
внешнем мире нет ничего, что могло бы быть полезным человеку. Внешний мир –
это что-то вроде наглядного пособия, воспринимая информацию с которого,
человек определяет для себя, какие качества в себе развивать, а от каких надо
отказаться. Всѐ, что нужно человеку, чтобы выжить в переходный к шестой Расе
период, находится внутри него, в его душе, в его внутреннем мире. Именно на
внутренний мир и нужно обратить внимание, если человек хочет выжить.
Внутренний мир – это духовный план человека, который идентичен
духовному плану Вселенной. Поэтому, когда человек ориентируется на свой
внутренний мир, он сливается в единое целое с духовным планом Вселенной и
тем самым улучшает свое самосознание и знание мироустройства.
Физическое тело не имеет ничего общего с индивидуальной эволюцией
человека, оно служит лишь инструментом для получения индивидуальной душой
определенного опыта на физическом плане бытия. Проходя физический опыт
бытия, индивидуальная душа познает себя, свои возможности, свою истинную
(божественную) природу и учится осознавать себя, отталкиваясь не от
физического тела, а от своей высшей природы. На Земле душа учится быть
самодостаточной личностью и осознавать себя подобием Бога.
В процессе жизни, если мы ориентируемся во внешний мир, а не в свой
внутренний, если мы не осознаем свою духовную сущность, в наших телах
накапливается низкочастотная энергия божественного излучения. Все
материальные объекты существуют в мире этого вида излучения и благодаря
этому излучению сохраняют свою материальность, форму, размер, физические,
химические и прочие свойства. Под воздействием низкочастотной энергии
человек забывает о своей духовной природе, человек осознает себя телом и
доверяет своим действиям, а не восприятию движения собственного сознания.
Человек оказывается привязанным именно к физическим формам и свойствам
объектов, а не к их источнику – божественному излучению сознания.
Человек – не тело, он – сознание. Мы обладаем духовными телами или
талами сознания. Это значит, что информация и энергия наших тел меняется под
влиянием нашего восприятия и наших мыслей. Вот почему важно мыслить только
позитивно, посылать добрые мысли в окружающее пространство и тем самым
накапливать в себе высокочастотные энергии наших добродетельных чувств и
устремлений. Если наши тела будут строиться нашим позитивным мышлением, то
вибрации наших тел будут идентичны божественным и тем преобразованиям,
которые нынче идут на Земле. Для нас исчезнет такое понятие как смерть.
Задумайтесь, почему люди исстари говорят о смерти? Что обозначает это
слово? «Смерть» – это «сознание меняет естественное развитие ума
творением надежно» или «сознание заменяет Мудрость продуктами творения
основательно». Здесь «С» – сознание, «М» – меняет, заменяет, подменяет, «Е» –
естественность (однородность, гармония), «Р» – разум (развитый ум, мысль), «Т»
– творение, материальные объекты, «Ь»=«Ъ» – твердость, надежность. Смерть –
это прочная привязанность сознания к проявленному миру, к материальным

(вещественным) объектам; сознание забывает о своей естественной
(божественной) природе, той природе, которая обеспечивает единство с
Источником Жизни, с родовыми корнями (знанием своей божественной природы).
Когда человек забывает о своей божественной природе, тогда он становится
смертным.
Преобразования, идущие на Земле, требуют очищения души человека от
грубых низкочастотных чувств типа: жадность, алчность, стремление к обладанию
чем-то или кем-то, зависть, ненависть, злоба, корысть, стремление к славе и
власти, похоть, сексуальная распущенность и т.д. В противном случае человек
ждет личностная деградация. Его судьбу будет решать Духовный Иерархический
Совет (Тонкий Мир).
Начавшееся преображение физического плана Земли предполагает
постепенное, в течение нескольких следующих лет, очищение кармы и ноосферы
нынешнего человечества. После чего высочайшими эманациями божественного
Духа завершится полное очищение Земли, произойдет трансформация
физической материи в более тонкий тип световой энергии.
Последствия такого преображения будут очень благоприятны для Земли и
человечества. После преображения Земли в мышлении людей произойдут
окончательные преобразования: проблемы материального комфорта и изобилия
утратят свою актуальность и первостепенность; станут востребованными
духовные качества людей и их уровень самосознания. Жизнь на Земле полностью
изменится. Новое мировоззрение людей создаст новое общество, новую науку и
новую религию, и всѐ это будет находиться в гармонии с природой и Богом.
(добавлено 08.11.2012г; примечание авторов).

Подобную информацию получают все контактеры (ченнелингеры). Наша
высшая суть постоянно заботится о нас. Она всегда указывает нам направление
работы над собой, чтобы мы могли приспособиться к изменениям, происходящим,
как нам кажется, во внешнем мире. Вольно или невольно, мы все участвуем в
информационном обмене, а потому оказываем заметное влияние друг на друга,
особенно, если человек не является самодостаточным, и не научился мыслить
самостоятельно. Этот человек не только воспринимает чужие мысли, он вместе с
ними воспринимает и негативную энергию этих мыслей, которая бьет по его
здоровью и успеху.
Информация подобного типа, которую получают ченнелингеры, приносит
пользу не только им самим, но и людям, которые воспринимают эту информацию.
Они хоть немного начинают задумываться о необходимости познания жизни, о
развитии в себе самостоятельного мышления. Нам всем выгодно, чтобы на Земле
шли позитивные преобразования, чтобы мир очистился от негативного мышления
людей. Поэтому, чем больше людей задумаются о качестве своих мыслей и
устранят в них искажения, тем лучше станет наш мир.
Казалось бы, информация как информация, имеет позитивное намерение –
помочь заблудшему человечеству встряхнуться и начать себя менять в
соответствии с требованиями нового времени. Но, что же мистического и
мифического можно обнаружить в подобной, казалось бы, обучающей,
информации? Мифом является само объяснение глобального изменения
процессов на Земле. Люди, как и прежде не могут объяснить причину
участившихся катаклизмов на Земле. Всѐ это они связывают с влиянием Космоса
на нас и особой работой Высших Сил Вселенной (Тонкого Мира).
Да, Тонкий Мир и Космос могут на нас оказывать влияние, и они его
оказывают, но в строгом соответствии с нашим запросом. Ничто в природе не

может измениться, если мы этого не задаем своими мыслями. Если мы передаем
во внешнее разумное пространство (ноосферу) свои негативные мысли и
запросы, связанные с ними, то все запросы людей будут удовлетворяться, а
вместе с ними будет происходить соответствующая коррекция информационного
обмена с внешней средой. Закон информационного обмена гласит: «Подобное
притягивает подобное». Этот закон распространяется абсолютно на всѐ
жизненное пространство и на те объекты, которые в нем существуют. Это значит,
что энергия негативных мыслей человека будет воздействовать на все объекты и
явления природы. По третьему закону Ньютона любой объект на ударную силу
отвечает силой идентичной по величине воздействия. Таким образом, все
объекты и процессы природы на агрессию человека ответят агрессией. Отсюда
все катаклизмы на Земле и в пределах ближнего Космоса – это запрос
человечества. Люди своими мыслями изменяют жизненное пространство.
Люди, которые мыслят позитивно, притягивают в свое жизненное
пространство позитив. Они своими мыслями могут укротить ураганы,
предотвратить землетрясения, бомбардировку Земли астероидами и т.д. Весь
мир, все его события подчиняются человеку. «И сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всеми
гадами, пресмыкающимися по земле, и над всею землею» (Быт 1:26). Только кто
понимает свое «владычество» над природой в целом? Кто несет ответственность
за это «владычество»? То, что человек забыл себя, свою суть, ответственности
это с него не снимает. Теми катаклизмами, которые происходят на Земле, мы
расплачиваемся за свое невежество, за свою глупость, за то, что своими мыслями
возбуждаем всѐ жизненное пространство и создаем в нем различные катаклизмы.
Мы забыли себя, а потому не понимаем, как же это мы – подобие обезьяны
(по науке мы произошли от обезьяны) можем изменять миры, создавать
Вселенные, изменять пейзажи и т.д. Проблема в том, что мы – не «homo sapiens»,
мы – подобие Богу, мы – Творцы. Какой инструмент использовал Бог при творении
этого мира? Его инструментом было Слово или мысль. Вот и мы, как подобие
Бога, творим жизненное пространство своей мыслью. И так как всѐ в этом
пространстве подчинено воле человека, каждый из нас своими мыслями
оказывает влияние на то, что происходит вокруг.
Мы совершенно не отдаем отчет тому, как мы мыслим, а мыслим мы все
негативно, с недоверием к самим себе, и тем самым, запускаем в пространство
жизни свой негатив. Если мы, например, на начальника, даже мысленно, сказали:
«Какой он мерзкий человек», то эта мысль (информация) тут же, в одно
мгновение, распространилось в окружающем пространстве и оказало воздействие
на всѐ, что в нем находится. Начальник – человек крепкий, возможно, и вынес наш
информационный удар, а вот где-нибудь семейство бабочек «тизания агриппина»
(Thysania agrippina) погибло и, тем самым, вызвало нарушение биологического
равновесия в природе.
Мир един, всѐ в нем взаимосвязано и взаимообусловлено, если что-то в нем
исчезает, то исчезают целые семейства насекомых, растений, животных, а потом
мы заносим исчезающий вид растений или животных в «Красную книгу» и
оберегаем от полного уничтожения. Природа в этом виновата? Нет! Дисгармонию
биологического равновесия создали мы сами, своими мыслями, которым не даем
отчет. Многие из вас, читатели, скажут: «Такого быть не может, мы не можем
своими мыслями губительно воздействовать на природу; еще наука не
доказала, что мысль материальна». Действительно наука материальность
мысли, возможно, не докажет никогда. Это не в ее интересах.

Наука служит коммерции, а ей не нужно, чтобы вы знали о силе своей мысли.
Но, вы читатель, обладаете одним удивительным свойством от природы –
наблюдательностью. Если вы понаблюдаете свои мысли, то заметите, что они все
исполняются, т.е. материализуются в определенных событиях жизни. Например,
вы подумали, что можете простыть от сильного ветра на улице, – буквально через
несколько дней замечаете, что простыли. Если подумали о том, что у вас
назавтра запланировано ответственное мероприятие, но непогода может
помешать его осуществлению, то именно это произойдет, при всем том, что вы
заранее узнали прогноз синоптиков; этот прогноз не оправдался, и вы получили
то, о чем думали. Таких примеров можно привести множество. Вся наша жизнь
состоит из мгновений, которые мы задаем своими мыслями; и ничто в ней не
происходит ранее того, что мы не зададим своими мыслями.
Нынче в программах о животных всѐ чаще можно наблюдать, что многие
виды животных – это природные киллеры (убийцы); их инстинкты нацелены на
убийство. Вы когда-нибудь задумывались, мог ли Бог создать хищников? Ответ:
нет! Бог создает только Жизнь. Он никогда не создавал и ни создает то, что
противоречит жизни. Бог никогда не создавал смерть. Ее придумал человек.
Подтверждение этому вы можете найти в Библии: «И сказал Бог: вот, Я дал вам
всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у
которого плод древесный, сеющий семя; – вам сие будет в пищу. И всем
зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,]
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень
травную в пищу. И стало так» (Быт 1:29,30).
Кто же создал «убийц» в природе? Ответ однозначный – человек. Он своей
невежественностью создал дисгармоничный, противоречащий жизни, мир и сам
же этим миром тяготится, ищет того, кто спасет его от собственной глупости. То
он надеется на Спасителя, то на инопланетян, то на детей Индиго, теперь в силу
развития квантовой физики стал надеяться, что Земля совершит Квантовый
Скачок в новое измерение, где исчезнет (само собой рассосется) то «зло»,
которое он породил, развил, и реализовал в своем пространстве жизни. Не хочет
человек брать на себя ответственность за результаты своих деяний. Всѐ ищет и
ищет Спасителя, который выполнит за людей грязную работу по очищению
ментального плана в энергоинформационном пространстве, окружающем
человека и всю планету.
Уверенно вас заверяем, никакого спасения человечества в том виде, в каком
хотят его получить люди, НЕ БУДЕТ! Никакого спасительного Квантового Скачка
НЕ БУДЕТ! Человеку изначально дан единственный спасительный Путь, который
люди называют «Духовным совершенствованием», а в Китае этот Путь назвали
«ДАО», что означает «Дар абсолютного осознания» или «Движение
абсолютного осознания». Наш Бог и Дао – это идентичные понятия. Бог – это
«Быть осознающим движением»; в древнерусском языке было такое понятие –
«Гой», что означало «Разум». Таким образом, Бог можно расшифровать, как
«Бытие осознающего Разума» или «Бытие Самосознающего Сознания». И когда
человек осознает себя и воспринимает себя самосознающим сознанием, а не
«homo sapiens», тогда он уподобляется Богу и создает красоту и гармонию вокруг
себя. В таком мире уже не может быть ни страданий, ни убийств, ни смерти, –
ничего того, что противоречит жизни и блаженству.
Нет никаких оснований Тонкому Миру совершать для человечества
спасительный Квантовый Скачок. Всѐ, чем помогает Тонкий Мир, а именно
высшая суть каждого человека, тем, что постоянно подталкивает его к
индивидуальному духовному развитию, и терпеливо ждет, когда человек очнется
и начнет совершенствоваться. Спасти себя от собственной глупости может только

сам человек, начав осознавать движение собственного сознания, свое
мировоззрение.
Любое стремление обойти познание собственной сути и коррекцию своего
мировоззрения (убеждений, чувственных привязанностей, различных суждений и
т.п.) и получить новую счастливую жизнь, тщетно. Человек, который не помнит
своей божественной сути, постоянно совершает «падение» в мир материи: «И
сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их; И изгнал
Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч
обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт 3:21, 24). Иными
словами, человек в материальном мире проходит проверку искушением
материальными ценностями, чтобы укрепить свой Дух, свою волю.
Укрепление Духа осуществляется за счет познания противоречий этого мира:
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и
теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не
вкусил, и не стал жить вечно» (Быт 3:22). Только человек, познавший «добро» и
«зло» становится подобным Богу («одним из Нас»), но пока этого не происходит,
сколько бы человек не стремился к жизни вечной, всѐ бесполезно. Не забывайте,
что древние люди были гораздо мудрее нас в вопросах информационного
(духовного) обмена с природой. Они не сказали, что придет кто-то, и спасет
людей, и они освободятся от искушений, заставляющих их впадать в мир
материальный и привязываться к своим физическим телам.
Точно так древние люди не указывали на то, что свойства Земли и условия
жизни на ней будут изменяться под воздействием каких-то особых божественных
энергий и вмешательства в жизнь людей представителей Небесной Иерархии.
Наоборот, древние мудрецы постоянно указывают на то, что Земля принадлежит
людям и на ней они строят свой мир, свою жизнь, свой Рай. Значит, любые
изменения на Земле создаются людьми и только ими. Никто в это творение людей
вмешиваться не собирается.
И когда человек опирается на свои домыслы, не может самостоятельно
мыслить (поддается чужому влиянию), не может защитить свои высшие
(божественные идеи, мысли), он не может удержать себя в высших частотах
божественного излучения и совершает «падение» в чувственный мир материи, в
тот мир, который соответствует его мышлению и образу мыслей. Возвращение в
«Рай» возможен только в том случае, когда человек осознает свое «падение»,
откажется от низкочастотного мышления, познает свои чувства – «добро» и «зло»
(противоречия); вдоволь нахлебается их борьбой, и наконец, поймет, что в этой
борьбе сгорает он сам.
Когда это произойдет, человек начинает задумываться, «Что есть добро?»,
«Что есть зло?» и «Есть ли между добром и злом разница, а может быть, в
мире нет ни добра, ни зла?», он будет искать ответы на эти вопросы. Когда
ответы будут найдены, человек поймет, что «добро» и «зло» есть проявление
одной сути, а именно, его самого. Бог никогда не творил добра и зла. Их создает
сам человек. И, если человек находится на одной частоте с Богом, он тоже не
будет создавать добра или зла. Он будет создавать только то, что ему нужно для
жизни.
Освободиться от восприятия противоположностей можно, если понять, что
мир един и целостен. Противоположности в нем создаются только с целью
познания чего-то, но привязываться к ним не стоит, т.е. не стоит наделять ту или
иную жизненную ситуацию понятиями «добро» или «зло». Не ситуация является
плохой или хорошей, есть только что-то, что мы не осознали.
Осознание этого момента очень важно. Всѐ в этом мире управляется нашим
сознанием, и ничто не реализуется, если нет в сознании знаний о нужных

преобразованиях. Сознанию, чтобы творить человеку жизнь, наполненную благом,
необходимо иметь четкие ориентиры, сравнивая с которыми, человек
корректирует свое мышление.
Понятия «добро» и «зло» существуют только в
виде ориентиров. Понятия «добро» и «зло»
создаются самим человеком и относятся только к
нему. По ним человек может определить,
приносят ли действия ему пользу, прогресс или
приносят ему вред, регресс. Что есть «добро»,
мы выяснили выше, а что есть «зло»? Зло – это
«знание ложных образов». Когда человек
утрачивает в себе божественную естественность
(однородность, равновесие, гармонию), он
увлекается своими мысле-образами, созданными
на основании домыслов, предположений, чужих
мнений, впадает в страстное желание обладания
их материальными аналогами.
Если вы наблюдательны, то заметите, что все послания из Тонкого Мира
направлены только на то, чтобы предупредить нас о том, что мы отклонились от
божественной частоты, на которой существует всѐ Бытие. Внешний мир, который
мы воспринимаем объективным, отображает нам реальность в виде
божественной природы, наполненной красотой и гармонией. И в этом же внешнем
мире мы отображаем то, что создаем сами. Это мир дисгармонии, мнимой
красоты, ложных ощущений. И когда люди сравнивают свои творения с той
красотой, которую создает Бог, то при здравом самосознании легко заметить, что
человечество значительно отклонилось от естественной красоты и гармонии.
Информация, которая постоянно исходит от Наставников из Мира Духа
(Тонкого Мира), указывает на то, что мы идем в ошибочном направлении, а вот
содержание этой информации полностью зависит от тех убеждений, которые
человек имеет. Если он верит в существование инопланетян, то информацию о
важности саморазвития он будет получать от них. Есть даже такие ченнелингеры,
которые получают информацию о важности саморазвития даже от Дьявола или
его слуг. Всѐ выдается в соответствии с запросом человека и его возможностью
понять, как важно встать на путь самосовершенствования и духовно развиваться.
В людской мифологии Дьявол существует как оппонент Богу.
Он хочет уничтожить всѐ божье творение, особенно людей,
которые подобны Богу. Он постоянно противодействует
тому, чтобы люди осознали свою истинную природу и, тем
самым, укрепили силу и мощь Бога. Дьявол препятствует
тому, чтобы люди стали партнерами Бога по творению
жизни. Почему он это делает?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, подумайте, почему
искушения Дьявола не воздействовали на Иисуса Христа и людей, которых народ
считает Святыми? Люди мистифицируют Дьявола, как впрочем, они
мистифицируют всѐ то, чего не понимают. От страха они наделяют его
безграничной силой. По их представлениям Дьявол имеет ту же силу, что и Бог.
Но так ли это? Почему Дьявол не смог привлечь на свою сторону Иисуса Христа?
Только потому, что Христос осознал свою истинную природу и укрепился в ней.
Для него все материальные ценности померкли перед величием его знания себя.
Дьявол бессилен перед человеком, у которого сильный Дух, кто осознает
свою истинную природу. Если же человек имеет слабый дух, всего боится, всем

завидует и стремится обезопасить свою жизнь накоплением материальных
ценностей, в народе говорят, что таким человеком владеет Дьявол. Но виноват ли
Дьявол в том, что человек сам выбрал то, как он будет строить свою жизнь, каким
истинам будет следовать? Люди обвиняют Дьявола, чтобы снять ответственность
с себя за свои грехи. Судите сами:
– Скажи, зачем ты творишь зло, раздоры, искушаешь людей, вводишь их в
заблуждения?
– Всѐ зло создаете вы сами и все бесчинства на Земле творите вы, и не надо
обвинять меня в том, что я никогда не делал.
– Но люди всѐ это творят, потому что ты морочишь им головы,
искушаешь их; с тебя всѐ началось. Ты совершил падение и увлек за собой
людей.
– Ничего подобного. Нельзя искусить того, кто не хочет этого, нельзя
заставить человека делать то, к чему он не предрасположен. Люди творят в
соответствии со своими желаниями и предрасположенностями. Люди постоянно
совершают падение. Они забыли свою природу и стали невежественными. Что
касается меня, я никуда не падал и никуда не поднимался, я просто есть.
– Если бы ты не искушал людей, то было бы всѐ хорошо, люди до сих пор
знали бы Бога и жили счастливо.
– Вовсе нет. Как может быть счастливым тот, кто не знает, что есть счастье?
Как может человек добиваться успеха, который не знает, что есть успех? Вы
посмотрите на себя. Что есть люди, которые ни к чему не стремятся, для которых
каждый день такой же, как вчерашний? В их жизни ничего не происходит, ничего
не меняется. Вам нравится такая жизнь? Но это жизнь не от Бога, жизнь людей –
это сплошной и вечный сон. Жизнь там, где есть движение, где есть жажда
изменений, чтобы всякий раз оттачивать свое мастерство на самодостаточность,
на право называться высокоразвитой Личностью.
Вы боитесь жизни. Вы нежитесь в «перинах» сладостного невежества, в
сновидениях собственного духа. Чтобы людей пробудить от такого сна, нужна
встряска, нужна страсть, нужно искушение. Нужно, чтобы, сгорая в своих страстях,
люди вдруг поняли, кто они есть на самом деле.
– Как нам освободиться от сна забвения и жить активной божественной
жизнью?
– Вам надо вспомнить себя. Надо вспомнить свою истинную, божественную
природу. Самим пробудиться и пробудить других. Вы – эгоисты. Если начинаете
пробуждаться сами, то ни с кем не хотите делиться новыми знаниями. А может
быть это всѐ от лени? Если нет желания свои новые знания сделать достоянием
людей (платно или бесплатно, не важно), то вы никогда не пробудитесь от сна.
Это закон Вселенной. Только окружающие вас люди показывают вам, чем вы
являетесь и чего достигли в своем развитии.
Вам надо вспомнить то, что вы – боги. Вы это знаете. Вы часто говорите о
том, что надо меняться, но ничего не делаете, чтобы поменяться. Дальше
деклараций дело у вас не сдвигается. Что должно произойти, чтобы вы начали не
говорить о совершенствовании, а действовать?
– Многие люди пытаются измениться, но у них это плохо получается. Как
только они начинают меняться в их отношениях с близкими создается
непонимание, возникают скандалы, портятся отношения. Люди боятся такого
поворота в их жизни.

– Люди боятся всего, потому что не знают, кем они являются на самом деле.
Они не знают ничего, в том числе не знают, какими вообще должны быть
отношения. Они строят отношения так, как их приучили к этому люди. Если не
отказаться от своих ошибок, то изменить свою жизнь нельзя, и нельзя стать тем,
кем человек является по своей природе, – богом.
– Но как это сделать?
– Принять решение, и измениться.
– Ты, искушая людей, убиваешь их. Они по твоей вине стали смертными.
– Никто по моей вине не стал смертным. Люди сами выбрали смерть. Она
для них – награда. Во-первых, смерть помогает человеку очиститься. Во-вторых,
смерть помогает человеку исправиться. Когда человек к чему-то слишком
привязывается, но, когда видит, что эта привязанность может стоить ему жизни,
он может умереть, он стремится понять, где совершил ошибки, что явилось
причиной этих ошибок и, тем самым, изменяет себя. Изменив концепции в
самосознании, человек понимает, что смерти нет вообще, что она – это его
выдумка. Смерть – это иллюзия, которую придумал человек и которую он боится.
Людям нравится самим себя пугать и жаждать тех ощущений, которые дает им
страх.
(Диалог с Дьяволом).
(добавлено 08.11.2012г; примечание авторов).

Как видите, если человек ориентирует себя на познание жизни, и хочет
познать, как правильно надо жить, к нему приходит информация об этом
отовсюду, даже от тех сил, которые люди исстари зовут «темными», и эти силы,
которые, казалось бы, должны творить только «зло», совершают «благо»,
указывая человеку на его величие. Даже «темные силы» готовы служить
человеку. Человек, искажая божье творение в своем восприятии, поляризует мир
на проявление «светлых» и «темных» сил. Добро и зло – внутри человека. Вот,
уж, воистину:
Так кто ж ты, наконец?
– Я – часть той силы,
что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
(Гете. «Фауст»).
Почему согласно Библии Бог изгнал Дьявола из своего Мира? Потому что в
Мире Бога нет ничего того, что противоречит красоте и гармонии Его творения. В
Мире Бога нет Дьявола. Всѐ в этом мире есть Бог, в том числе и Дьявол. Жизнь –
это Бог, и в ней нет ничего, что могло бы противостоять Богу. Что же тогда
мешает человеку быть богом? Его невежество, его постоянное искажение
божественного творения и выбор в пользу ничегонеделания. На Востоке есть
такое понятие: «Человек – это бездеятельный Бог». Люди, ни в чем не
разобравшись, истолковали эту мысль так, будто бы им не надо чем-либо
заниматься, подобно Емели из сказки лежать на печи и тогда они в жизни будут
получать то, чего хотят «по щучьему велению» или «по волшебной палочки». Да,
это так и есть. Человек может «по волшебной палочке» получать блага, только
для этого надо научиться не искажать божественное творение и осознать себя
богом.
Для обычного человека ничего не делать и получать блага – большая
ошибка. Прежде чем понять, что такое «бездеятельный Бог», надо понять, что

такое «Бог деятельный». Деятельный Бог тот, кто пытается разобраться в любом
жизненном событии, осознать его и наполнить знаниями, которые соответствуют
частоте вибраций существования Бога. Но, если человек отказывается от
развития самосознания, то его бездеятельность выходит ему боком. И тогда его
Высшее «Я» пытается всякими способами пробудить от духовной спячки и
встряхнуть при помощи всевозможных катаклизмов (природных, экономических,
при помощи болезни, утраты денег и близких людей).
Пришло время, пора пробуждаться, в противном случае
новые энергии сожгут ваши тела. Негативное мышление
людей, вступая в противоречия с новыми энергиями,
вызовет глобальные изменения в климате и геопроцессах
Земли. Участятся ураганы, взрастет их мощь. Участятся
землетрясения.
Активизируются
вулканы.
В
этих
катаклизмах будет гибнуть много людей. Энергии нового
времени будут благотворно воздействовать только на людей, которые заняты
своей духовной эволюцией. Всѐ зависит от позиционирования человека
относительно высшей его сути, от его выбора жизни или смерти. Так увещевают
людей их Небесные Наставники, заинтересованные в пробуждении всех нас.
(добавлено 21.12.2012г.)

Какова же реакция людей на подобные предупреждения. Большая часть
людей смотрит на подобные вещи довольно прагматично: «Что суждено, то и
случится. Десяти смертям не бывать, а одной не миновать, так, что надо
жить в свое удовольствие, наслаждаться жизнью, а там, хоть трава не
расти». Иными словами, в мировоззрении людей ничто не меняется. Телесные
наслаждения позиционируются людьми выше духовных, потому что люди забыли
природу своего Духа, который постоянно находится в состоянии блаженства, и
земное наслаждение – это ничто по сравнению с истинной природой человека. И
что? Разве кто-то сможет спасти людей, забывших свою истинную природу,
живущих по законам животного мира? Вы хотите, чтобы инопланетяне с нами
возились, как возимся мы с вымирающими животными? Люди, которые
ориентированы на жизнь, знающие, что они всѐ, абсолютно всѐ, в том числе и
людей, создают сами, глупостью спасения заниматься не будут. Им легче создать
новый вид человека, чем спасать тех, у кого гнилая душа и нулевое самосознание.
Спасти человека, лишенного самосознания, – значит, наполнить его
информационное (духовное) тело новыми программами, кто этим будет
заниматься? Со своей информационной программой, которую создал сам
человек, должен он сам и разбираться. Надеяться на спасителя – тщетное
занятие. Всѐ в этом мире направлено на то, чтобы подтолкнуть человека к
саморазвитию. И этого никому не избежать.

Не ждите спасительного Апокалипсиса, начинайте познавать себя,
образ своего мышления. Учитесь творить в своей жизни то, в чем
нуждаетесь. Творите свою жизнь САМи! Несите за свое творение
ответственность САМи! Учитесь самостоятельности и самодостаточности –
в этом ваше спасение от всех бед и страданий.

Человек – это Бог на Земле. Бог творит мир Словом (мыслями).
Человек тоже творит мир своими мыслями.
Будьте разумны. Вне вас нет ни одной силы, способной вам
навредить.
Думайте только о том, что идет вам на пользу. Не поддерживайте
мыслями то, что может вам навредить.
Не желайте зла ни себе, ни окружающим людям. Старайтесь в каждом
человеке и во всем, что вас окружает, видеть Бога и Его проявление.
Помните, то, о чем вы думаете – творит этот мир, вашу жизнь и
события в ней.
Вы сами, своими мыслями создаете Апокалипсис, и сами его
останавливаете. Познайте силу своей мысли.
Вы ответственны за всѐ, что происходит на Земле; думайте только о
хорошем, даже тогда, когда так думать не хочется.

«Блаженны те, кто в темноте уверовали в свет»

(Г. Честертон).

«Удовольствие – животно, счастье – человечно, блаженство –
божественно. Удовольствие зависит от других. Счастье не настолько
зависимо от других, но всѐ же, отделено от вас. Блаженство ни от чего
независимо и, более того, не отделено; оно – само ваше существо, сама ваша
природа»
(Ошо).

Информационное ассорти к размышлению

От чего зависит наше здоровье: от нас самих или от тех процессов,
которые происходят во внешнем мире? Ответьте на этот вопрос правильно:
всѐ зависит только от нас, от того, что мы думаем о себе и о своей жизни. Не
поддавайтесь ложным внушениям, исходящим от невежественных людей,
не забывайте, что их 99%.
В мире существует непреложная истина: «Интересно не то, что
интересно, а то, без чего не интересно». Не интересно без здоровья и денег.
Начнем со здоровья.
В последние годы нам стараются внушить мысль о том, что повсеместно
отмечается резкое ухудшение здоровья людей. С одной стороны, на нас нагоняют
страх безысходности, с другой, нас успокаивают, дескать, не предавайтесь
панике. Наука и общественное мнение воспринимают это обстоятельство как
досадное недоразумение на фоне общего благоденствия: жизнь у нас – прекрасна
и удивительна! Со здоровьем тоже всѐ просто – это последствия научнотехнического прогресса! То есть всѐ в наших руках – «еще не вечер», вот только
экологию восстановим – и заживем…
Нынче вся информация, связанная с прогнозом будущего для человечества,
пронизана запугиванием людей. Нас убеждают в том, что вне нас есть силы или
процессы, которые способны нас уничтожить. Так причина, по мнению
современных пророков, нынешнего обвала со здоровьем кроется не столько в
делах наших земных, сколько в том, что Космос недоволен деятельностью людей,
образом их мышления. Корректирующие процессы, происходящие в Космосе,
усиливают свое влияние на нашу матушку Землю. От нас зависит только одно:
согласимся ли мы с новыми правилами игры и будем ли их соблюдать, или они
начнут «согласовывать» нас. Как выразился Ог Мандино: «Действуй, иначе
станешь объектом действия».
И, похоже, что альтернативы у нас уже не будет. Нам навязывают игру по
правилам науки и СМИ. Захотите ли вы принять эти правила? Зависит только от
вас, от вашего выбора.

В последние годы ученые обнаружили невиданные доселе
странности в поведении нашей старушки Земли. Она
выказывает невиданную прыть, чем отправила земную
науку в глубокую задумчивость. В 1999 году французские
астрономы объявили, что Земля снята с орбиты и
приближается к Солнцу. Это приближение к 2005 году
достигнет аномальных, рекордных значений!
(добавлено 11.11.2000г; примечание авторов).

Следует отметить, что все данные, приведенные в этой статье, взяты из
средств массовой информации в разный период времени. Необходимо также
подчеркнуть, что предупреждения о предстоящих природных изменениях
постоянно доносятся до человечества.
В 2000 году российские ученые обнародовали факты: в
декабре 1998–2000гг. Земля получила энергетические
удары из неизвестного источника энергии. Обнаружилось
это по воде, которая в это время настолько изменила
свою энергетическую структуру, что если бы не ее
способность отдавать полученную энергию постепенно, в
течение трех недель, то вода и все жидкости на Земле
могли бы закипеть. Не надо забывать, что человек
состоит из жидкости более чем на 90%. Естественно, такие изменения резко
отразились и на самочувствии людей.
В этом же 2000 году опубликованы данные европейских ученых о том, что
напряженность магнитных полей Солнца и Земли возросла в два раза. Всѐ это
вроде бы не имеет особого значения для нас, но человечество выросло и
сформировалось при постоянном значении магнитного поля. Из истории известно,
что гораздо менее значительные перепады его напряжения в меньшую или
большую сторону вызывали войны, восстания, революции, эпидемии.
Магнитный полюс Земли (точка пересечения магнитной оси планеты с ее
поверхностью) сместился на 200км, и этот факт зафиксирован приборами
российского Центрального военно-технического института. Как сообщил ведущий
сотрудник института, подобное смещение магнитных полюсов произошло и на
других планетах Солнечной системы. По мнению ученых, это произошло из-за
того, что планеты Солнечной системы проходят новую зону галактического
пространства и испытывают влияние других галактических систем. Ученый также
отметил, что это явление может сказаться на погоде и на самочувствии людей.
Осенью 2000 года в средствах массовой информации были опубликованы
данные, полученные чилийскими астрономами, которые обнаружили причину
аномального поведения нашей планеты и изменений в окружающем мире.
Виновницей всех этих изменений явилась планета под названием «Бернар-1».
Она значительно превосходит Землю по размерам. Наша планета по сравнению с
ней – песчинка. Этот странник приближается к Солнечной системе. Как
установили ученые, планета пришла к нам из глубин дальнего Космоса. Науке не
известно ни одной звездной системы или Галактики, к которым бы она
принадлежала.
Появление этого странника вызвало глобальные изменения на Земле и в
Солнечной системе. Энергетический удар, который принимает на себя Земля,
вызывает глобальные изменения в геофизических, химических, биологических

процессах, растет число наводнений, землетрясений, ураганов. Воздействует эта
зашкаливающая энергетика и на технику – рукотворное детище человечества:
заметно возрастает число аварий и катастроф техногенного характера. Многие
технологические процессы протекают с отклонениями от заданных параметров и
часто заканчиваются с непредсказуемым результатом – катастрофами.
Энергетический удар бьет и по людям, вызывая катастрофический обвал
здоровья. Зашлакованные, загрязненные неумеренным питанием организмы –
сжигает. Воздействует на психику, вызывая у людей неадекватное поведение:
неоправданную агрессию, непредсказуемые поступки, немотивированные
убийства, войны. В этом и проявляется воздействие энергетического циклона,
принесенного планетой «Бернар-1».
Многие пророки называют наше время «Апокалипсис». Так названа
последняя книга Нового Завета. Люди свыше 1,5 тысяч лет гадают, к чему
привязать грозные предсказания, описанные в этой книге: то ли к сменам веков,
тысячелетий, к явлениям космического порядка или ко второму пришествию
Христа? Все происходящие на Земле в настоящее время события и изменения
укладываются в 25-летний срок, отведенный Апокалипсису. Его начало – сентябрь
1997 года, опять-таки, срок указан теми, кто претендует на звание «пророк».
Именно в 1997г. Земля вошла в энергетический гравитационный циклон и начала
приближаться к Солнцу (а в 98-м американские ученые обнаружили ее
сплюскивание на полюсах и быстрое раздувание на экваторе).
(добавлено 26.01.2001г; примечание авторов).

Это приближение не случайно, с его помощью Земля минимизирует ущерб от
пролетающей планеты. В момент опасности она отдает себя вместе с нами в
объятия солнечной гравитации. И, тем не менее, прогнозы ученых на
предстоящие 25 лет отнюдь не радужные: они считают, что выживет в
наступившем катаклизме малая часть жителей Земли. Заметьте, ученые за нас
решили, будем ли мы жить, или не будем.
По их мнению, организмы большинства людей не могут и уже не успеют
приспособиться к быстро изменяющимся процессам внешней среды. Системы
таких людей впадают в коллапс – человек погибает (если не захотел или не успел
приспособиться к новым условиям).
Прочитав такое, можно легко вообразить, что Космос угрожает человечеству.
Однако не будем забывать, что все перечисленные в этой статье страсти – только
следствия. Их причину бессмысленно искать в Космосе, ее там нет, потому что
Вселенная – Источник Жизни, вечной и неумирающей. Жизнь на Земле
неумирающая и вечная, как вечная сама планета. Однако, приняв сознанием
научно-технический прогресс, как первооснову жизни, люди стали мыслить
технически и механистически. В своем самосознании они стали механизмами.
И до этого момента люди были оторваны от Бога и всего высшего в своем
восприятии жизни, а теперь и подавно забыли о красоте, возвышающей их души,
о гармонии, успокаивающей их разгоряченный ум и придающей уверенность в
духовных силах. Люди перестали посылать в мир позитивные, высоко духовные и
божественные мысли. Можно ли после этого удивляться, что мир ополчился на
человека, и отображает ему его механистическую суть.
Как мир может нам показать, что мы никудышные творцы? Только при
помощи тех процессов, которые в нем происходят. Задумайтесь, видит ли эти
процессы человек, который мыслит позитивно? Нет! Он, как и прежде видит в
жизни только благодать и наполненность ее благами. Жизнь страшна и скудна
только для людей, которые наполнены страхом и ограниченностью в своем
мышлении.

«Пуста и бесцветна бывает жизнь только у
бесцветных
людей,
которые
только
толкуют о чувствах и потребностях, на
самом деле не будучи способны иметь никаких
особенных чувств и потребностей, кроме
потребности рисоваться»
(Н.Г. Чернышевский).

Разве несет благо человек природе, выкачивая из недр Земли ее
энергетическую составляющую в виде нефти и газа, а также извлекая массу
полезных ископаемых? Человек – творец своей жизни. Он способен создать такую
технику, которой не нужны ни нефть, ни газ, и такие проекты уже давно
существуют. Но нам продолжают внушать, что нефть и газ – это единственный
способ удовлетворения промышленности в энергетическом сырье. И мы в это
верим, со смирением это принимаем.
Мы находимся во власти коммерческой идеологии, почему? Очевидно
потому, что коммерция и мысли связанные с ней – это наша истинная суть.
Сколько алчных людей на Земле? Подобных статистических данных нет, но, судя
по тому, что проявляет нам внешний мир в своих процессах, можно заключить,
что люди находятся под гипнозом алчности. Ею пропитаны все слои общества.
Всѐ, что с нами происходит, – это отображение нас самих в «зеркале жизни».
Противоречие с жизнью иной картины, кроме, как катаклизмов и разрушений,
создать не может. Дисгармония, существующая в душах людей, проявляет себя в
дисгармонии внешнего мира. Не мудрено, что ее заметили и в Солнечной
системе. Именно по этой причине Земля приближается к Солнцу, и ничего тут не
попишешь, за всѐ надо платить.
Еще одна «новость» из этой же серии, напечатанная в газете «Мегаполис
Экспресс», в ноябрьском номере 2002 года. Статья называется «Люди будут
меньше жить». Вот ее содержание:
Похоже, генетики всего мира сговорились молчать о
страшной сенсации, открытой японскими учеными и
подтвержденной американскими исследователями. Впервые
за последние годы научные исследования принесли дурную
новость. Средняя продолжительность человеческой жизни
очень скоро пойдет на убыль. Срок жизни каждого
отдельного индивида может сократиться, по данным
последних открытий, на 15-20 лет!
Причем это коснется всех подряд, а не только жителей
слаборазвитых стран. Ни уровень развития медицины, ни
качество жизни, ни хорошие продукты никого не спасут!
Особый ген, который отвечает за продолжительность жизни,
как оказалось, способен мутировать примерно раз в тысячу

лет. На этом генетическом изломе с продолжительностью человеческой жизни
происходят резкие изменения: сначала этот показатель растет невиданными
темпами, а затем – так же стремительно сокращается.
Ген продолжительности жизни был обнаружен американскими учеными из
Университета Джона Хопкинса недавно – лишь в феврале 2002 года, он был
назван в честь греческой богини судьбы Клото. Это одна из тех богинь, которые
прядут нить жизни человека, а Клото аккуратно отрезает ее, отмеряя
человеческий век. Название для гена было выбрано поэтическое, однако уже
через месяц исследований ген стал преподносить ученым сюрпризы. В пробах
ДНК, взятых у разных людей, были обнаружены измененные версии этого гена –
гены-мутанты. Судя по анализам, получалось, что люди, имеющие в организме
копии этого гена, проживут лет на 20 меньше тех, у кого ген Клото присутствует в
чистом виде. Причем у людей старше 50 лет такие гены не встречаются, зато у
детей, рожденных после 1990 года, наблюдается всплеск мутаций!
Это значит, что средняя продолжительность жизни вскоре составит
примерно 57 лет для женщин и 54 года для мужчин. И всѐ! И по всей Земле так – у
японцев получились те же результаты и то же распределение генов-мутантов по
возрастам! Нынешние японские пенсионеры проживут дольше всех на Земле – в
среднем до 82 лет. А уже у их детей и внуков жизнь будет гораздо короче!
Удивительно, что и в России демографы без всяких генетических
исследований вышли на те же цифры средней продолжительности жизни! По
данным Госкомстата, «процесс сокращения средней продолжительности жизни в
России не имеет аналогов в мире: этот показатель (в целом по стране)
уменьшился на шесть лет, по сравнению с 60-ми годами. Теперь, после
сенсационных открытий американских и японских ученых, ясно, что процесс этот
затронул весь мир.
Любопытно, что найденный генетиками «обвал» продолжительности жизни
подтверждается историческими данными. Так, в летописях средневековья
упоминается о странном веке, когда люди вдруг «перестали умирать» и жили аж
до 70 лет, что было чистой фантастикой по тем временам! А потом (по данным
летописцев) наступила «расплата» – редко кто из детей долгожителей доживал до
30-35 лет. То есть примерно в Х веке нашей эры механизм мутации гена Клото
уже срабатывал – сперва рост продолжительности жизни, потом резкое
сокращение.
(добавлено 10.01.2003г; примечание авторов).

Многие ученые мира подтверждают правильность подобных прогнозов и
открытий. Проблема в том, что эти прогнозы они связывают с процессами,
происходящими во внешнем мире, а не в психике людей. Что происходит в
головах людей на данный момент времени? По всему миру наблюдается
деградация личности. Люди отождествляют себя с механизмами, животными,
монстрами и т.д. Посмотрите, во что одеваются люди, идя на праздник, или на
зрелище спортивных соревнований? Это обязательно будут костюмы монстров,
животных, раскрашенные лица дикарей и т.п. Люди считают, что этим они
повеселят себя и публику, но они не знают, что внешний вид человека отображает
его мышление, а оно его информационную суть.
Мысли людей лишены жизненности. Люди пытаются хоть чем-то заглушить
пустоту своей души. Откуда взялась эта пустота в душе людей? Она прочно
укоренилась в тот момент, когда человеку сказали, что он – дарвинская обезьяна.
Подсознание человека тут же отреагировало, что человек также слаб в этой
жизни, как и животные, у него нет никаких перспектив для развития.

Единственное, что он может, это работать с механизмами, изобретать их и
создавать. Но, с развитием кибернетики, квантовой физики, век технический
нежданно для всех нас, закончился. Нашу жизнь заполнили новые технологии, и
не технические, а информационные. В работе с новыми технологиями
потребовались новые способности людей, на которые они никогда не обращали
внимания – психические. В работе с информационными технологиями требуются
новые идеи (свободное движение сознания) и способность ощущать
информационные потоки. Люди этих навыков лишены.
Разумеется,
многие
люди
ощутили
свою
ущербность,
свою
несостоятельность в новых условиях жизни, что привело их к нервным срывам,
утрате смысла жизни и т.д. Как, по-вашему, должен был отреагировать организм
человека на его депрессию? Если человек испытывает страх перед жизнью,
добровольно отказывается от нее, не борется за жизнь, гипоталамус головного
мозга продуцирует соответствующие гормоны, а в молекулах ДНК появляются
гены смерти. Так что ничего удивительного в сокращении продолжительности
жизни людей нет. Просто этот факт совпал с периодом, который люди назвали
Апокалипсисом. На самом деле у людей из-за страха перед новым произошел
сбой в системе приспособления, и не более того.
Тем не менее, В самом начале 2002 года опубликовано
открытие ученых, оставшееся без внимания: «У одного
процента жителей Земли молекула ДНК укрепляется».
Невзирая на всѐ происходящее! ДНК у таких людей попрежнему настроена на жизнь. Так что жизнь продолжается
для тех, кто выбирает жизнь.
(добавлено 10.01.2003г; примечание авторов).

Надо доверять жизни. Она никогда не дает человеку трудностей, которые он
не мог бы решить. Если мы родились в период, когда на Земле развиваются
информационные технологии, то у нас есть к этому предрасположенность, значит,
мы можем осознать этот период и прекрасно в нем устроиться.
Выход всегда есть в жизни, с какими бы трудностями не пришлось нам
столкнуться, просто его надо увидеть. Выход, как правило, лежит за пределами
наших ограничений и страхов. Поиск выхода из трудностей связан, как мы
неоднократно указывали, с саморазвитием личности. Только не все готовы
воспользоваться возможностями личностного развития. Известно, что 1% людей,
ориентированных на успех, никогда не унывают, и они сразу, если это
необходимо, изучают возможности саморазвития. Остальные 99%, которые всего
боятся, во всем сомневаются, будут долго думать, искать подвох (оправдание
своей инертности), создавать домыслы, подтверждающие их правоту, искать
опровержение информационной сути ситуации в канонизированных источниках и
в научных кругах. Потому что «каждый хочет, чтобы его информировали
честно, беспристрастно, правдиво – и в полном соответствии с его
взглядами» (Гилберт Честертон).
Люди всегда ищут подтверждение своим убеждениям и догмам.
Удивительно, и они его находят. В нашем мире есть всѐ. Мы всегда находим то,
что хотим найти. Наш ум способен нам подтвердить любую нашу догму. Если мы
на белое говорим черное, наш ум нам это подтвердит, мало того, вместо белого
мы действительно увидим черное. Наш ум – это великий иллюзионист и
обманщик. Нам бы задуматься, известна ли нам истина, да, нет, зачем? Сначала
поживем в свое удовольствие, а потом, когда прихватит здоровье или нищета,

тогда задумаемся над смыслом нашего бытия. Только Эволюция неумолима, и
ждать никого не будет.
«Дичайшая сила пробивает себе дорогу, сначала разрушая; но,
несмотря на это, ее деятельность необходима… Ужасающие энергии – то,
что называют злом – это циклопические архитекторы и строители дорог
человечества» (Фридрих Ницше).
Это наиболее точное определение, данное когда-либо Апокалипсису!
Саморазвитие – это процесс, а потому он, как
и всѐ в этом мире, требует организации и
реализации. Иными словами, нет в мире
готовых рецептов, как пройти успешно путь
личностного развития, этот путь обдумывает
каждый человек самостоятельно, решает,
какие качества личности в себе надо развить,
какие укрепить, от каких отказаться, на что
ориентировать свое сознание. Так постепенно,
преодолевая
самого
себя,
человек
выстраивает весь путь саморазвития, пока не
будет достигнуто желаемое наивысшее
состояние «Я». На пути саморазвития теория
и практика (познание и дело) не разделяются.
Они всегда идут рядом друг с другом.
Любое событие жизни указывает на отсутствие в нас тех или иных знаний, а
применение этих знаний для решения проблемы, показывает, насколько мы
познали свои ошибки и насколько качественно их исправили. Критерий только
один, если наши действия привели к желаемому нами исходу, то мы со своей
задачей коррекции личности справились. Если мы не получили желаемого исхода,
то нам надо еще подумать, что в себе необходимо исправить, какие качества
приобрести.
Коррекция личности – это серьезный труд, и требует чистого сознания, хотя
бы в том, чтобы себя не обманывать. Многие люди не получают успеха в
личностном развитии только потому, что обманывают сами себя; они не хотят
признать наличие в себе тех или иных духовных качеств, подлежащих коррекции,
например, властность, зависть, ревность и др. Пока человек не признает свое
несовершенство, путь саморазвития закрыт для него. Люди, обманывающие себя,
как правило, стоят на позициях псевдодуховности: много говорят, но мало
осознают, т.е. они много используют слов о саморазвитии, выхватывают
значимые для них цитаты из текста, но мало осознают тот смысл, который в этих
цитатах высказан. Только людям с чистой душой открываются абсолютные
знания, и когда это случается, тогда единство информационных связей видится и
ощущается в любой даже самой незначительной информации. В этом случае
человек всегда знает, что он говорит и о чем говорит.
Например. Всем известна сказка «Про сестрицу Аленушку и братца
Иванушку». Какое начало сказки? Возвращаются с поля Аленушка и ее братец
Иванушка. Пить хочется Иванушке. Он видит лужицу и говорит: «Напьюсь я
водицы из козлиного копытца?!» На что сестра ему отвечает: «Не пей, Иванушка,
козленочком станешь». Не послушался Иванушка, напился воды и козленочком
стал. Казалось бы, никакого нет глубокого смысла в этом эпизоде. Оказывается,
есть. Что происходит, когда человек хочет напиться воды из лужи? Происходит
следующее: человек наклоняется над лужей и видит в ней свое отображение,

вернее, истинное лицо. «С кем себя отождествишь, тем ты и становишься» –
еще один закон Космоса. В принципе это не закон, а следствие из
фундаментального закона – «Подобное притягивает подобное». Посмотрел
Иванушка в козлиное копытце, отождествил себя с козленком и стал им. Мы,
люди, постоянно смотрим на свое отображение в «зеркале жизни» и с кем-то или
с чем-то себя отождествляем, с кем или с чем? Мы в «зеркале жизни» видим свои
стереотипы, убеждения, искажения, которые мы вносим в свою жизнь. С ними
себя и отождествляем, а потому и становимся этими самыми искажениями.
Помните! Вы то, о чем вы думаете. Ваше здоровье –
это то, что вы думаете о себе и о влиянии на вас
внешнего мира. Если вы поверили в то, что вы смертны, и
в вас действует ген старости и смерти, то так всѐ и будет.
Вы сами себя запрограммировали на старость и смерть.
Если вы услышали, что мясо
нарушает гормональную систему
организма,
засоряет
сосуды,
окисляет кровь, то так всѐ и будет.
При таком мышлении восстановить
здоровье будет проблематично. Вы можете затратить
множество времени на очищение тела, сосудов, суставов и
т.д., но пока не измените свое мышление, здоровье не
вернете. Ваше тело – это тело мыслей, а не химических
веществ, полученных от пищи. Ваше тело духовно, а не
материально.
Высказывание: «Вы то, что вы едите» – не точное. Есть люди, которые
именно так думают, и у них всѐ получается в соответствии с их убеждением. Если
вы последуете советам этих людей, то у вас ничего не получится, потому что в
вашем сознании нет соответствующих убеждений (знаний). Чтобы в чем-то
получить желаемый результат, надо изменить состояние своего сознания под него
(под результат), т.е. необходимо внести в сознание такое убеждение, реализация
которого дало бы вам желаемый результат. Всѐ определяет наше убеждение в
чем-то.
Например, есть люди, которые не обращают внимания на то, что они едят.
Они говорят себе: «Я полностью здоров, а потому могу есть всѐ, что захочу»,
получают по здоровью тот же результат, что и «правильноеды». Они едят и мясо,
и торты, и всѐ, что пожелают, и при этом остаются здоровыми.
Надо заметить, что старость одинаково приходит, как к првильноедам, так и
всеедам, потому что у человека нет информационной защиты от старости. С
наступлением старости всѐ равно приходят деструктивные изменения в организме
и здесь нужно использовать не питание, а возможности своей психики.
Относительно еды надо помнить одно, вы то, что вы думаете о себе.
Предположим, вы услышали информацию о том, что, нельзя есть мясо, или наша
пища нынче вся вредная, потому что подвергается промышленной обработке.
Приняли эту информацию близко к сердцу. Поверили в нее и стали часто
повторять одну и ту же мысль: «это есть нельзя, это нарушит мое здоровье»,
то знайте, ваша мысль и без пищи нарушит ваше здоровье. Но, если вы себе
скажете, что вы здоровы и еда не нарушает вашего здоровья, убедите себя в
этом, то, поверьте, так всѐ и будет. Себя вы творите в строгом соответствии со
своими убеждениями.
Если в ссоре с близким человеком вы говорите: «Ты меня убиваешь», то
ссоры между вами будут возникать всѐ чаще и, в конце концов, убьют вас.

Всѐ в своей жизни вы получаете в строгом соответствии со своими
убеждениями. Если вам что-то не нравится в жизни, то не вините в этом внешний
мир или кого-то из людей, в первую очередь, проверьте свои убеждения, это они
вам создают то, что вам не нравится.

Наша мысль материальна. Причина всех наших болезней одна –
состояние нашей психики. Замечено, люди, которые с доверием и радостью
воспринимают жизнь, меньше болеют. Люди, которые к жизни подходят
серьезно, со страхом, пессимизмом, болеют чаще. Все наши негативные
мысли обязательно приводят к искажению жизненной информации внутри
организма, а это приводит к поломке генов в ДНК.
Наукой установлено, что любая болезнь приводит к поломке генетического
аппарата клеток. Исследованием этой проблемы занимается российский ученый,
доктор медицинских наук Петр Горяев. На основе своих исследований он создал
науку под названием «Волновая генетика».
Ученый решил выяснить, где же находится ключ к решению проблемы
восстановления генетического аппарата клеток. Ключ оказался в молекуле ДНК
(дезоксирибонуклеиновая кислота) – носителе информации. Было установлено,
что целостность хромосом (в которые заключена молекула ДНК) – показатель
здоровья человека. Если же эта целостность нарушается, в молекуле ДНК
выпадают гены, человек начинает болеть. И чем больше выпавших генов в
хромосоме каждой клетки, тем хуже состояние его здоровья.
Молекула ДНК имеет две спирали: образцовую и рабочую.
Если гены выпадают только в рабочей, то при помощи
определенных методах коррекции их легко может восстановить
сам человек. Сложнее, если гены начинают выпадать в
образцовой спирали, здесь обычными методами коррекции не
обойтись, нужны особые приемы. На этой стадии разрушения
молекул ДНК у человека наблюдаются серьезные отклонения в
здоровье, неизлечимые болезни. Идет лавинообразный
процесс разрушения и гибели организма.
В институте квантовой генетики при Академии наук России,
которым до недавнего времени руководил П. Горяев, в течение
ряда лет проводились исследования свойств ДНК. Было
обнаружено, что ДНК чутко реагирует на речь. Так, воздействие брани
равносильно радиационному облучению от 10 до 40 тысяч рентген в час –
распадаются хромосомы, молекула ДНК разрывается в клочья. Такой эффект
вызывают все негативные эмоции человека: гнев, раздражение, проклятия,
агрессия и т.д.

Негативная мысль становится для организма снарядом, способным пробить
любую оболочку, защиту на любом расстоянии. Для него нет преград. Этот
эмоциональный снаряд буквально взрывает организм изнутри. Исследования
молекул ДНК подтверждают факт воздействия мысли на здоровье человека.
Человеческая мысль способна изменить не только структуру тела человека,
она изменяет структуру материи вообще. Всѐ это подтверждают исследования
ученых из разных стран.
В течение последних ста лет наука игнорировала волновой (полевой) аспект
материи, исходя из догматической и односторонней установки. И только теперь
отдельные ученые вспомнили о нем, и это помогает им добиваться в своих
разработках всѐ больших и больших успехов. Одним из таких пионеров является
японский исследователь Масару Эмото, которому впервые удалось сделать
микроскопические фотоснимки водных кристаллов. Детальные исследования
Эмото и его исследовательской группы ярко демонстрируют воздействие
окружающей среды, музыки, вплоть до самых тончайших колебаний и вибраций,
например, мысли (волновой аспект), на материю на примере замороженной воды.
Здоровая и чистая родниковая вода приводит к образованию эстетически
прекрасных, сверкающих, симметричных кристаллов, в то время как кристаллы
загрязненной городской воды или какой-либо иной, физически и химически
отравленной воды имеют тусклый вид, очень примитивную форму либо вообще не
имеют структуры. Таким образом, благодаря запоминающей способности воды
можно делать выводы о влиянии качества окружающей среды на питьевую воду.
Глубокие научные исследования свидетельствуют также о том, что в зависимости
от характера музыки, например, классической или музыки «Heavy Metal»,
являющейся полной противоположностью классическому жанру, возникают до
крайности различные кристаллические формы. Такие методы помогают
объективно осмыслить воздействие искусства на окружающий мир.
Прекрасное в искусстве, доставляющее духовную радость, таким образом,
является не только субъективным ощущением отдельного человека в
формотворчестве материи, которая удивительным образом всегда стремится к
эстетически прекрасным и гармоничным формам. Это, по-видимому, одна из
важнейших отличительных характеристик жизни, угадываемой также в красоте
форм растительного и животного мира. Здесь проявляется воздействие
направляющих космических законов жизни, которым человек, являясь частью
природы, также подчиняется и которыми он, естественно, должен
руководствоваться в своей деятельности.
Тот факт, что вода обладает своего рода памятью и очень сильно реагирует
на тончайшие вибрации, например, классической музыки, подтверждается
многими исследователями. И с каждым годом их становится всѐ больше. В
качестве примера здесь следует упомянуть результаты научных исследований
профессора Бернда Креплина в Штуттгартском университете. Занимаясь
детальным микроскопическим исследованием жидкостей, он пришел к
удивительным научным выводам об информационных потоках в природе, до сих
пор остающихся вне поля зрения ученых. Материя способна формироваться и
изменяться под воздействием мыслей человека. Эти до сих пор
отбрасываемые в область метафизики экспериментальные данные находят всѐ
более широкое признание и подтверждаются фактами.
Опыты японского исследователя Масару Эмото показали, что вода, находясь
вблизи объекта, который заряжен негативной программой (мыслью),
воспринимает этот негатив и изменяет свою структуру. Вода, которая восприняла
негативную информацию, начинает генерировать левосторонний торсион и,
воздействуя на объекты природы, разрушает их, исказив структуру их торсионного

поля. Человек, который пьет воду с программой разрушения, изменяет кручение
своего торсиона на левостороннее. Не забывайте, что мы состоим на 70-90% из
воды.
Справка: Торсионное поле – это поле сознания. Торсион – это кручение в
поле сознания, заданное мыслью. Торсион имеет правостороннее кручение для
созидательного, творческого процесса, и левостороннее кручение для процессов
разрушения. Позитивная мысль формирует правосторонний торсион. Любая
негативная мысль (страх, робость, гнев, обида, алчность, ненависть, депрессия,
пессимизм и т.д.) формирует левосторонний торсион.
Масару Эмото заметил, что вода становится целебной, если на нее
воздействовать позитивной мыслью, гармоничной музыкой, молитвой. Когда мы
около водоема мыслим о Боге, о Высшей сути Бытия, о Жизни, то вода меняет
свою структуру. Она восстанавливает кручение своего торсиона на
правостороннее.
Восстановление
жизнеустойчивой
структуры
водой
отображается в ее кристаллах.
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Рис 1 – кристалл дистиллированной воды, на который не воздействовали
мыслью.
Рис 2 – кристалл воды, на который воздействовали мыслью «Я тебя убью».
Рис 3 – кристалл воды, на который воздействовали словом «Любовь и
благодарность».
Рис 4 – кристалл ключевой воды; такой же кристалл воды получается, когда
на него воздействуют молитвой или повторяют имя Бога.
Понимая, что наша мысль материальна, способна
изменять информационную (волновую) структуру
любого объекта природы, мы можем активно
использовать эту ее особенность, чтобы управлять
организмом на клеточном уровне, на уровне молекул
ДНК. Мы это делаем постоянно. Проблема в том, что
мы воздействуем на себя и на окружающих людей
своими негативными мыслями. Нам надо научиться
мыслить позитивно и этот позитив посылать всем и
вся, чтобы укреплять информацию жизни в любом объекте и тем самым
усиливать его позитивное влияние на окружающее пространство.
Вспомните слова Иисуса: «Любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас» (Нов. Зав. от Матф. 5:44). Думаем, если вам эти слова Иисуса
ранее казались бредом больного воображения и вы, слыша подобное
высказывание, задавались вопросом: «Как можно любить врагов своих?». Как
можно любить человека, который делает вам подлость, обижает вас, оскорбляет

вашу личность (можно сказать, обижает Бога, который в вас присутствует),
стремится властвовать над вашим сознанием? Вместо того чтобы отомстить
человеку и тем самым оградить себя от его зла, мы взамен должны его любить и
не думать о нем плохо, как такое может быть?
Надеемся, теперь вам стало понятно, как мы воздействуем друг на друга и на
окружающий мир, когда распространяем свои злые, агрессивные и недобрые
мысли. Мы источники негативных мыслей, следовательно, прежде всего мы
изменяем структуру своего собственного торсиона, а затем изменяем торсионы
окружающих нас людей и объектов природы. Мы создает вокруг себя негативное,
а возможно, агрессивное пространство жизни. И чем больше мы проявляем
своего недовольства, тем больше агрессивной становится жизненная среда по
отношению к нам. Нам надо осознать самих себя, свои возможности, понять, что
мы сами творим свою жизнь, свои беды и несчастья. Творим это по своему
невежеству, по причине отсутствия знаний о мироустройстве и самих себя.
К сожалению, мы ориентировали наше сознание на решение неотложных
житейских проблем. Эта мирская суета так завораживает, что мы отдаем ей всю
свою энергию, заботу и внимание без остатка. Мы ограничили себя суетными
проблемами. Вспоминаем о жизни, здоровье, успехе тогда, когда этого лишаемся.
У нас есть возможность быстро восстановить себя, но для этого надо понять
причину всех наших обвалов со здоровьем, в делах, в отношениях. Этой причиной
является наша негативная, разрушающая жизненный порядок, мысль. Нам надо
научиться мыслить позитивно, изменяя жизнеутверждающей мыслью и свое
торсионное поле, и поле окружающих объектов, и поле всего жизненного
пространства. Вы готовы к этому? Вы готовы изменить свои стереотипы,
убеждения, созданные на основе негативного мышления?
Здесь важно понять одно, – позитивная мысль не та, которая позитивна в
вашем понимании, например, «Я никому зла не желаю», «Человек плохой, я за
него буду молиться». Для позитивной мысли подобных ваших суждений мало.
Позитивно мыслить вы можете только тогда, когда в вашем сердце много Бога,
когда в каждом человеке вы видите Бога, когда уважаете мнение, и убеждения
другого человека, если даже их полностью не разделяете.
Добрая мысль творит чудеса. Она способна нейтрализовать последствия
негативных эмоций, действует подобно лекарству, исцеляет и дает новые силы,
восстанавливает структуру клетки, восстанавливая ее ДНК. Ученые обрабатывали
семена пшеницы и ячменя излучением в 2-10 тыс. рентген. После этого при
помощи слова генетический аппарат семян удалось восстановить: разорванные
хромосомы соединились, семена проросли и в дальнейшем нормально
развивались. Облученные семена исцелились.
Силу мысли на практике доказал известный американский ботаник Лотер
Бурбанк. Воздействуя на растения только мысленным внушением, настроями, он
еще в ХIX веке сумел без скрещивания и прививок вывести новые сорта
картофеля, сливы, различных цветов, плодовых растений и деревьев. При этом
новые качества растений передаются по наследству. Многие из тех сортов
известны до сих пор.
Кроме того, было доказано, что мысль способна задать для ДНК новую
программу. Этот эффект распространяется на любые биологические клетки, в том
числе и на те, из которых состоит человек. Причем человек может воздействовать
не только на ДНК своего организма. Посредством мысли он может изменить
состояние генотипа клеток другого человека. И мы часто это делаем, когда
осуждаем человека, негативно о нем думаем, ругаем и т.д. Такая способность
заложена в нас природой.
Психологи давно разработали эффективные формы аутотренинга,

помогающие людям справляться со своими проблемами. Во время самовнушения
человек воздействует на свои гены мыслью. Когда мы, например, беседуем с
печенью, то каждая ее клетка, точнее ДНК каждой клетки, начинает работать по
новой программе. По какой? Всѐ зависит от нашей мысли. Мысль оптимиста,
верящего в свои силы, в успех лечения – лечит. Мысль пессимиста, ни во что не
верящего, – добивает. Опыты Лотера Бурбанка и Петра Горяева привели ученых к
выводу, что, влияя своими мыслями и эмоциями на собственные гены, мы можем
изменить свой наследственный код. Конечно, это не делается вдруг и сразу. Как и
в любом серьезном деле, потребуется время и постоянные усилия.
В институте проблем управления РАН кандидат
биологических наук Петр Петрович Горяев (автор
новой науки «волновая генетика») и кандидат
технических наук Георгий Георгиевич Тертышный
занимаются изучением силы слова. Исследователи
изобрели
аппарат,
который
переводит
человеческие
слова
в
электромагнитные
колебания. А они, как известно, влияют на
молекулы ДНК. Ученые обнаружили, что когда
человек ругается, то его хромосомы корежатся и гнутся, гены меняются местами.
В результате ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы. И
так постепенно потомству передается программа самоликвидации. Ученые
зафиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный эффект подобный
тому, что дает радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентген.
Эксперимент с облучением много лет проводился на семенах растения
арабидопсис. Почти все они погибли, а те, что выжили, стали генетическими
уродцами. Эти монстры, перенеся множество болезней, передали их по
наследству, и через несколько поколений выродились. Интересно, что мутагенный
эффект не зависел от силы слова, они не могли произноситься то громко, то
шепотом. На этом основании ученые сделали вывод, что определенные слова
обладают информационным воздействием на уровне ДНК.
Проведен был и обратный эксперимент: ученые «благословляли» семена,
убитые радиоактивным облучением в десять тысяч рентген, тогда
перепутавшиеся гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК встали на свои
места и срослись, убитые семена ожили.
Волновая генетика свидетельствует, что ген – это не только клетка.
Программа человека зашифрована в ДНК, и не только в химических веществах, но
и в полях, которые образуются вокруг хромосом. Вся информация о прошлом,
настоящем и будущем организма содержится в свернутом виде в каждой точке
волнового генома. Молекулы ДНК обмениваются этой информацией с помощью
электромагнитных волн, в том числе, акустических и световых. Ученые пришли к
ошеломляющему выводу: ДНК воспринимает человеческую речь, ее волновые
«уши» прямо-таки приспособлены к улавливанию звуковых колебаний.
Все духовные учения мира предупреждают нас о том, чтобы мы были
осторожными в обращении с различной информацией (не общались с
невежественными людьми, не читали книги, не смотрели телевизор, не слушали
радио и музыку типа «попса» или «метал»). Всѐ это не случайно. Молекулы
наследственности получают и акустическую, и световую информацию:
молчаливое восприятие информации доходит до клеточных ядер по

электромагнитным каналам. Одна информация оздоравливает наследственность,
другая ее травмирует. Молитвенные слова пробуждают резервные возможности
генетического аппарата. Проклятие разрушает волновые программы, а значит,
нарушает нормальное развитие организма.
Путь к здоровью лежит через понимание и осознание этого процесса, через
умение управлять своей мыслью, получая при этом безусловную колоссальную
выгоду. Здесь надо отметить, что для нашего организма приоритетной является
наша собственная мысль. Если мы не будем близко к сердцу принимать злые
мысли окружающих людей, то они на нас не будут воздействовать, но если мы
примем их близко к сердцу, будем их бояться, то они внесут искажения в наш
организм, мы будем болеть. Сила мысли способна блокировать иные,
нежелательные чужие потоки воздействия. Чтобы мысль окружающих людей не
оказывала на вас влияния, будьте внутренне доброжелательны и посылайте всем
людям мысль: «Да будет благо».
Многие люди боятся сглаза, порчи, проклятий, зомбирования. Область
бессознательного (поскольку она не контролируется человеком, а должна
контролироваться) является самым уязвимым, незащищенным местом – его
ахиллесовой пятой. Здесь каждый из нас совершенно беззащитен и открыт для
вмешательства извне. И вмешиваются в наши бессознательные процессы все,
кому не лень. Например, плохо подумав о нас, ругая, проклиная и так далее. Но
этим вмешательствам в вашем организме не будет места, если вы научитесь
сознательно управлять своей мыслью, становясь неуязвимым для них.
Внимание! Читатель, прочитав о важности
позитивного мышления, возможно, вы начнете
контролировать свои мысли. Это полезное
занятие.
Первое
время
даже
полезно
записывать все свои мысли за день: о ком вы
подумали, что подумали, пожелали ли вы
ближнему благо («Да, будет благо!») или,
наоборот, позавидовали, плохо думали о
человеке, осуждали и т.д. Запись поможет
лучше разобраться в образе вашего мышления,
а также поможет определить количество
негативных и позитивных мыслей. Для обычного человека свойственно плохо
думать и со страхом смотреть на мир. Это естественная ситуация. Ее бояться не
следует. Надо просто понять.
Мы приходим на Землю только с одной целью – познать себя, сформировать
свое индивидуальное самосознание. Нам надо приобрести знания абсолютно по
всем жизненным ситуациям и по всем ее аспектам (здоровье, деньги, успех,
отношения и т.д.). Каждое подобное движение сознания (наличие той или иной
идеи) всегда сопровождается определенными мыслями: позитивными или
негативными. Творческими являются только позитивные мысли.
Возможно, поставив перед собой задачу – начать мыслить только позитивно,
вы вдруг обнаружили, что испытываете страх перед мыслями негативными. У вас
часто стала появляться мысль: «А вдруг мне в голову придет негативная мысль
и она тут же материализуется, тогда я нанесу и себе и другим людям вред».
Подобных мыслей бояться не следует, потому что негативная мысль не является
творческой. Ее торсион левосторонний, а творческими являются только
позитивные мысли с торсионами правосторонними. Единственное что может
сделать негативная мысль – это внести искажения в состояние сознания и

удерживать его продолжительное время.
Например, вы допустили мысль о том, что больны. Это негативная мысль.
Она тут же стала стремиться к реализации. К вам всѐ чаще и чаще приходят
мысли о болезни. Ваше сознание принимает эту мысль, как программу к действию
и начинает ее реализовывать: с одной стороны, искажает процессы в организме,
что вами воспринимается как болезнь, с другой, подталкивает вас к поиску путей
исцеления, как бы говорит: «Попробуй этот способ, а теперь вот этот».
Иными словами, негативная мысль заставляет вас искать знания о том, как
вернуть и закрепить в себе позитивное состояние сознания.
Когда вы найдете нужное знание по восстановлению здоровья, то боль и
негативная мысль исчезнут сами собой. Им не следует уделять особого внимания
и не следует их бояться. Надо четко понимать, негативная мысль временно
искажает состояние вашего сознания и здоровья и не более. Если бы негативная
мысль была столь сильна, то человечество, да и не только оно, но и вся жизнь,
исчезла бы с лица Земли. Этого нет, следовательно, негативная мысль только
искажает наше психическое состояние, а мы выбираем: будем ли продолжать
удерживать эти искажения или откажемся это делать и станем мыслить
позитивно. Болезни и страдания людей показывают, что люди предпочитают
удерживать искажения в сознании вместо того, чтобы начать творить то
состояние, которое обеспечивает здоровье, счастье и успех.
Важно также понять, что творением обладает не сама
мысль, им обладает наш Дух, а он всегда творит только
позитив. Почему реализуется негатив? Только потому, что
человек удерживает искажения в своем сознании. Дух всегда
творит тело человека молодым и здоровым. Наше тело
постоянно обновляется. Мало того, ученые установили, что
наше тело вообще не старится. Даже если нам 90 лет, наши
органы сохраняют возраст 10-15 лет. То, что мы внешне не
выглядим молодыми, это только по причине нашего
пристрастия к искажениям, которые создали наши
негативные мысли.
Надеемся, вы знаете, что наше тело универсально подобно тому, как
универсален наш Дух. В наше тело изначально встроен механизм саморегуляции,
который позволяет придать телу молодое и здоровое состояние. Ученые давно
исследуют механизм саморегуляции и ищут способы его включения. Система
саморегуляции подчиняется нашему Духу, а он дает приказ на активизацию этой
системы только при наличии запроса со стороны человека, которому надоело
жить в своих ментальных искажениях и у которого есть реальная потребность в
очищении своего сознания от этих искажений. Самосовершенствование – это и
есть активная деятельность по очищению сознания от искажений, созданных
негативными мыслями.
Иными словами, негативных мыслей бояться не следует. Они ничего не
творят. А вот очистить от них свое сознание полезно, чтобы оно (сознание) было
свободным для творения, для принятия и реализации наших позитивных мыслей.

Мысль – могущественная творческая сила.
«Я мыслю, следовательно, я существую».
(Рене Декарт).

«Мысль – это вселенская сила, которая преобразует нас и ту реальность,
в которой мы живем. Наши мысли создают нашу жизнь и меняют нас самих.
Наши мысли ваяют наш внешний облик, лепят характер, изменяют судьбу и
превращают жизнь в сплошной успех. Думая позитивно, мы улучшаем свое
настроение и качество своей жизни».
Человек – единственное в мире существо, которое не просто обладает
разумом и способностью мыслить. В отличие от всех живых существ, человек
способен осознавать свои мысли, и тем самым управлять ими. Умение
контролировать мысли и изменять ход их течения характеризует нашу личность и
разумность. Мысли – это та информация, при помощи которой мы
взаимодействуем с внешним миром и со своим телом. Всегда ли мы осознаем ту
информацию, которую несут и передают наши мысли? Всегда ли мы можем
отследить, как наши мысли воздействуют на внешний мир и на наше тело, какие
изменения вызывают в них?
Человек – мыслящее существо, а что мы знаем о своих мыслях? Разве мы
когда-нибудь задумывались о том, какую значимость имеют наши мысли в жизни,
какой силой они обладают, какое воздействие на окружающих оказывают? Мы
знаем, что Бог сотворил мир при помощи Слова (мысли). Мы подобны Богу, а,
следовательно, подобно нему обладаем столь мощным инструментом творения.
Этим инструментом является наша мысль. Но мы об этом ничего не знаем, и
пользуемся своей мыслью далеко не профессионально, можно сказать, бездарно.
Мы, как и всѐ в этом мире, причислили мысль к материи, к нашей мозговой
деятельности, и тем самым, ограничили ее силу, и возможности.
Мысль для нас столь естественна, что мы пользуемся ею, и совершенно не
придаем этому значения. Мы не знаем, что мысль – это космическая сила. Она
трансцендентальна (от лат. transcendens – выходящий за пределы), т.е.
обеспечивает нам выход за пределы возможного опыта, расширяет наши
возможности. Воспользовавшись трансцендентальностью нашей мысли, мы
способны освободиться от страданий, став творческой космической силой,
пробудив в себе божественную природу. Трансцендентальная мысль
способствует развитию в нас трансцендентального самосознания, помогает
освободиться от телесного и чисто биологического ограничения.
Трансцендентальная мысль способна ввести нас в область Божественного
Сознания (Сверх-Сознания), в область божественной самореализации, где мысль
перестает быть мыслью, а является динамическим принципом Творения.
Трансцендентальная мысль преобразует нас настолько, что наше тело

трансформируется в духовное тело, вернее, в тело Сверхсознания. Разумеется,
что подобное высказывание вам пока ни о чем не говорит. Однако когда вы
познаете себя, свои возможности, вы удивитесь той грандиозной разнице между
тем, кем вы являетесь и тем, кем вы можете стать.
Функции мысли:
Мысль управляет нашим здоровьем.
Мысль способна изменить нашу физиологию.
Мысль характеризует нашу личность и способствует ее развитию.
Мысль изменяют нашу судьбу, ту реальность, в которой мы живем.
«Вы окружены океаном мыслей. Вы плаваете в океане мыслей. В мире
мыслей одни мысли вы впитываете, а другие отторгаете»
(С. Шивананда).
У каждого человека есть свой собственный мир мыслей, стиль мышления,
способы понимания вещей и манера действий. Это основная причина, по которой
люди способны друг друга не понимать. Фундаментальное свойство мысли –
«Подобные мысли притягиваются». Следовательно, два человека понимают
друг друга, если их мысли подобны. Люди не могут найти общего языка, если
их мысли не совпадают.
Мы живем в океане Сознания, находящегося в постоянном движении, вернее,
в постоянном изменении своего состояния. Любое движение сознания
сопровождается информационным излучением. Это информационное излучение
есть ничто иное, как мысль. Любое излучение имеет электромагнитную природу, а
потому и наша мысль – это электромагнитная волна, передающая информацию в
окружающее пространство.
Мы живем в пространстве Сознания, т.е. в
пространстве, обладающем психическими свойствами.
То, что наше жизненное пространство заполнено
психическим полем или полем сознания (разума)
доказывают ученые А. Акимов и Г. Шипов. Это поле
назвали торсионным полем (от англ. torsion –
вращать; поле кручения). Торсионное поле изменяет
свое состояние кручения всякий раз, когда на него
воздействует
наша
мысль
(электромагнитное
излучение). Торсионные поля обладают рядом
удивительных свойств. Они изменяют свое состояние
при воздействии на них мыслью. Их кручение
принимает форму в соответствии с той информацией,
которую несет в себе мысль, а затем эту форму
торсионное поле делает явной для наших органов
чувств. Это позволяет нам воспринимать поля кручения
в виде конкретных материальных объектов.
Торсионные поля являются памятью Вселенной, т.е. хранят в себе
информацию (программу) управления различными объектами природы. Обычно
информацию управления называют информационной программой. Торсионное
поле окутывает любой объект природы, потому что каждому объекту прежде
предшествует
мысль
(информация),
заставляющая
торсионное
поле
закручиваться и создавать форму этого объекта. Торсионное поле или поле
Сознания обеспечивает самоорганизацию и самодостаточность объекта.

Благодаря наличию торсионного поля (Поля Сознания) наша мысль является
могущественной силой творения. Мы способны творить всѐ, что захотим. Мы
плохие творцы только потому, что запрещаем себе быть ими. Мы постоянно
говорим себе: «Я этого не могу», «Это невозможно и не можно», «Мои
убеждения не позволяют мне создавать этого».
Вся материя в Мироздании существует, развивается,
изменяется и функционирует только благодаря
определенным
программам,
зафиксированным
в
Энергоинформационном (торсионном) Поле. Эти
программы – поля кручения – называют торсионами.
Всѐ начинает быть из Поля Сознания (торсионного
поля). Так зарождение и развитие кристалла
осуществляется в соответствии с программой, которая
содержится в торсионном поле. Жизнь животных – это тоже программы. Сознание
(психика, дух) человека – это совокупность программ, наработанных им в
процессе жизни и хранящихся в том же торсионном поле. И, если живая и
неживая природа живут и существуют по единожды созданным и запущенным
программам, которые изменяются только в случае глобального изменения
жизненных процессов, то человек способен осознанно изменять программу своей
жизни. Именно эта способность возвышает его над иными формами жизни.
Торсионное поле окружает любой объект природы. Это тело
Духа объекта. Когда тело Духа (торсионное поле) человека
целостное, имеет правильную форму, то человек здоров,
молод, наполнен могучей жизненной силой. Сознание –
неотъемлемое свойство нашего жизненного пространства.
Мысль человека подобна мысли Бога, а потому постоянно
взаимодействует
с
полевой
субстанцией Сознания и изменяет его. Поле Сознания –
это поле Творения, субстанция, которая творит различные
материальные объекты. И, когда мы своей мыслью
воздействуем
на
поле
Сознания,
мы
создаем
материальные объекты, имеющие заданные нашей
мыслью, формы, размеры, свойства и т.д.
Мысль – это информация. Любая информация, возникнув, тут же создает
себе материальный носитель. Значит, любая мысль, как только возникает, тут же
обретает форму и индивидуальные свойства. Воздействие мысли на торсионное
поле и создание в нем нужного нам объекта происходит мгновенно. Причина по
которой мы мгновенно не получаем желаемого в том, что наши органы чувств не
сразу делают нужный нам объект реальным (материальным). В нас существуют
убеждения, которые ограничивают возможности нашего тела, ума и органов
чувств.
Мысль – это имя информации, которую создает наше сознание. Форма
информации – это плотное, проявленное его (сознания) состояние, это некоторый
материальный объект, а вот имя информации «мысль» – это тонкая часть
информации, принадлежащая к духовному миру. Тройственный союз (мысль,
информация, форма) не нарушим. Он – фундаментальная основа Бытия. Там, где
есть мысль, там есть информация (содержание, суть мысли – Слово) и форма
(визуальный или воплощенный в материю образ).
Мысль всегда содержит некоторую информацию и передает ее окружающим
объектам природы и людям. Мысль может нести информацию радости, счастья,
болезни, гнева, раздражения, понятия о земле, воздухе, воде и т.д. Мысль
приобретает форму и размеры того информационного образа, который она несет.

Материальный образ ограничивает мысль. Она (мысль) приобретает форму и
размеры этого образа. Если вы мыслите о
яблоке, то ваша мысль ограничена формами и
размерами яблока. Если вы мыслите о
безграничном море, то ваша мысль становится
безграничной. Если вы мыслите о себе, как об
ограниченном биологическом существе, то ваша
мысль ограничивается возможностями вашего
тела. Если вы мыслите о себе как о человеке, в
котором сосредоточены все возможности Бытия,
то вы способны развить в себе любую
возможность, какую только вообразите. В этом
случае, вы уже не биологическое существо, а
вселенское.
Именно мысль, связанная вашим сознанием с тем или иным материальным
объектом, ограничивает вас, формирует ограниченный внутренний мир
(ограничивает сознание, психику, душу). Чтобы решить какие-то жизненные
задачи, надо выйти из ограниченности мыслей и побудить мысль принять
свойства этих задач, тех форм и размеров, о которых идет речь. Решение всех
жизненных задач находится за пределами наших ограничений.
Вы живете в мире мыслей. Все начинается с
мысли. Затем эта мысль выражается при
помощи органа речи. Мышление и речь тесно
связаны друг с другом. Сердитые, горькие и
злые мысли ранят окружающих. Если сознание,
порождающее все мысли, исчезнет, внешние
объекты растают. Только наше сознание
создает и удерживает в нашей зрительной
области объекты, которые мы относим к
внешнему миру.
Мысли – это вещи. Звук, прикосновение,
форма, вкус и запах, состояния бодрствования,
сна со сновидениями и глубокого сна – всѐ это
продукты деятельности сознания. Страсть,
гнев, рабство, время – это тоже плоды
сознания. Сознание – источник ощущений и чувств. Мысль – вот корень всего
ментального процесса.
Те мысли, которые мы воспринимаем в нашем окружении, – это лишь
сознание, воплощенное в форму или вещество. Мысль созидает, мысль
разрушает. Горечь и сладость таится не в объектах, она заключена в сознании, в
субъекте, в мышлении. Горечь и сладость порождается мыслью.
Благодаря игре сознания или мыслей с объектами, близкое кажется
неизмеримо далеким и наоборот. Между объектами мира нет никакой связи; они
связаны и ассоциируются друг с другом только при помощи мысли, игры
воображения. Именно разум придает цвет, форму и качества объектам. Ваше
сознание принимает форму любого объекта, над которым вы интенсивно
размышляете.
Друг и враг, добродетель и порок обитают только в сознании. Каждый
человек одной лишь силой своего воображения создает собственный мир добра и
зла, наслаждений и страданий. Добро и зло, наслаждение и страдание не исходят

от объектов. Они определяются установками вашего сознания. Этот мир ни
добрый, ни радостный. Таким его создает ваше сознание.
(С. Шивананда).
Источником мысли является наше сознание, наша психика, наш Дух. Наша
психика не однородна, состоит из трех функционально различающихся частей:
Дух, душа и физическое тело.
Дух – это Сверхсознание, Высшее «Я», Высший Разум; это наша
трансцендентальная часть, которая несет в себе подобие Бога и все
божественные свойства. Это наш Небесный Наставник, который помогает нам не
заплутать в мире собственного невежества, неосознания себя.
Душа – это развивающееся сознание, развивающийся разум,
эволюционирующее «Я»; это наш внутренний исследователь, познающий этот
мир.
Тело – это носитель информации, мыслей или сознания. Тело – это копия
нашей психики (души, сознания, мышления), того, что мы думаем о себе и о мире,
в котором живем. Все процессы в теле текут так, чтобы передать всем его частям
состояние нашей психики, воплотить в действительность наши мысли.
В связи с тем, что наша психика не однородна, качество наших мыслей будет
различным. Важно понять, мое индивидуальное (личностное) «Я» – это некая
Идея Жизни (информация о творении моего индивидуального бытия, подобного
тому Бытию, которое творит Бог). Мое «Я» начинает свое существование, как
отдельная, индивидуальная информация (душа), а потому оно информативно и
проявляет все свойства информации: имеет трансцендентальную часть (имя),
информационную суть себя (понятие о себе, знание или самосознание себя) и
телесный носитель, который создается таким, чтобы наиболее точно реализовать
информационную часть себя.
Душа – программный и программируемый продукт. Наша задача – сделать
душу свободной от искажений, от программ, записанных в нее влиянием внешнего
мира, взять на себя полную ответственность за состояние и информационное
обеспечение души. Наполнять душу нужными нам программами при помощи
самопрограммирования. Почему это так важно? У нас есть выбор, либо мы
являемся сами себе хозяевами, либо нами манипулируют и заставляют жить по
чужеродным программам (по чужим убеждениям). Нас программирует всѐ:
социум, родители, учителя, коллектив, окружающие нас люди, идеологии, СМИ и
т.д. Любое воздействие на нас внешней информации изменяет состояние нашего
торсионного поля.
Мы имеем несколько вложенных друг в друга торсионных
полей, каждое из которых связано с нашим уровнем
саморазвития и самосознания. Если мы не имеем четкой
собственной позиции в жизни, то мы не имеем четких
знаний о ней, а, следовательно, не имеем защиты от
воздействия внешней информации, которая может быть
не только созидательной, но и разрушительной. Любое наше участие в
информационном обмене изменяет структуру нашего торсионного поля.
Торсионы всех объектов природы в своем изначальном образовании имеют
правостороннее вращение. Когда же эти объекты имеют слабую информацию
(программу жизни), то воздействие на них негативной информации изменяет
торсион объекта с правостороннего на левосторонний. Левосторонний торсион –
показатель роста энтропии (разрушения). Объект, у которого формируется
левосторонний торсион, постепенно разрушается. Чтобы остановить процесс

разрушения в собственной энерго-инфо-биологической структуре необходимо
научиться мыслить позитивно. Важно понять, что наши мысли материальны.
Только позитивные мысли сохраняют целостной нашу духовно-телесную систему.
Причем, позитивные мысли надо посылать не только себе, своим органам и
тканям, но и посылать их во внешнее пространство.
Ваш гнев, раздражение, недовольство и прочие эмоции, направленные во
внешнее пространство, искажают не только торсионные поля объектов, на
которые вы воздействуете, но, в первую очередь ваши негативные мысли
изменяют структуру вашего торсиона и вызывают процессы разрушения в вас.
Ваша мысль, ваше эмоциональное состояние – это своего рода ментальная
программа, которая программирует вас и объекты окружающей среды.
Каждая наша мысль – это информация, которая несет нам жизнь, или смерть.
Каждая наша мысль удерживается в нашем сознании в виде некоторого
мысленного образа. Сознание (психика) – это скульптор нашего здоровья, успеха,
хороших и добрых отношений с людьми. Если в нашей мысленной модели
возникают искажения, то они обязательно отразятся и на здоровье, и на
отношениях, и на жизни в целом. До тех пор, пока мы мыслим о недугах или
сомневаемся в своей способности быть сильными и самодостаточными, мыслим с
позиции недостатка, неуверенности в себе, мы никогда не сможем получать от
жизни то, что хотим получать. Жизнь и здоровье следуют за мыслью, за нашим
сознанием.
Важно понять, что та сила, которая сотворила нас, активирует в нас систему
саморегуляции и восстанавливает нас. Нам надо научиться согласовывать свое
мышление (сознание) с этим принципом, и тогда мы достигнем наивысшей
эффективности в деятельности нашей психики, получим всѐ, что пожелаем. И это
есть единственная правда нашего бытия.
Качество нашей мысли зависит от того, какие
убеждения мы вложили в свою психику, в поле
собственного сознания. При желании, осознав всю
важность контроля над качеством собственных
мыслей, мы можем проанализировать свои
убеждения, отказаться от тех, которые негативно
воздействуют на торсионные поля, и при помощи
самопрограммирования приучить себя мыслить
только позитивно. Мы не являемся статичной или
неизменной
информационно-биологической
системой. Мы способны изменять себя. Причем,
мы можем управлять этим процессом изменения.
Мое «Я» (мой Дух) динамично, а потому постоянно
изменяется в соответствии с теми задачами, которые ставит перед собой мое
сознание, мой Дух, познающий себя. Фундаментальное свойство нашего сознания
– познавать, осознавать себя. Отсюда и его стремление к движению, к
изменениям. Неизменной частью моего «Я» остается только Дух (Высшее «Я»), а
вот душа и тело изменяются. Осознаем ли мы единство трех составляющих
собственного «Я» или нет, это единство существует, а потому мое «Я»
функционирует, как целостная система. Тем не менее, каждая часть этой
системы, воспринимая мысль, пришедшую от Духа, может искажать
(ограничивать) ее. Наибольшего искажения и ограничения мысль достигает в
области сверхплотной энергии – в физическом теле. Кроме того, в физическом
теле, мысль, поступившая от Духа, закрепляется в виде нейросетей головного
мозга для дальнейшей информативной обработки (структуризации, исследования,
анализа, обобщения).

Разумеется, возникшие в мыслях искажения, нам надо было бы увидеть и
исправить, но мы этого сделать не можем, потому что функции головного мозга,
как материального органа, ограничены. Убеждения, закрепленные в нейросетях
мозга, не позволяют нам выйти за их пределы, что привязывает нас к осознанию
только сверхплотной (вещественной) своей части. За пределы своего телесного
опыта мы не выходим.
Мы все ориентированы на функциональную деятельность наших органов
чувств и головного мозга. Мерой всех сравнений являются наши органы чувств.
Мы считаем, что от органов чувств мы получаем информацию от окружающей
среды, обрабатываем ее головным мозгом, и тем самым создаем в своей
зрительной зоне картину объективной реальности. Ограничив своими
убеждениями собственную мозговую деятельность, мы ограничили до
минимальных пределов возможности эксплуатации мозга. Этот предел
составляет всего 2-5% от всех трансцендентальных его возможностей. 95-98%
возможностей мозга нами никогда не использовались и, пока мы пребываем в
поле ограниченного сознания, никогда не будут использованы. Это не просто 9598% неиспользованных ресурсов мозга, это неиспользованные ресурсы нашей
психики, нашего личностного развития.
Наш мозг не столько материальный орган, сколько полевая субстанция, а
потому способен взаимодействовать с Богом (Бог – это «быть всеобъемлющим
разумом»
или
«всеобъемлющим
движением»).
Наш
мозг
способен
взаимодействовать с нашим Высшим «Я» (Духом) и с теми безграничными,
всеобъемлющими возможностями, которые в него изначально заложены. Все эти
возможности Высшее «Я» хранит в себе в виде потенции (в непроявленной
форме; в нашем «Я» есть всѐ, но от нас зависит, какую для себя возможность мы
выберем и материализуем ее; ограничений нет).
Естественно, что ограниченный мозг не способен охватить все бытийные
свойства нашего Духа (Сознания), а потому он ограничивает свой доступ к нашей
истинной сути и к ее творческим возможностям. В этом случае мысль человека
способна творить только в пределах тех ограничений, которые задает ей мозг.
Именно поэтому мы застряли в своих однотипных мыслях, в страданиях, страхах,
неуверенности в себе. И пока мы этого не поймем, мы останемся ограниченными
существами, неспособными удовлетворять свои желания.
Важно понять, что мысль материальна и она принадлежит не телу и мозгу, а
нашему Духу, способному охватить всѐ Бытие и свои неограниченные ничем
потенциальные творческие возможности. Когда мы это поймем, тогда, устранив
ограниченность нашего телесного сознания (телесного ума), мы расширим свои
ментальные возможности и способности. В этом случае у нас есть возможность
познать то, что свойственно нашему Сверхсознанию.
Наша мысль материальна. Позитивная мысль
творит счастье, радость, здоровье, успех,
благополучие.
Негативная
мысль
убивает,
разрушает здоровье, притягивает горе, неуспех,
разочарования. Только человек, у которого
доброе сердце (много Бога в сердце, любви к
жизни) не способен убивать жизнь ни в себе, ни в
окружающих людях, ни в окружающем мире.
Задумайтесь, что вы несете в этот мир: позитив
или негатив?
(добавлено 10.06.2012г; примечание авторов).

Познание духовных основ жизни – залог здоровья человека.
Человек может быть здоров, если изучает объективные законы природы,
следуя им (что такое объективность, было сказано выше). Только комплексный
подход к здоровью, осмысленное применение этих законов на практике –
залог здоровья и выживания. Законов природы один или два, не более, и
следовать им просто (мы не берем в расчет физические законы, мы говорим о
законах Духа). Нужно только захотеть познавать и совершенствовать не
окружающий мир, а самого себя, потому что «человек не имеет свободы извне
больше той, которой обладает изнутри». При абсолютно ясном, честном
взгляде на себя и на свое место в природе, а также ежедневном применении
простых, но точных и строгих практических методик, человек сделает свою жизнь
счастливой, радостной, здоровой.
Люди, страдающие от болезней, преждевременно разрушающие себя
неправильным образом мышления мечтают о быстром и легком пути к здоровью,
хотят сразу всѐ и в изобилии, как за столом. Так не бывает! Здоровье надо
заработать, его нельзя купить. Его никто вам не продаст. Путь к здоровью – не
факт, это процесс, и в первую очередь процесс познавательный. Любой процесс
имеет свои особенности, свойства и законы. Путь к здоровью лежит через
изучение этого процесса.
Наше сознание направлено на решение неотложных житейских проблем. Эта
мирская суета так завораживает, что мы отдаем ей всю свою энергию, заботу и
внимание без остатка. То, что связано со здоровьем наших клеток, с процессами
их жизнедеятельности, – всѐ это выпало из поля зрения и зоны ответственности
сознания. Эти процессы выполняются автоматически, на бессознательном
уровне, при помощи соматической нервной системы (но отнюдь не безупречно!),
фактически отпущены человеком на самотек.
Информационные потоки, циркулирующие в теле, имеют два направления:
от головного мозга к клеткам и от клеток к головному мозгу. В целостности и
безупречности функционирования этих потоков скрыт ключ к решению всех
проблем человека. Но в этом же – и камень преткновения: сознание совершенно
выпустило из виду этот процесс, выбросило его из диапазона своего восприятия и
зоны ответственности. Обуздать беспорядочный процесс управления клеткой,
сделав его управляемым, – вот путь к истинному здоровью.
Человек способен научиться слушать и чувствовать свой организм, свои
клетки, осознавать их. Только тогда мысль станет для них программой –
руководством к действию, а клетки организма будут работать по заданной нашей
мыслью программе. Наши мысли должны нести клеткам созидательные импульсы
и полностью контролироваться сознанием.
Мысль становится целебной, если мы осознанно выводим свое сознание
(психику) за пределы созданных нами искажений (убеждений). Это особое
состояние называют медитативным или молитвенным. Это состояние было
названо «четвертым состоянием Сознания». Обнаружили его петербургские
ученые, сотрудники Психоневрологического института им. Бехтерева, профессор
В.Б. Слезин и кандидат медицинских наук И.Я. Рыбина. Они записывали
электроэнцефалограмму человека во время молитвы, прибор показывал полное
отключение коры головного мозга при наличии ясного сознания человека. До этого
открытия наука знала три состояния сознания человека: бодрствование,
медленный и быстрый сон. Эти состояния отличаются друг от друга
характеристиками электрических импульсов в коре мозга.
Ученые сделали вывод, что молитвенное состояние также свойственно и
необходимо человеку, как и три ранее известных: именно вхождение в это
состояние позволяет нам управлять своими внутренними процессами, которые

находятся вне сферы управления сознанием. Подразумевается, что работает не
состояние само по себе, а технология работы над собой в молитвенном
состоянии. Йоги называют такое состояние «нирвана», Хосе Сильва,
американский ученый с мировым именем, который возвел упомянутую технологию
в ранг науки НЛП (нейролингвистическое программирование), дал этому
состоянию Сознания определение – «альфа-уровень».
Для того чтобы научиться выходить на этот уровень и лечить себя, обычному
человеку нужна небольшая тренировка и некоторые навыки. Именно на альфауровне возможно обуздать свою психическую энергию, донести идею здоровья до
каждой клеточки своего организма, установив с нею обратную связь.

Наш головной мозг состоит из двух половинок – левого и
правого полушарий. Как установила наука, эти полушария
специализируются на решении совершенно разных задач и
выполняют взаимодополняющие функции.
Левое полушарие ориентировано и специализируется на
восприятии только трехмерного пространства, воспринимает тот
мир, в котором мы живем. Связанное с ним сознание помогает
нам воспринимать, осознавать этот мир и творить в нем. Оно
воспринимает речь, слова.
Но процессы, происходящие в мире, левое полушарие не способно воспринимать
целиком, поэтому оно дифференцирует их, делит на составные части. Свой
ресурс в этом отношении левое полушарие целиком и полностью исчерпало: всѐ,
что можно было поделить – уже поделено. Всѐ наше восприятие и жизнь
направлены на развитие левого полушария, поэтому мы отлично умеем всѐ
расчленять, препарировать и разделять.
Но эти дискретные величины мы не умеем объединять. Потому что левое
полушарие не наделено такой функцией от природы, и научить его этому нельзя!
А значит, мы не можем предвидеть и понять, к каким последствиям приведут нас
те или иные наши действия.
Вспомните, кому в Библии принадлежит роль дифференциатора, чей девиз:
«Разделяй и властвуй!»? А сейчас ответьте сами себе, чьим орудием мы
являемся, развивая в себе только левое полушарие? Конечно же, не Бога!
Дискретное мышление присуще нам, и это в нас – от лукавого.
Но совершенно недостаточно только констатировать факт и соглашаться с
этой точкой зрения. Это надо принять как руководство к действию и поменять свои
ориентиры, развернувшись на 180 градусов. Как показала практика, сделать это
непросто, так как путь к победе лежит через борьбу с самим собой, с
неспособностью отключать свое левое полушарие, одновременно включая
правое.
Этим надо заниматься серьезно и регулярно. Люди настолько втянуты в
миражи дискретного мира, что не имеют ни времени, ни желания на какие-либо
занятия над собой. Плачевно? Да, потому что никто, кроме нас самих, не спасет
нас от собственных искажений в восприятии мира. И не потому, что не хотят
помочь из-за скверного характера, а потому, что не могут: никто не имеет права
вмешиваться в ваш Выбор!
Правое полушарие ориентировано на восприятие многомерного
пространства, на формирование в сознании единой, целостной, абстрактной

картины мира. Именно оно дает возможность объединить разрозненные,
дискретные понятия и представления, сложить общую, единую картину мира. Оно
позволяет предусмотреть и предугадать последствия тех или иных действий;
увидеть целостную картину всех мировых процессов в их органической
взаимосвязи; дает возможность творчески реализовать себя, предугадывать,
предвосхищать и формировать будущее, с желаемым результатом; расширять
диапазон осознания, раскрыв в себе богоподобные возможности и способности.
Только через развитие правого полушария человек способен достичь
совершенного здоровья, бессмертия и совершать все те чудеса, на которые
способны йоги, маги и волшебники.
Активность правого полушария присуща всем людям от рождения. Однако,
начиная с раннего детства, его активность блокируется всем воспитательным
процессом, потому что характер воздействия на детей их правого полушария не
воспринимается людьми с активным левым полушарием. Таким ребенком трудно
управлять, а значит, его надо гнуть, ломая «через колено», чтобы был как все!
Сверхзадача материального мира – заглушить активность правого полушария
вместе с его владельцем, невзирая на то, кем он нам приходится, и чем это, в
конце концов, для человека обернется. Нет человека – нет проблемы!
Наука пришла к выводу, что человек может творчески реализовать себя,
выполнив свою миссию только лишь при равноценной и взаимодополняющей
работе обоих полушарий. Но нашей цивилизацией эти навыки утрачены, целиком
и полностью. Осваивать их приходится заново. Процесс этот выглядит так: правое
полушарие воспринимает информацию извне, отображает ее в образе и передает
его левому (на реализацию). Левое полушарие не способно целиком
воспринимать процессы, происходящие в мире, поэтому вынуждено
дифференцировать, делить образ на части. Умение человека включить в работу
свой головной мозг полностью, при равноценном участии правого и левого
полушарий – залог успеха и благополучия во всех аспектах Бытия, залог
безупречного здоровья и бесконечно долгой жизни. Такой человек в своем
единении с окружающей природой, с миром и жизнью гармоничен как внутренне,
так и внешне.
Обуздать психическую энергию – значит научиться управлять своими
мыслями, эмоциями, чувствами. Психическая деятельность головного мозга
реализуется через мысль. Мысль – это информация, а значит – сигнал к действию
для всего организма, для его клеток. Качество мыслей зависит от наших эмоций.
Находясь под воздействием страхов, болезней, стрессов, человек невольно
становится источником негативных мыслей. Проникая внутрь тела, они
дезориентируют наши клетки, ломая генетическую информацию ДНК, а это ведет
к болезни клеток, органов и всего организма в целом.
Обуздать свою психическую энергию – значит научиться отключать левое
полушарие, которое является источником дискретного мышления и отключает нас
от влияния внешнего мира. Выход на альфа-уровень позволяет это сделать. Это
состояние дает возможность включить в работу правое полушарие, под
руководством которого выполняются все бессознательные процессы. Наш Дух
имеет все инструменты, чтобы управлять нашим сознанием и телом. Мы можем
воспользоваться этими инструментами только в том случае, если признаем
первичность своей духовной природы. В противном случае, мы будем искать
возможности управления телом, опираясь на его рефлексы и инстинкты. Выше мы
говорили о том, что сделать это мы можем только в том случае, если войдем в
измененное состояние сознание.

Разум (притча):
Пользуйтесь вашим разумом для рассмотрения вещей,
где они есть, а не там где их нет, даже если они в
темноте. Идите внутрь.
Однажды вечером люди увидели, как Рабия почему-то
выскочила на улицу из своей хижины. Они собрались
вокруг нее – бедная старая женщина – они спросили:
– Что случилось? Что ты ищешь?
Не поднимая головы, она сказала:
– Я потеряла иголку.
Все бросились искать ее. Вскоре кто-то додумался спросить:
– Рабия, улица большая, ночь спустилась, скоро станет совсем темно, иголка
такая маленькая. Ты можешь точно указать, где она упала?
Рабия сказала:
– Иголка упала в доме.
– Ты, должно быть, сошла с ума? Если игла упала в доме, что ты делаешь здесь?
– Потому что здесь светлее, а в доме совсем темно.
– Даже если свет здесь, как ты найдешь иглу, если ты не теряла ее здесь?
Правильнее будет принести свет в дом, и там ты сможешь найти иголку!
Рабия засмеялась и сказала:
– Вы так внимательны к мелочам. Когда же вы станете пользоваться вашим
разумом в вашей личной жизни? Я вижу, все ваши устремления направлены
вовне, я знаю это точно, теперь я убедилась на опыте, что то, к чему вы
стремитесь, потеряно внутри. Воспользуйтесь вашим разумом! Почему вы
стремитесь к счастью во внешнем мире? Вы потеряли его там?
Они стояли ошарашенные, а Рабия скрылась в своем доме.
(Ошо).
Человек создан природой самодостаточным и абсолютно неуязвимым,
независимым от каких-либо внешних условий и факторов. Это закрытая от
вмешательства со стороны материального мира и людей самодостаточная
система. Нам не хватает только одного – комплексного подхода к себе, своему
здоровью и к восприятию мира. Недостает самого главного – критического
осмысления происходящего. За эти функции отвечает и способно их выполнять
только наше правое полушарие.
В настоящее время многие люди осознают необходимость перестройки
сознания. Залог успешной эволюции – это объединение сознания и подсознания,
то есть человек для своего спасения должен научиться осознанно управлять
всеми бессознательными процессами организма. А этим процессам принадлежит
около 95% человеческого бытия.
Доктор медицины Хенри У. Волмер сказал: «Организм человека создан и
функционирует по законам физики и химии. Они никогда не меняются. Эти
законы написаны на каждом нерве, каждой мышце, каждой части нашего тела.
Эти законы управляют клетками, тканями и органами тела, возлагая на них
определенные функции. Действие законов осуществляется через центральную
нервную систему, которая нашим сознанием не контролируется».
Вот и получается, что человек – мыслящее существо, венец творения,
управляется законами, которые на 95% не подконтрольны его сознанию. Мы

используем сознание только в управлении трудовой деятельностью и жизнью в
материальном мире. Оно дает нам возможность осмыслить себя в этом мире – и
не более того. Это значит, что вся жизнь и деятельность человека полностью
управляется и контролируется левым полушарием, его сознанием. Все остальные
процессы жизнедеятельности управляются в соответствии с информацией,
заложенной в генах человека, то есть его сознанием и левым полушарием – не
контролируются.
Надо отметить, что эту генную информацию человек получает при рождении,
растет и развивается в соответствии с ней. На ее основе он строит свою судьбу,
свое мировоззрение – жизненное кредо. Однако жизнь не стоит на месте, она
постоянно вносит свои коррективы. Человек должен находиться в курсе этих
изменений, чтобы суметь успеть донести их до каждой клеточки своего организма.
Цель первой главы нашей книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» –
донести идею здоровья и самосовершенствования до человека, имеющего
активное левое полушарие (при отключенном правом). И не только донести, но и
показать, что всѐ, к чему он стремится, содержится внутри него и находится
только в его власти. Люди абсолютно не знают, какими скрытыми возможностями
они обладают, и только от них зависит, захотят ли они проявить эти возможности.

Человек – это частица Поля Сознания или Энергоинформационного
Поля. В этом поле содержится о нем вся информация.
До недавнего времени считалось само собой разумеющимся, что вся
информация, необходимая для формирования и развития человеческого
организма, закодирована в молекуле ДНК. Был даже подсчитан объем ее памяти
– около 10 миллиардов единиц информации. Столько сведений находится в ядре
любой клетки организма, а, следовательно, и во всем организме, так как все
клетки содержат одинаковые ДНК. Цифра огромная. Для сравнения: столько
данных вмещается, к примеру, в одном томе энциклопедии.
Казалось бы, всѐ ясно, осталось только разобраться с тем, какой ген за что
отвечает. Однако бездушная и точная математика показала, что объема памяти
ДНК
для
программного
обеспечения
жизнедеятельности
организма
катастрофически недостаточно. Даже по приблизительным заниженным оценкам,
для того, чтобы организм мог успешно развиваться, расти, двигаться, бороться с
инфекциями, чувствовать, запоминать, творить, молекула ДНК должна иметь
память в квадриллион раз большую, чем способна уместить. Для сравнения,
чтобы записать такую массу сведений, понадобилась бы энциклопедия толщиной

в 170 раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца.
Где же содержится этот невообразимый объем сведений, если в ДНК
вмещается всего лишь один из томов этой колоссальной энциклопедии? Ответ, к
которому пришли ученые, потрясает все материалистические устои науки:
основная программа развития хранится вовсе не в ДНК, а в более тонких
энергиях. Молекула ДНК – всего лишь приемник этих тонких энергий, сотворенный
из плотной материи и позволяющий организму получать Сверху необходимую
информацию.
Какое-то время это открытие оставалось, что называется, «на бумаге», пока
не было подтверждено практикой: несколько лет назад независимо друг от друга
американские физики под руководством Роберта Пекоры (изучавшие
светорассеяние ДНК) и российские ученые из Института квантовой генетики
(разработавшие способ лазерного считывания информации с ДНК) получили
сенсационные результаты. Разрушая в целях исследования молекулы ДНК, они
обнаружили поразительный факт: «пустые» места, дырки на месте убитых
молекул продолжали излучать информацию. Правда, характер этого излучения
резко менялся: это был уже не спокойный «голос» здоровой молекулы, а крик
боли и ужаса умирающей ДНК. Этот крик фиксировался приборами ровно 40 дней
(согласно религии, именно столько времени идет очищение Души после смерти).
Петр Гаряев сделал вывод: «Эксперименты показали, что генетический
аппарат – не закрытая самодостаточная система. Существует внешняя
генетическая информация, которая идет от Высшего Разума. Таким образом,
наследственная информация передается не только через материю
биологической клетки, но и через какие-то тонко-энергетические поля,
которые несут информацию того или иного человека».
Так что, современная наука вплотную подходит к тому, чтобы признать
наличие Бога-Творца.
Несколько лет назад 53 ученых из разных стран мира – физики, химики,
биологи (среди которых находились и нобелевские лауреаты) во всеуслышание
объявили о существовании Бога. По их мнению, ничем иным, кроме участия
главного действующего Лица, невозможно объяснить возникновение и развитие
жизни на Земле. Теория Дарвина в свете последних данных имеет множество
«прорех», и закрыть их науке нечем.
Каждый ученый пришел к признанию Всевышнего самостоятельно,
убедившись в невозможности классифицировать многие парадоксальные явления
в своей области. Самое достоверное доказательство существования Высшей
Воли получил российский исследователь Петр Гаряев.
Это обращение убежденных материалистов к Создателю вовсе не столь
удивительно, как может показаться. И до них исследователи с мировым именем
отлично согласовывали Божий Промысел с выявлением Тайн Природы.
Достаточно вспомнить великого физиолога Павлова, Эйнштейна, Пифагора,
Платона, Аристотеля, Авиценну, Омара Хайяма и других ученых и мыслителей.
Но если всѐ сущее организовал и направляет Бог (или Высший Разум, как
Его чаще именуют сейчас в науке), то это значит, что всѐ происходящее
предопределено заранее, судьба каждого записана в небесных скрижалях? Это
подтверждает недавно сформулированный закон сохранения информации:
«Каждому явлению предшествует информация о нем!» Иными словами: всѐ, что
происходит, уже заранее предопределено, запрограммировано. Однако будущее,
предопределенное каждому из нас и всему человечеству, не является

однозначным, всегда есть «запасной вариант». Не забывайте, что человек создан
с правом свободного и независимого Выбора, а потому свою судьбу выбирает он
сам. Правда, Создатель не дал человеку выбор со многими степенями свободы,
Он предоставил только две возможности выбора: от Бога и от своих
умозаключений, искажающих божественную реальность. И только от человека
зависит, какой вариант он выберет, потому что «настоящее – это процесс
реализации безвариантного прошлого в вариабельное будущее».
То, что, в конечном счете, здоровье, судьба (а значит – и сама жизнь)
зависят от выбора, который мы ежеминутно делаем, подтвердил профессор,
доктор медицинских наук Борис Никитюк. Человек способен внести существенные
коррективы в скрижали судьбы, на десятки лет задержать развитие болезни,
продлить годы жизни, предопределенные судьбой, если будет в своей
деятельности ориентироваться на Бога (жить в Сознании Бога). Человек может
научиться делать правильный выбор и следовать ему.
Особую ценность в свете вышеизложенных событий и фактов приобретает
ответ на вопрос: «Где выход и что нужно предпринять, чтобы освободиться от
проблем?» Сейчас от каждого требуется только одно – понять «Кто Я есть?»,
«Какой мир Я создаю?», осознать это и жить в соответствии с вновь
открывшимися знаниями. Важно разобраться в самом себе, понять свои желания
и притязания, и определиться с выбором основного жизненного направления:
прозябания или движения к достижению единства со своим Высшим «Я».
Но вы должны четко усвоить, что жизнь человека едина по своей сути: это
семья, здоровье, работа, учеба, деньги, отдых и т.д. Отделить одну
составляющую от другой невозможно, поэтому решать их надо в комплексе. В
настоящее время происходит бурная, динамичная смена одних процессов
другими. Именно этот фактор не позволяет людям зацикливаться на какой-то
одной проблеме и пытаться решать их по отдельности. Всѐ это заставляет нас
учиться гармонизировать себя с миром, с жизнью. «Большинство людей не
умеют распознать благоприятную возможность по той причине, что она
является к ним в рабочем комбинезоне и слишком похожа на работу» (Томас
Эдисон).

Человек – творец своей реальности. К пониманию этого момента
надо отнестись серьезно. Изначально человек был создан, чтобы жить в
Раю (во всем проявлять свою божественную природу). Это дает возможность
человеку наслаждаться своим бытием. Человек совершил «падение», обратив
внимание на свои импульсивные чувствования, которые ориентируют ум на
результаты движения сознания (на проявленный мир). С этого момента человек
ориентируется не на динамику своей истинной сути, а на осмысление результатов

деятельности в проявленном мире (уже свершившейся ситуации) и
формирование на основании этого различных умозаключений.
Человек мечтает поменять не изначальные условия творения (не причину
причин всех явлений), он хочет изменить следствие, то, что уже изменить нельзя.
Человек хочет перестраивать саму материю (он это и делает, химия – тому
подтверждение), вместо того, чтобы изменить то, что создает эту материю –
информацию о ней. Как только человек следует за импульсивностью своей
психики (чувствами), он тут же погружается в хаос собственных мыслей и
умозаключений. Вместо творения благ для себя производит сорняки, приняв их за
полезную культуру.
В реальности у человека может быть всѐ, о чем он думает, чем интересуется,
во что верит. Именно он создает инопланетян, всевозможных монстров, все
теории существования и развития жизни на планете и в космосе и т.д. В
реальности человека любая теория реальна и имеет право на существование.
Именно поэтому мы находимся под влиянием всевозможных теорий, учений,
идеологий, и сами решаем, какой информационный образ, созданный на
основании нашей информированности, сделать реальным для себя. Мы сами
определяем, какие будем строить отношения с этим образом, какой информацией
обмениваться, и… всѐ, что мы задаем, то и получаем.
Американские исследователи провели такой эксперимент. Они взяли группу
обычных людей и поставили перед ними задачу мысленно создать образ
человека, который жил в средние века. Дали ему имя. Люди из группы думали об
этом человеке, представляли его образ, разговор с ним, и… однажды этот
воображаемый человек вышел на связь с ними. Он начал рассказывать о своей
жизни, о том, что делает, о чем мылит, что знает.
Этот эксперимент показал, что всѐ, что с нами происходит, является
результатом нашего собственного творения.

Учитывая, что информация предшествует всякому явлению, следует
помнить, что любое событие, которое с вами произошло, ранее существовало в
ваших думах. Не всегда события соответствуют тем мыслям, которые вы
осознаете и признаете своими. Часто события являют собой цепочку ваших
мыслей, а потому бывает сложно определить начальную мысль, которая
притянула к вам текущую ситуацию. Чтобы в этом разобраться, надо очень
хорошо знать себя и главное быть честным перед самим собой. Очень часто люди
не хотят признавать наличие в себе определенных мыслей, черт характера,
склонность к определенным состояниям сознания. Именно они часто говорят: «Я
об этом и не думал; Я этого не задавал, а событие пришло». Подобные фразы –
это отговорка, при помощи которой человек пытается защитить себя от

необходимости нести ответственность за свои мысли. Легче обвинить всех вокруг,
чем осознавать свои убеждения и освобождаться от них.
Мир личных убеждений создает в сознании образы отношений с внешним
миром, людьми, с самим собой, удерживается в сознании и проявляется в
определенных событиях и реалиях жизни. Вся наша жизнь – это то, что мы
думаем о себе, о своих близких, о работе, о своих способностях, об обществе, и
т.д. Мы строим ту жизнь, которую прежде создали в образах в своей голове. Мы
создаем свою жизнь в образах с детства. Сначала это мечты, потом
обязательства, ощущение долга, переживания, привязанности, страсти и т.д. Всѐ
это проявляется в нашей повседневности. Подумайте, если человек (он или она)
постоянно говорит себе: «Я неудачник, я ничего не могу», может ли он притянуть
в свою жизнь счастье, благополучие, успех? И пусть он не думает конкретно о
том, что от него уйдет жена (муж), отвернутся от него дети, он потеряет работу,
тем не менее, это может с ним произойти, как следствие его мыслей.
Как правило, люди не осознают влияние мыслей на их жизнь, потому что
убеждены, будто бы их действия способны удовлетворить их потребности.
Подумайте, что есть действия? Любое действие вы совершаете после того, как
возникла та или иная идея в вашей голове. Идея – это движение вашего сознания,
это проявление вашей сути, которая исследует и познает саму себя, свое
движение. Именно ваша высшая суть передает в ваш головной мозг свои идеи, а
мозг затем дает сигнал телу на выполнение тех или иных действий. Нет действий,
если нет идей, предшествующих им.
Когда действия связаны с осознанной идеей, тогда происходит реализация
этой идеи. Как бы само собой в вас проявляется организованность, намерение
достичь цели и вы преодолеваете все трудности. Но когда ваши действия связаны
с чувствами, страстями ваши действия пользы не приносят. В лучшем случае они
просто ориентированы на преобразование вещей при помощи силы. Страстные
желания легко отличить; они всегда поверхностны, не связаны с вашей глубинной
сутью, вводят вас в стресс, если не удовлетворяются, заставляют переживать,
проявлять импульсивность. В вас появляется какое-то жгучее желание сразу и
быстро получить желаемое. Оттого, что ваше желание не удовлетворяется, в
глазах темнеет, вы ощущаете, будто бы жизнь покинула вас; вы впадаете в
состояние аффекта и творите сами, не ведая что, либо впадаете в состояние
депрессии и апатии.
Если хотите выстроить с жизнью правильные отношения, забудьте о том, что
ваш мозг вами управляет. Он передает только сигналы по телу, которые получает
от вашего сознания. Вами управляет ваше сознание (ваш Дух, ваша психика). Это
оно (сознание) заставляет ваше тело двигаться, что-то осмысливать и осознавать,
соблюдать технику безопасности в обращении с материальными объектами.
Часто в погоне за удовлетворением желаемого, мы обвиняем случай, который
препятствует нам получить желаемое, мы мало думаем о том, что наше сознание
нас защищает от последствий опрометчивого шага. Нам надо остыть в своих
чувствах, всѐ обдумать, проверить, рассчитать и только после этого принимать
решение о своих действиях. Как правило, освободившись от своей
импульсивности, нам и действовать уже не хочется, потому что понимаешь всю
фальшь эмоциональных желаний.
Итак, сначала в нас проявляет себя наш Высший Дух (Высшее «Я») и только
потом наше тело начинает мыслить и действовать. Если нами управляют наши
чувства, то это в нас от лукавого. При решении проблемы мы просто-напросто
совершаем очередное «падение» и меняем ориентиры с божественного на
телесное, на проявленный мир. Картинки проявленного мира можно поломать, но
творить можно только от своей высшей сути.

Не забывайте, мы живем в информационном мире, т.е. в мире, всеми
процессами которого правит информация. Наша мысль – это информация,
готовая к проявлению в той или иной материальной форме. Источником мысли
является наша высшая суть или самосознающее сознание. Стремление осознать
себя, свое творение – это свойство нашего сознания. Оно потому постоянно
находится в движении, чтобы себя познавать и осознавать. Наша Высшая суть
хранит в себе абсолютные знания, те знания, которые легли в основу
Мироздания, а вот наша индивидуальная душа (самосознающее сознание) – это
вечный исследователь в нас, который стремится познать любую идею, наше
психическое состояние, наши чувства, мысли и действия. Затем, наш внутренний
исследователь проводит сравнение своих знаний на соответствие с теми
знаниями, которые хранятся в нашей Высшей сути. Если соответствие
установлено, мы становимся лучше, развиваемся; если соответствие не
установлено, то мы снова и снова будем возвращаться в привычные ситуации,
пока не наполним себя истинными знаниями.
Жизни нужен наш духовный рост, а не прожигание жизни ради собственных
прихотей и импульсивных желаний. Всѐ в нас должно существовать на
осознанной и продуманной основе. Всѐ, что в нас импульсивно и не осознанно,
вводит нас в состояние стресса, заблуждений и искажений.
Мы уже говорили о том, что человек – это единство Духа и тела.
Это единство проявляется в том, что физическое тело человека
окружено
торсионом,
принадлежащим
мировому
Полю
Сознания. Этот торсион, окружающий тело человека, называют
«телом Духа» или «телом сознания (психики, души)». Когда
душа человека строит реальность в соответствии с Высшей
реальностью, тогда тело Духа у человека сильное и крепкое.
Если человек живет в мире собственных убеждений, то его тело
Духа деформируется, искажается, становится слабым и не
обеспечивает тело необходимой жизненной созидающей энергией. Старость – это
результат нездорового тела Духа.
В начале ХХ века русский ученый В. Вернадский указывал
на
то,
что
вокруг
Земли
человеком
создана
информационная разумная оболочка, и назвал ее
«Ноосфера» (от греч. nóos – разум + сфера). В последние
годы всѐ большее число исследователей подтверждают
наличие информационного обмена с полем Земли всего
сущего на ней. Мало того, информационное поле Земли
содержит в себе всю информацию о
деятельности живых существ. Все явления
живой и неживой природы пронизаны информационными
отношениями. Информационное пространство имеет сотовую
структуру (геометрически напоминает соты пчел) и представляет
собой волновую, резонансную, осциллирующую и колеблющуюся
относительно положения своего равновесия сущность.
В этом смысле материя и информация представляют неразрывное единство,
тесно связанное в своих, нередко противоречивых, отношениях. В этом единстве
отношения информации (духа) и материи столь переплетены, что часто можно
наблюдать, когда не только информация порождает тело, но и тело порождает
информацию. Это как раз тот случай, когда в информационном обмене между
духом и телом возникают искажения. Когда тело создает информацию, то она
(информация) всегда вносит искажения, если только тело не является

абсолютным отображением чистой (божественной) информации – сначала
возникает информация, проявляется в теле и тело при помощи сознания
закрепляет это проявление навечно; в этом случае само тело становится
божественным. В случае, когда тело не осознало своей божественности, оно не
способно удерживать проявление информации от Высшего духовного состояния,
а потому пробелы заполняет умозаключениями от тела, а они вносят искажения.
Любые формы жизни включают в себя две грани: материальную и
информационную. В одних случаях может преобладать материальная, в других –
информационная, духовная. На самом деле в человеке материальное и духовное
должны быть уравновешены. Мало того, любая форма жизни содержит в себе
некое субъективное начало (психику), которое определяет качество
информационного обмена. Материя и информация у всех живых организмов тесно
взаимодействуют.
Информация – это отношение одного явления к другому, одного предмета к
другому. Стало ясно, что информация, как отношение различных явлений друг к
другу, пронизывает всѐ Мироздание. Земля, как планета, и все тела на Земле,
включая живые организмы, в тесных отношениях с окружающей средой,
представляют информационное единство.
Информация вездесуща, она пронизывает всю Вселенную. Она определяет
взаимоотношения живых организмов с окружающими предметами и другими
живыми существами, а у человека – межличностные отношения. Информация как
мера отношений, событий, предметов и живых существ составляет сферу
идеальных явлений природы и общества, в то время как ее носители –
информационные поля – представляют объективную материальную сущность.
Информация – вездесуща. Информационному обмену подчинено абсолютно
всѐ, им всѐ охвачено. У вас может сложиться впечатление, что информация – это
панацея от всех бед, главное приучить себя мыслить позитивно. Для обычного
человека, который всегда мыслил негативно, с позиции недостатка благ в его
жизни, конечно, включиться в позитивное мышление – всѐ равно, что попасть в
другой мир, в другое измерение. Прочтите книги успешных людей, и вы заметите,
не смотря на то, что авторы книг уделяют большое значение позитивному
мышлению, они указывают и на нечто большее, что превосходит процесс
мышления – психический настрой; обязательно должно быть вдохновение.
Вдохновение – это внутренний призыв и готовность к работе, к творению.
Но и здесь авторы книг об успехе не смогли до конца раскрыть суть успеха, а
значит, и суть жизни. Только у Наполеона Хилла мы встречаем указание на то,
чтобы во всем руководствоваться незримым наставничеством Бога. Случайно ли
Н. Хилл дает такой совет? Нет! Такой же совет дан и в Библии; его дает в Новом
Завете Иисус Христос. Красной линией через всѐ учение Христа проходит мысль:
«Забудешь корни свои, смертью умрешь». Иными словами, если забудешь Бога,
будешь смертным.
Можем ли мы забыть о Боге? Нет, и вот почему! Каждый из нас создает свою
реальность, свою Вселенную. Она – это наша суть. Но, где мы черпаем знания,
возможности для этого творения? Где скрыт сам безграничный источник творения,
возможностями
которого
мы
постоянно
пользуемся
при
творении
информационного обмена со всем сущим? Все знания об источнике и связи с ним
в нас заложены изначально природой. А что есть природа? Можно, конечно, на
основании того, как нас приучили думать, сказать, что природа – это порождение
эволюции. А что есть эволюция? Это прогрессивное развитие некоторого
динамического принципа, который заложен в природу.

Иными словами, в природе имеется некоторый центр (ядро), который
управляет, причем, разумно, закономерно, управляет существованием природы.
Платон (древнегреческий мыслитель) назвал этот центр Логосом (Разумом) и
считал его областью, в которой происходит рождение душ человеческих.
Несколько позднее, на основании учения Платона, Логос был назван Богом. Бог –
это более точное название разумного ядра Вселенной, потому что слово «бог»
указывает на Бытие Разума, и не просто «разума», а именно активного, постоянно
находящегося в движении, Разума. Впрочем, и сам разум заменен таким
понятием как «Дух», ибо «разум» не точно обозначает Источник Бытия; «разум» –
это развивающийся ум, а еще более точно, это самосознающее сознание. Дух –
это то, что в своей иерархии находится выше разума и сознания. Он порождает и
разум, и сознание. Ни в одном учении мы не встречаем столь точного указания на
фундаментальную основу Мироздания, чем у христиан. Слова «бог» и «дух»
наиболее точно передают суть фундаментальной основы мироустройства.
Если, к примеру, взять даосское обозначение сути Бытия «Дао», то суть этого
слова отображает движение человека к освобождению («Дар освобождения»).
Это слово указывает на смысл жизни человека, но не на суть Бытия. Сами
подумайте, если человек постоянно находится в движении, что он получит при
таком своем стремлении? Вечное движение. Оглянитесь вокруг, в природе мы
видим сочетание и движения, и покоя (статики). Может ли человек, который
находится в постоянном движении, удерживать в себе саму жизнь? Подумайте!
Всѐ в этом мире существует только благодаря сочетанию статики и
динамики. Благодаря статике объекты природы обращаются к своему
могущественному источнику творения (к Богу, скрытому в них), а благодаря
динамике участвуют в эволюционных бытийных процессах. В человеке сочетание
статики и динамики проявляется в сохранении бытийных форм, например,
физического тела, здоровья, и в самопознании и саморазвитии.
Сочетание статики и динамики в объектах природы – это фундаментальный
принцип Бытия. Обычно его называют – «динамический
принцип Вселенной». Бог, как символ Бытия (Быть),
является динамическим принципом Вселенной; есть
единство статики и динамики, взаимного их перехода
друг в друга. Даосы сочетание в каждом объекте
природы статики и динамики, а в их интерпретации –
сочетание энергий Инь (потенция, статика) и Ян
(динамика) – обозначили символом «Тайцзы», и
сказали, что в любом процессе, в любом объекте
природы должно соблюдаться равновесие Инь и Ян, в
противном случае объект разрушается.
Теперь всѐ сказанное сравните с тем, что говорит нам наука. Еще со
школьных лет мы знаем, что любой объект природы имеет внутреннюю энергию,
которая представлена сочетанием потенциальной и кинетической энергией.
Иными словами, в каждом объекте природы имеется внутренняя энергия, которая
управляет бытием этого объекта. Внутренняя энергия – это ничто иное, как
сочетание Инь и Ян или статики и динамики. Кинетическая энергия обеспечивает
динамические свойства и способности объекта, а потенциальная энергия – его
статические свойства и способности.
Надеемся, вам не трудно догадаться, что внутренняя энергия объектов – это
ничто иное, как динамический принцип Вселенной, а попросту – Бог. Не случайно
мудрецы с давних времен призывают людей к тому, чтобы во всем сущем видеть
Бога, Его присутствие. Видеть Бога надо и в придорожном камне, и в песчинке, и в
любом растении, а в человеке видеть Бога – это сам Бог велел. Подумайте, вы,

как человек, ничем не отличаетесь от любого объекта природы и наделены
внутренней энергией, динамическим принципом Вселенной. Причем этот принцип
в человеке проявляется наиболее ярко и всесторонне, подобно Богу; человек
подобен Богу. Бог – это внутренняя суть человека, его внутренняя энергия.
Нам предоставлена возможность включать и отключать активность
динамического принципа Вселенной. Познавая себя, мы можем научиться
управлять сочетанием статики и динамики не только в своем теле, но и в той
реальности, которую создаем. Но этого надо захотеть. А теперь сами ответьте на
вопрос: «Может ли человек, забыв о своей глубинной сути, о своей внутренней
энергии, о Боге внутри себя, жить счастливо, быть здоровым и успешным»?
Динамический принцип Вселенной – это глубинная суть любого объекта
природы и, когда мы информационно взаимодействуем с объектами природы, в
том числе и с человеком, мы взаимодействуем с его Богом, с его динамическим
принципом, с его внутренней энергией. Заметьте еще одну такую вещь: если взять
любой объект природы, мы увидим, что динамический принцип Вселенной
является центром (ядром) объекта, а материальное тело, созданное им,
оболочкой или средой, в которой себя проявляет динамический принцип.

Всѐ, абсолютно всѐ является носителем динамического принципа Вселенной
(Бога). У человека динамический принцип представлен не одним центром, а осью,
проходящей через тело человека. Ее называют осью души или осью сознания. На
этой оси расположены семь центров сознания, которые характеризуют единство и
информационную связь с внутренней энергией (Богом).
Итак, Бог – это наша высшая суть, то, что рождает в нас жизнь и
поддерживает ее на должном уровне. Кроме того, наша Высшая суть – это
абсолютное знание. Следовательно, если мы хотим найти выход из сложной
проблемы, получить знания о чем-то важном для нас, нам надо обратиться к Богу
с соответствующим запросом, ответ обязательно придет. Бог взаимодействует с
нами только на основании запроса: есть запрос, есть творение, нет запроса, нет и
творения.
Важно понимать, что динамический принцип Вселенной – это не только
совокупность неограниченных возможностей, которые мы выбираем по своему
запросу, но это и наш ум, который, если мы забыли о своей истинной сути,
управляет нами. Управление осуществляется, как мы уже говорили, при помощи
убеждений, которые мы в себе создали и закрепили на постоянной основе.
А так как мы все живем без Бога в душе, то все наши желания условны, мы
хотим удовлетворить свои чувства, свои корыстные интересы, нарушая тем
самым гармонию информационного обмена со всем сущим. Часто бывает,
обращаясь к Богу, мы хотим получить ответ в соответствии с нашими
убеждениями и чувствами (мы хотим удовлетворить свои чувства и подтвердить
свои убеждения). Важно понять одну вещь, что Бог создал мир до нас, Он –
источник этого мира, а потому мы не должны диктовать Богу свои условия. Нам
надо познать мироустройство и следовать его принципам. Если мы игнорируем
единство с Богом, то мы лишаем себя информации, которая в нас поддерживает
жизнь и ведет в том же прогрессивном направлении, в котором течет сама жизнь.

Подумайте. Наука говорит о том, что информация управляет нашим миром,
она лежит в его основе, но кто или что создает эту информацию? Материя? Или
нечто иное?
Материя – это следствие существования и действия информации, она, если и
порождает информацию, то вторичную, отображенную, указывающую на то, что
создала первичная информация, и не более. Иными словами, отображенная
информация несет в себе сведения о самой материи, а не об источнике, который
создал эту материю. Вот здесь и скрыто то, что нас, людей, постоянно сбивает с
толку и заставляет выбирать за руководство по жизни ложные ориентиры. Мы
отображенную информацию принимаем за источник; свойства Бога принимаем за
него самого. Мы заворожены проявлением, а не источником, создающим эти
проявления.
За примером далеко ходить не надо. Нас убедили в том, что наши глаза
воспринимают 90% информации внешнего мира, обработав которую, наш мозг, в
зрительном центре, создает объективную картину мира, объективные свойства
материальных предметов. Но что заставляет наши глаза воспринимать
информацию от материальных объектов? Что создает информацию о самих этих
объектах? Допустим, лежит камень на дороге. Он несет в себе информацию обо
всех своих свойствах и состояниях. Кто вложил эту информацию в камень? Кто
создал этот камень? Кто заставляет нас видеть этот камень?
Не забывайте, что источником информации в каждом объекте природы
является его внутренняя энергия, т.е. Бог, присутствующий в этом объекте. Наше
информационное взаимодействие с объектом природы носит тонкий, духовный
характер. Человек – это информационный передатчик движения Божественного
Сознания или, как говорили в старину, – мы передаем волю Бога окружающим
объектам. Возможно, для вас будет странным, но всю информацию в предметы,
которые мы видим, вкладывает наше сознание, наш психический настрой,
воспринимая эту информацию от Бога.
В Библии этому есть подтверждение: «Господь Бог образовал из земли всех
животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы
видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую,
так и было имя ей» (Быт 2:19). Человек воспринимает творение Бога, воссоздает
его в своем сознании и тем самым создает неизменную бытийную суть в своей
реальности. Всѐ, что затем создает человек своими мыслями, – просто
накладывается на божественное творение.
Всю информацию, которую мы воспринимаем, создает наше сознание, наш
Дух. Прежде чем мы увидели тот или иной материальный предмет, наше сознание
его наделило информацией, вложило в него всѐ, что знает об этом предмете, и
сделало его видимым для нас. Наши глаза воспринимают информацию от
предмета уже отображенную, преломленную через наше сознание. Головной мозг
обрабатывает информацию не от источника, а вторичную, отображенную
информацию от тех знаний, которые мы имеем об этом предмете. Если знаний
нет, то объект для нас невидим и не значим. А если и становится видимым, то мы
его пугаемся, мистифицируем, наделяем свойствами от собственного
воображения. Именно отсюда берутся все апокалипсические идеи, инопланетяне,
астральные путешествия и т.д.
Весь вопрос в том, как приучить себя видеть предмет действительно
объективным, а не в отраженном свете восприятия? Ответ один – мы это можем
сделать только в том случае, когда обратимся к первопричине (к Источнику),
создающей информацию – вечно движущемуся Сознанию. Бог – вот источник
информации, создающей все материальные объекты, организующий условия
информационного обмена. Бог – это абсолютное Бытие, Знание и Блаженство.

Именно поэтому мы все стремимся жить, к познанию жизни и к благополучию, ибо
это у нас от Создателя. Залог нашего успеха по жизни в целом – это единство с
Богом, постоянное информационное взаимодействие с Ним. И выбор у нас
невелик: либо мы живем с Богом в душе и постоянно развиваем в себе
божественную личность, либо руководствуемся ограниченным умом и
уподобляемся в лучшем случае «homo sapiens», а в худшем – навозному жуку.
Кем быть – выбор за вами. Важно запомнить, чтобы жить в единстве с Богом, надо
иметь внутренний запрос на саморазвитие. Как показывает практика, если у
человека нет внутреннего, глубинного стремления к саморазвитию, то Истина от
человека скрыта; этот человек может изучать все духовные и эзотерические
практики, но так и не познает сути Бытия.
За примером далеко ходить не надо. Вот вы, читатель, прочитали с самого
начала книги довольно много ценной информации, открывающей вам смысл
жизни, направление по ней, а что вы поняли, что затронуло из всего прочитанного
глубинные струны вашей души? Заставило ли вас эта информация по-иному
взглянуть на себя, найти противоречия в себе с жизнью? Навряд ли.
Единственное, что вы себе сказали: «Ах, как это интересно, а я этого не знал».
Вы не увидели для себя информации, которая стала бы для вас значимой и
которая повела бы вас к Истине Бытия. Всѐ, к чему вы будете способны – это
собирать интересную информацию о духовности и судачить о ней на различных
форумах, самовыражаясь в псевдодуховности. Это всѐ потому, что в вас нет
запроса на истинное духовное возрождение или, как говорил И. Христос на
«рождение свыше». Без этого внутреннего и осознанного запроса вся
информация о Боге и сути Бытия будет для вас закрыта.
Бог является глубинной сутью каждого объекта
природы, в том числе и всей Вселенной. Бог – это
ядро (внутренняя энергия) Мироздания. Наука
давно знает о наличии внутренней энергии, но так
и не смогла объяснить, что она собой
представляет, что является ее источником. Этого
она никогда не объяснит, потому что понять Бога
нашим
ограниченным
сознанием
просто
невозможно.
Божественное творение начинается в полном
безмолвии (в однородности) в виде светового
излучения. Каждая частица божественного света –
это
информация,
обволакивающаяся
в
материальную
форму:
вещества,
растения,
животного, человека. Согласно Библии Бог создал
одного человека (мужчину и женщину). Так оно и
есть. Каждый человек – это индивидуальность, в
которой отображается личность Бога. Только за
счет того, что Бог творит многомерный мир, мы видим множество людей, в
которых отображена личность Бога. Но в мире Бога это одна
личность – Его самого. Многомерность мира создается за счет
множества индивидуальностей Бога (голографии). Каждая Его
индивидуальность – это человек, создающий свою
реальность. Реальности людей накладываются друг на друга,
а потому мы видим лик Бога, проявленный во всех людях.
Символически это можно изобразить, так называемым
«цветком Мельхиседека» – единство людей (их сознаний) с
Богом – суть мироустройства.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Грезы спящего сознания
«Бог, присутствующий в нас, по своей сути есть Самосознающее
Сознание. Когда мы помним о Боге, мы обращаемся к океану Самосознающего
Сознания и осознаем свою суть. Когда мы забываем Бога, мы ограничиваем
себя своими убеждениями и воспринимаем свою суть от тела. В итоге мы
осознаем себя телесным умом».

Сон (лат. «Somnus» – «сон, дремота, спячка») в древнегреческой мифологии
символизирует забвение, находясь в котором человек забывает себя, свою
истинную природу. Мир забвения – это обиталище всевозможных «злых духов» и
демонов, которые властвуют душой человека и заставляют его забыть обо всем.
Дети Сна – это сущности, которые постоянно меняют свои обличья (греч.
morpheos – «изменения», отсюда сын сна Морфей, тот, который меняет свои
обличия), символизируют многообразие и бесконечность сновидений. Еще один
сын сна – Фантас (от греч. рhantasia – «явление, представление») является
человеку во сне в образе любого предмета.

И, окружив божество, подражая обличиям разным,
Всѐ сновиденья лежат, и столько их, сколько колосьев
На поле, листьев в лесу иль песка, нанесенного морем.
(Овидий).

Находиться «в объятиях Морфея» или Гипноса – означает предаваться не только
сну, но и игре воображения, фантазии, когда засыпает разум и пробуждается
чувственность, низменные инстинкты, неудовлетворенные желания. Греки были
правы. Сон нашего сознания, а значит, самосознания, пробуждает в нас страсть,
низменные чувства (зависть, ревность, гордыню, алчность, обиды и т.д.).

«Наукой установлено, что наш мозг воспринимает
4·1011
ед.инф./сек
(400
миллиардов
единиц
информации в секунду).
Это значит, что
окружающий нас мир отражается в нашем мозгу
постоянно, но мы из этой целостной картины
осознаем (воспринимаем к осознанию) всего 2000
ед.инф./сек. Вне нашего восприятия остается
399·999·998·000 миллиардов единиц информации. Мы
осознаем очень малый процент воспринимаемой
информации
–
0,0000005%
(5·10–7 %).
Вся
воспринимаемая нами информация полностью относится к плотной материи, к
миру, в котором мы живем. Можно ли после этого удивляться, что мы ничего
не знаем ни о себе, ни о своей природе, ни о жизни? В нас отсутствует связь с
Источником, из которого мы черпаем абсолютные знания. При низком
самосознании мы верим нашему уму, который рассказывает нам о том, чего
сам не знает, но пугается».

Подумайте, какого качества информацию вы воспринимаете?
На информации какого качества вы концентрируйте свое внимание?
Воспринятая вами информация включает в вашем теле определенные
процессы. Разберитесь, какие процессы включает в вашем теле та или иная
информация? Обеспечивают ли эти процессы вам здоровье, успех,
благополучие, или, наоборот, они создают вам болезни, неудачи,
порождают в вас страх, гнев, раздражение и другие негативные реакции?

Весь вопрос в том: «Как долго вы готовы это терпеть?»
«Как долго вы готовы находиться в забвении и не помнить себя?»
«Как долго вы готовы развлекать себя заблуждениями собственного ума?»

Темы главы второй:
Причина нашей ограниченности в самосознании
Человек и природа в дни Апокалипсиса
Может быть, страх человечества перед силами природы – это и есть
Апокалипсис?
И всѐ же, как нам относиться к Апокалипсису?
Можно ли защитить себя от Апокалипсиса
Человек способен отменить заказ на Апокалипсис

Причина нашей ограниченности в самосознании

«Каждый из нас приходит на Землю, в земной мир, как правило, с одной
главной целью – личная духовная эволюция, познание индивидуальной сути.
Самопознание
осуществляется
в
сложных
условиях
сравнения
и
сопоставления. Чужой опыт нас постоянно сбивает с толку. Впечатленные
талантами окружающих людей мы постоянно сбиваемся с истинного пути и
утрачиваем свою индивидуальность. Есть ли выход из этой проблемы? Да,
есть! Это концентрация на личном духовном развитии».
Всѐ, что есть в этом мире, есть излучение божественной мысли, Идеи Жизни
Творца. Мы все являемся частицами этого излучения, и потому несем всю
информацию о творении и Творце. Иными словами божественное излучение
передает информацию о Боге, о Его замысле. Мы все – носители Бога и
божественности. Всѐ существует только за счет силы Бога (Источника Бытия),
только потому, что Бог поддерживает излучение идеи жизни. Прекрати Он это
делать, как весь мир тут же исчезнет.
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Начальное состояние Вселенной – это излучение (Рис 5). Ученые это
состояние называют Большим Взрывом. Вселенная родилась как крохотный
пузырек (Рис 6, 7), заключавший в себе всю материю. И сказал Бог: «Да будет
свет. И стал свет» (Быт.1:3). Свет – это излучение и возникает оно «из ничего
(из первоначальной однородности)», как квантовая флуктуация (Рис 8).
Творческий акт, при котором Создатель сотворил Вселенную, является
абсолютным «творением из ничего». Абсолютная Пустота или однородность
является фундаментальной основой, из которой рождается излучение (свет), а
затем всѐ Бытие. Полнота божественного творчества отражена в нашем сознании,
вернее, в нашей способности осознавать себя и те законы природы, которые
порождает наш ум.
Нам кажется, что Бытие создано и существует по определенным законам.
Это иллюзия, которую рождает многогранность божественного творчества.
Каждая частица этого мира отображает Бога, следовательно, в этом его
безграничность (бесконечность). Именно по этой причине, на что бы мы не
направили свое внимание, на чем бы не сконцентрировали свой ум, везде и всюду

мы видим проявление божественного творения, и сколько бы мы не
структурировали материю, мы не можем достичь предела ее структурности.
Между прочим, математика отображает в своих законах это свойство
материи. Известно, что если взять две точки на числовой оси, то отрезок между
ними можно делить до бесконечности, и предел достигнут не будет. Всегда будут
существовать две точки, отрезок между которыми можно будет разделить. Дело в
том, что мир представлен не только структурированными объектами (эти объекты
появляются, когда мы на них концентрируемся, выделяем из однородности), он
также представлен в виде безграничного поля однородности.
Причем, мы привыкли разделять две точки, воспринимать их существующими
на некотором расстоянии друг от друга. Самообман восприятия мира начинается
именно с этого момента, потому что нет раздельных точек, есть одна
единственная точка, которая, как бы растянута на всѐ поле однородности. Это
очень важно понять и осознать. Если вы это поймете, то вам станет понятным
основной принцип существования мира – Единство. Всѐ в этом мире есть нечто
одно (точка, объект, личность и т.д.), структурированность этому Нечто задаем мы
своим восприятием. Кроме того, различные свойства, созданным нашим
восприятиям объектам, задаем мы сами.
Например, когда мы сидим у моря, мы воспринимаем его
в виде единого водного резервуара. Всѐ многообразие
морского мира воспринимается нами в виде некоторой
потенции (что-то существует, а что мы не знаем). Но,
когда нас интересуют именно
сами объекты морского мира, мы
концентрируемся на них и
различаем
многообразие
обитателей моря. Именно мы
единство мира моря структурируем и наделяем каждый
объект свойствами и индивидуальными особенностями.
Мы различаем, например, дельфина и говорим, вот он
такой-то и такой-то. Мы выделяем кита и наделяем его
характеристиками. Мы так поступаем во всем. Мы сами создаем
структурированность, свойства объектов и увлекаемся собственной иллюзией.
Разделять единое целое на множество объектов и с приписываемыми им
особенностями – свойство нашего Духа. И когда мы познаем свою собственную
суть, мы понимаем, что нет в мире никакой раздельности, есть Нечто целое,
единое, из чего мы сами создаем многообразие этого мира и всѐ то, в чем мы
нуждаемся. Мы все – художники и творцы. Мы создаем многообразие этого мира
своим воображением, концентрацией и запросами.
Это нужно, чтобы наш Дух или Бог, присутствующий в нас, осознавал свое
творение. Нашему Духу важно знать, что же такое Он создает, о чем мыслит.
Поэтому мысленные образы, на которых мы сосредотачиваемся на постоянной
основе, воспринимаются нами реальными (проявленными). Они воспринимаются
нами столь ярко и реально, что кажутся плотными, материальными,
разделенными пространством и временем. Но это всего лишь наше восприятие,
на котором сосредоточилось наше сознание или ум.
Нам только кажется, что всѐ создано по определенным законам. Точно так
нам только кажется, что материи без законов, которые ее формируют, не
существует. Все законы природы мы создаем сами, когда на них
сосредотачиваемся и хотим понять, что же такое происходит в том или ином
случае. Мы познаем сами себя, свои идеи, мысли, думы. Если мы не закрепились
сознанием в абсолютном знании, в Истине, то наш ум всем нашим мыслям,

идеям, домыслам найдет объяснение и подтверждение, как физическое, так и
моральное, и математическое. Наш ум – большой оригинал, фокусник-затейник.
Все законы природы – это порождение нашего ума. Мы в его
изобретательность и творчество поверили, приняли безоговорочно, а потому нам
кажется, что материальный мир – абсолютная объективная реальность. Мы
уверены, что Земля и Солнечная система существуют потому, что есть закон
тяготения Ньютона; атомы и молекулы существуют, так как есть законы квантовой
механики и т.д. Нет законов – нет материи.
Наше
спящее
сознание
привязано
к
материальному миру. Надо заметить, что и
проснуться оно боится по той причине, что
считает, будто бы оно без материи тоже
погибнет. Ученые нас убедили в том, что
сознание рождается телом (материей), а мы в
это свято поверили, и даже не захотели
перепроверить
те
надуманные
истины,
которыми нас пичкают. Наш ум постоянно
нашептывает сознанию о гибели вне материи.
В итоге мы боимся себя, своего незнания,
жизни.
Книги
«Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» написаны для того, чтобы вы,
читатель, вникли в суть природы собственного
сознания, и вышли из поля тех ограничений,
которые сами же себе и создали. Вчитывайтесь! Вдумывайтесь! Размышляйте!
Это единственный способ, который вам поможет освободиться от ограничений и
страха. Вы неудачливы в жизни, всего боитесь только потому, что подобно
страусу, прячущему голову в песок, пытаетесь защитить свой ум (голову) от
неведомой реальности, наивно полагая, чем меньше знаешь, спокойнее живешь.
Пробудитесь! Вникните в суть вещей!
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Божественное Излучение (Рис 9) разворачивается в пространство Творения,
в результате чего создается иллюзия, будто бы частицы излучения отдаляются от
своего источника (Рис 10) и теряют свою силу, когда осуществляют сам процесс
Творения. В силу этой иллюзии частицам – носителям излучения (нашим душам)
приходится всѐ сложнее сохранять информацию о Едином Источнике. На всем
пути своего движения частицы излучения формируют бытийное полотно разной
плотности (Рис 11, 12). Самый низкий уровень существования бытийного полотна
– сверхплотное (Рис 13). На этом уровне живем мы, земляне (здесь мы себя
осознаем).

Известно, что при соприкосновении с плотной материальной
преградой носитель света (излучения) исчезает. Душа – это тоже
носитель излучения Сознания Бога, а поэтому при соприкосновении с
плотной материей, например, физическим телом, душа утрачивает
свою жизненность по причине отсутствия
развитого осознания своей связи с
порождающим ее Источником. Для
духовного мира, вернее, для Бога, она
становится незримой. Вместе с ней гибнет и
физическое тело. Мы впадаем в цикл перерождений.
Чтобы душа вновь стала проявленной для
божественного замысла жизни, необходимо сделать так, чтобы она (душа) вновь
стала носителем света, носителем божественного излучения. Это возможно
только при наличии развивающегося самосознания, при наличии с нашей стороны
соответствующего запроса (познать суть всех вещей) и концентрации на нем.
В случае, когда излучение направлено от Бога к самым
крайним уровням организации жизни, излучение является
нисходящим. Когда же излучение возрождено душой и
направлено к Богу, – это восходящее излучение и связано оно
с развивающейся душой, т.е. душой, получившей право на
жизнь. «Душа – это Бог, нашедший приют в теле человека»
(NN). По мере своего развития, душа от уровня бытийного
(материального) проявления Сознания Бога, всѐ более и
более возрождает в себе божественную природу.
Наша душа имеет лучевую природу. Излучение, свет – первооснова
нашей души. Душа несет Идею Жизни Бога (идею собственного
бытия), как и все знания о Боге, и тем самым представляет комплекс
программ, по которым она формирует физическое тело
(материальный носитель) и хранит тело для жизни. Если наше тело
болеет или не может выполнить определенные действия,
удовлетворяющие наши потребности, – значит, болеет наша душа,
вернее, ее программное обеспечение не соответствует нашим
потребностям.
Информационное («i») – излучение:
Известно, что наша Вселенная есть излучение мысли Бога.
Любое излучение – это некая движущаяся субстанция,
сверхтонкой и тонкой структуры. Сверхтонкая субстанция
является информационной структурой. Она программируется на
формирование материи. Материя и все ее объекты (планеты,
звезды, растения, живые существа, предметы, созданные
человеком и т.п.) излучают информационные волны, назовем их
«i» – излучением. Этот вид излучения столь тонкий, что наука пока не может
сконструировать прибор, его улавливающий. Иными словами, наука пока не может
доказать наличие «i» – излучения, тем не менее, оно существует и, согласно
законам кибернетики, предшествует любому явлению.
Примером «i» – излучения являются мысли человека. Никто не может
увидеть мысль. Даже самые совершенные современные приборы не могут ее
зафиксировать. О возникновении мысли судят косвенно по изменению
электромагнитного поля головного мозга. Тем не менее, мысль существует, и свое
наличие проявляет в виде «i» – излучения. Исследования головного мозга

показали, что, как только головной мозг генерирует мысль, некоторая его область
начинает светиться, переливаться в виде разноцветных квантовых флуктуаций, а
это и есть «i» – излучение (информационное излучение).
Все материальные объекты настроены от природы (запрограммированы) на
восприятие и передачу «i» – излучения. Любой вид взаимодействия объектов –
это обмен некоторым количеством «i» – излучения (информации). Мир существует
благодаря информационному обмену. Человек способен воспринимать «i» –
излучение от любых материальных объектов (планет, звезд, растений, земли,
других людей), ощущать его и трансформировать в мысле-образы.
Мысле-образ – это уже некоторая энергоинформационная структура,
создаваемая человеком. При взаимодействии с внешним миром человек
воспринимает «i» – излучение от него и в соответствии с частотой этого излучения
формирует в головном мозге образ, который всеми органами чувств ощущается
как некий материальный объект. В реальности мы ощущаем не сам материальный
объект, а его энергоинформационную структуру, представляющую собой
несколько плотное состояние «i» – излучения (информации).
Любой материальный объект обладает некой энергоинформационной
структурой, которая задается «i» – излучением и информацией (программой,
кодированием), переносимой этим излучением. Как мы уже сказали, любое наше
взаимодействие с материальным объектом (живой или неживой природы) есть
информационное взаимодействие, при котором мы считываем состояние
энергоинформационной структуры этого объекта и передаем ему состояние своей
энергоинформационной структуры. Результатом обмена «i» – излучением между
объектами
является
наличие
или
отсутствие
напряжения
в
их
энергоинформационных
структурах,
что
характеризует
гармонию
или
дисгармонию взаимодействия между ними.
Состояние энергоинформационной структуры человека проявляется в виде
некоторого состояния его души (психики), а потому говорят, что при
информационном обмене с материальными объектами окружающего мира
человек изменяет свое пси-состояние. Мало того, само «i» – излучение человека
генерируется его психикой (душой), поэтому информационное излучение его
энергоинформационной структуры называют «пси» – излучением. Под
воздействием пси-излучения человека изменяется его пси-состояние, т.е. в
зависимости от состояния психики, человек воспринимает информационный
обмен с внешним миром положительно или негативно, и это свое пси-состояние
передает предметам внешнего мира.
Пси-излучения или «i» – излучения человека отличаются высокой степенью
насыщенности информацией, а значит, и силой способной изменять напряжение
энергоинформационной структуры любого объекта. Вот почему человек
(единственное во Вселенной существо), способный изменить структуру любого
вида материи. Мало того, человек, который познает те безграничные
возможности, которые в него вложила природа, способен научиться изменять
природу информационного излучения, а значит, может управлять процессом
Творения Бытия во Вселенной. «Пси»- или «i» – излучения человека – мощная
космическая сила, способная преобразовать весь Мир. Вот почему к овладению
этой силой допускаются наиболее совершенные в своем духе люди.
Возможности, которые дает людям овладение «i» – излучением, можно
отследить на примере Иисуса Христа. Это мгновенное преобразование одной
формы материи в другую (превращение воды в вино и, наоборот), овладение
всеми стихиями природы, мгновенное исцеление людей, их оживление. Наиболее
знаменитый подвиг Христа, на который акцентирует свое внимание христианская
религия – это его воскресение или победа над смертью, т.е. человек, который

овладел информацией («i» – излучением), даже умерев, способен из Тонкого
Мира (Мира Духа) исцелить свое тело и вернуть в него свою душу.
Не думайте, что все возможности, которые продемонстрировал людям Иисус
Христос, являются божественными и относятся только к возможностям Бога. Эти
возможности способен развить в себе любой человек. Иисус Христос всем людям
показал шоу их возможностей, а люди, которые отвергли саму идею духовного
самосовершенствования, создали религию с ее ритуалами, культом спасения и
жертвенностью, вместо того, чтобы учиться у того, кого они назвали богом.
Отвергнув идею самосовершенствования, люди вот уже более 2000 лет
генерируют негативные «i» – излучения, создавая мощное напряжение в своей
энергоинформационной структуре и в такой же структуре Земли и ее Ноосфере.
Напряжение,
созданное
негативным
«i»
–
излучением
в
энергоинформационной структуре Земли и в ее разумной сфере (Ноосфере),
должно каким-то образом нейтрализоваться (всѐ в этом мире стремится к
гармонии или к равновесию). Снятие напряжения сопровождается проявлением
различных изменений в психике человека, природными катаклизмами,
экономическими кризисами, социальными потрясениями и т.д. Во власти человека
понять важность информации в процессе творения жизни, овладение ее
свойствами, с целью улучшения самой жизни.

Чтобы наши потребности были удовлетворены, нам
необходимо улучшить программное обеспечение души.
Программное обеспечение души формируют все наши
взгляды,
реакции
на
восприятие
событий
жизни,
мировоззрение, способность сознания искать способы
решения трудных жизненных задач и т.п.
Каждый Уровень Творения несет свой индивидуальный род
деятельности в Сознании Бога, а потому имеет свой
собственный диапазон восприятия жизни и задаваемых ею
вибраций, а также имеет свой Уровень Самосознания взаимодействия с этими
вибрациями. На каждом Уровне Сознания существует своя форма организации
жизни и материализации тела (носителя информации и сознания). В зависимости
от степени удаления от первоисточника жизненных вибраций (Бога), каждый
Уровень Мироздания (уровень осознания и реализации идеи жизни Бога) имеет
свою частоту вибраций, свою форму сознания, способного воспринимать эти
вибрации.
Каждый Уровень Мироздания вибрирует на
своей
индивидуальной
частоте,
но
в
совокупности все Уровни существуют в
едином Поле Сознания Бога и «связываются»
им в единую структуру Мироздания. Мы все
существуем в едином пространстве жизни. Всѐ
определяет настроенность нашего сознания
на Сознание Бога, на восприятие Его идеи
жизни, на ту вибрацию, через которую эта
идея реализуется. Наше восприятие мира
зависит от той вибрации, на которую настроено наше сознание. Оно может
сформировать в нашей голове счастливый, радостный мир, а может создать
мрачный мир, наполненный страданиями, болезнями и недостатком благ.

На рисунке, изображающем перевернутую пирамиду,
показано постепенное затухание вибраций божественного
излучения. По мере затухания вибраций, душа всѐ более
углубляется в материальный мир. На схеме этот процесс
изображен красной синусоидой. Божественное Сознание всѐ
более концентрируется в те или иные образы (объекты
материального мира) и представляет собой грубые вибрации,
которые человек отождествляет с плотной материей,
воспринимая ее в виде основы жизни и проявления
божественной сути. Высокие частоты сознанием человека
уже не воспринимаются и не осознаются. Человек перестает
видеть Бога в окружающем его мире и забывает о своей
божественной природе, тем более что глаз, которому человек
привык доверять на все сто процентов, не видит и не воспринимает божественные
вибрации.
Мы этого не знаем, но проекция различных Уровней Мироздания на уровень
плотной материи проявляется в виде излучения, которое наш ум проявляет для
нас в виде звезд и галактик. Все они – носители информации о Боге и Его идее
жизни. В мире затухающих вибраций жизни (на схеме это острие пирамиды)
находится Земля, дающая душе универсальную физическую форму – тело
человека. Именно в этом диапазоне рождается сознание, способное
эволюционировать, повышать свою мерность, тем самым, возрождая в человеке
затухающие вибрации жизни, возвращая душе ее лучевую природу. Но это
возможно только в случае духовного совершенствования человека, позволяющего
настраивать сознание на восприятие тонких вибраций, и тогда соответствующие
им Уровни Мироздания (Уровни организации Сознания) станут для человека
осязаемыми.
Важно понять одну вещь: мое «Я» – это Самосознающее Сознание,
абсолютное Бытие, Знание, Блаженство. В этом состоянии, Я уже обладаю всем
тем, что мне нужно, иначе бы в своем Источнике мы не пребывали бы в
блаженстве. Задача ума – принять идею, которая нам обеспечивает блаженство,
и материализует ее для нас. Этим процессом управляет наше сознание (наш дух).
Однако если мы передаем полномочия своему уму, делаем его деятельность
значимой, то ум старается управлять нашей сутью и постоянно навязывает нам
свои домыслы. Фантазии ума столь безграничны, как безграничны возможности
нашего сознания. Он всему даст объяснение и оправдание; подо всѐ создаст свою
теорию. Помните, как Библии было сказано: «Змей был хитрее всех зверей…»
(это сказано об уме), именно он нашел оправдание проступку человека, и убедил
его (человека), что можно ослушаться Бога, игнорировать Его предупреждения.
Наш ум далек от понимания информационного обмена, а потому ему всѐ
равно, к каким последствиям приведут наши действия, если мы нарушаем этот
обмен со своим Источником. Наш ум – это наш внутренний искуситель, демон,
который вводит нас в страсти и всем нашим поступкам, как хорошим, так и
плохим, находит объяснение. Не наше сознание создает инопланетян, летающие
тарелки, встречи с инопланетянами, это наш ум вводит нас в этот мир грез и
заблуждений. И мы, со своим спящим сознанием, свято верим в сказки нашего
ума, принимая за чистую монету всѐ, что нам привидится во сне.
Может ли наше Высшее «Я» верить в инопланетян, в летающие тарелки,
если оно знает, что само всѐ создает? Играют ли для нашего Высшего «Я» какуюто роль встречи с инопланетянами и прочими воображаемыми фантомами, если
оно обладает абсолютным знанием? Всѐ, что создает сознание, уже является
знанием, которое наш ум проявляет в виде законов природы. Все игры

воображения создает только наш ум, находит тех, кто нас подержит в нашей вере,
создаст уйму подтверждений своим воображениям и заставит нас верить в них на
постоянной основе.
Если вы это поймете, то «апокалипсические мифы», которые вам были
предложены в виде примера того, как наш ум фантазирует и вводит нас в
заблуждение, вызовут улыбку. Конечно, всѐ сказанное в мифах можно объяснить,
как своеобразный способ Высшего «Я» пробудить самосознание человека и тем
самым, активизировать его к духовному развитию, к пробуждению от сна
сознания.
Известно, что в самом мире нет ни лжи, ни правды, есть только гармония
(равновесие). Под воздействием того или иного запроса, исходящего от человека,
происходит поляризация гармоничного Поля Сознания (информационного поля), и
тогда для человека, воспринимающего эту информацию создаются те или иные
события, которые дополняют реальность им созданную. Все персонажи Высших
или низших Сил природы, создаваемые в голове человека, существуют только в
его реальности. Все те знания, которые человек получает от этих персонажей,
существуют только в его голове, т.к. согласуются с его мышлением.
Доказательством этому может служить такое явление: информация, получаемая
человеком от Высшего Разума или Высокоразвитых Цивилизаций Вселенной,
полностью согласуется с мировоззрением человека, с его мышлением и теми
знаниями, которые он имеет. Если человек признает наличие в природе только
Бога в лице Отца Небесного и мыслит категориями христианской религии, то и
информация, считанная им из Энергоинформационного Поля, будет
соответствовать библейским наставлениям и выражаться библейским языком.
Человек, который верит в инопланетян, непременно будет видеть этих существ,
может побывать у них на галактическом модуле, и от инопланетян будет получать
знания о жизни и грядущих событиях.
Во внешнем мире есть только вибрации творческой
божественной субстанции, которую люди активируют
своими мыслями, запросами и вопросами, и получают
от этой субстанции (можно сказать от Духа Святого
или от Отца Небесного или Абсолюта) ответы на свои
вопросы в том виде, в котором конкретный человек
способен понять и исправить свои жизненные ошибки.
Наше информационное общение с живой и разумной
вселенской субстанцией – это своего рода учебники
жизни, по которым мы познаем себя, этот мир, и учимся жить. Иными словами,
«учебники жизни», получаемые из Энергоинформационного Поля конкретно
ориентированы на человека и отвечают его запросам. Но, люди, как правило,
получив такую информацию, не держат ее в секрете, а фиксируют на каком-то
информационном носителе, например, у себя на сайте в Интернете. В силу нашей
потребности к познанию или удовлетворению любопытства, наша реальность
может пересечься с информацией, полученной от Высших Сил природы другим
человеком. В силу этого встает вопрос: «Насколько мы можем доверять такой
информации, ведь она принадлежит не нам, а чужому сознанию, чужой
реальности?». Доверие зависит только от нашего мироощущения и восприятия.
Если внутри нас живут мысли, подобные тем, которые посещают человека,
передающего информацию от Высших Сил, то в силу идентичности нашего
мышления, а значит, организации сознания (души), воспринимаемой нами
информации, мы можем доверять. Если идентичности в мышлении нет, то, как
правило, люди не воспринимают чуждую им информацию, и они ее вправе
считать ложной.

Информация, которую считывают люди из Энергоинформационного Поля,
неоднородна по своему содержанию. Каждому уровню вибраций творческой
божественной субстанции соответствует своя информация о жизни и
мироустройстве. Это дает возможность людям выходить на иные уровни
восприятия и осознания жизни и получения знаний о ней. Когда человек задает
запрос, выходящий за пределы его настоящего уровня мышления, то при
считывании информации с более высокого уровня организации сознания и жизни,
мышление человека изменяется, расширяется диапазон осознания, и человек
развивается. В любом случае, все знания находятся только внутри нас. Точно так,
только внутри нас существует та реальность, которую мы создаем. Внутри нас
находится тот безграничный Космос, которым мы так все восторгаемся. Внутри
нас существуют все звезды, планеты солнечной системы и все иные миры
безграничного Космоса, которые мы относим к более высокоразвитым
цивилизациям. Но это реальность, и она для нас истинна. Именно с этой
реальностью мы взаимодействуем и, познавая ее, мы совершенствуемся.
Поэтому, говоря о внешнем мире (наполненном различными природными,
космическими объектами, людьми и всем тем, что мы воспринимаем, ощущаем,
чувствуем, на что реагируем) можно с уверенностью утверждать, что этот мир
относительно нас объективен. И этот объективный мир имеет свою организацию и
свою структуру. Это различие в организации внешнего мира воспринимается
нами, как иные измерения, иные миры, иные Уровни Мироздания.
Именно поэтому с нашей точки зрения планеты Вселенной, не входящие в
нашу Солнечную систему, принадлежат к иным Уровням Мироздания. Люди,
живущие на них, тоже эволюционируют, но у них эта эволюция идет очень и очень
медленно. Кроме того, переход на Уровень выше возможен только при наличии
достаточного эволюционного импульса сознания, который имеет свойство со
временем постепенно рассеиваться.
Поэтому жители иных планет Вселенной, стремясь к эволюции, вынуждены
приходить для возрождения на Землю, чтобы получить здесь импульс для своего
старта или дальнейшей эволюции. Вся эта невообразимая масса людей за
исключением Мира Бога, выстроилась в очередь, чтобы снова прийти на Землю и
включить процесс своего эволюционного развития.
И только когда человек достигает лучевой формы жизни, а это седьмой
(последний) Уровень Мироздания, его душа получает право на жизнь, как бы
получает в Мироздании вид на жительство. Только с этого момента к ней в Мире
Бога начинают относиться как к равной себе. Ее замечают. Как видите, в Мире
Бога никто с нами носиться не будет (не получившие права на жизнь, для них
чистая абстракция – никто и ничто). Поэтому всѐ, что нам необходимо для жизни и
здоровья, мы должны научиться брать сами, при помощи учебы. И в ней человеку
в первую очередь надо признать первичность своей души.
Именно она (душа) формирует, строит тело и определяет быть телу
здоровым или больным, вечным или смертным. Душа – это информация и о Боге,
о Его замысле жизни, и о нас самих, о нашем сознании и отношении к
божественному замыслу. Душа – это показатель того, как мы себя осознаем, как
осознаем то, что создаем своими мыслями, своим умом. Мы не хотим говорить о
том, что нам надо жить по законам Бога, потому что, собственно, Бог никаких
законов никогда не создавал, Он задал замысел жизни, порядок в ней, упорядочил
структуру материи и все процессы, а законы – это следствие того порядка,
который задан Богом. Порядок, задаваемый Богом, мы все воспринимаем, как
закон, а потому, познавая его, мы познаем жизнь и Бога.
Всѐ в этом мире существует по заданному Богом порядку, а значит,
существует по Законам Бога. Даже наше тело строится, функционирует и

существует благодаря Законам Бога. Разве мы можем сказать, что заставляет
наш мозг мыслить, строить в зрительной зоне те или иные образы нашей
реальности? Можем ли мы отследить, как функционируют клетки нашего
организма, какое количество энергии вырабатывают, какое количество
информации обрабатывают и т.п.? Все эти процессы находятся вне нашего
сознания. Они управляются какими-то особыми программами, записанными в
наше подсознание, в нашу душу. О состоянии этих программ, о том, как мы их
выполняем, мы можем отслеживать косвенно по состоянию здоровья. Болезнь –
показатель того, что мы где-то и в чем-то нарушили Божьи Законы, знание
которых несет наша душа. Если мы не познаем сами себя, свою информационную
суть, мы не сможем восстановить здоровье.
В силу заблуждений, в которые ввел наш ум, нам кажется, что мы бессильны,
это не мы создаем законы жизни. Мы свято верим, что познаем те законы,
которые созданы без нашего участия Богом, открываем их, исследуя себя,
природу, окружающий мир, и при правильном понимании мироустройства считаем
их крупицей Божественного Разума. Человек является творением Бога и
существует в Его (божественной) реальности. Человек подчиняется тем же
законам, что и всѐ сущее в природе.
Напомним, что Вселенная существует как замысел Бога, Его Идея или
Мысле-Образ, и существует в Его Сознании. Подобно тому, как мы в своем
сознании отображаем в виде образов вибрации внешнего мира и формируем на
их основе всевозможные картинки, точно так, Идеи Бога складываются в
различные картинки Его действительности и существуют в Его голове. Мы все
существуем в Сознании Бога. Бог в отличие от нас является совершеннейшей
личностью. Наше сознание не в состоянии понять это совершенство, и не может
понять возможности реализации Личности Бога.
Мы все являемся носителями некоторой божественной Идеи. Каждый из нас
несет некоторую информацию этой Идеи. При этом информация имеет две
формы: общая и индивидуальная. Благодаря общей информации мы все создаем
одинаковые образы внешнего мира и называем эти образы «природой».
Благодаря индивидуальной информации мы создаем свои собственные, личные,
образы. На их основе формируем свой мир и свою индивидуальную реальность, и
смотрим, как она проявляется в божественной реальности. Всѐ, что мы видим,
есть результат проявления нашей собственной реальности.
Иными словами, мы сами создаем свою виртуальную вселенную. Создаем ее
своими мыслями. Многие мысли мы не осознаем, а потому мы не можем
отслеживать те образы, которые были созданы ею. Проявление этих образов на
нашем чувственном экране воспринимается как проявление чего-то враждебного,
чуждого и пугающего, если мысли наши были негативными. Но, если мысли были
добрыми, на нашем мысленном экране формируются светлые, чистые, радостные
мысле-образы. Неосознаваемые образы проявляются на нашем экране «вдруг»,
случайно в тот момент, когда мы работаем с мыслями, которые сознаем.
Проявление этих неосознаваемых образов оказывается для нас либо
откровением,
либо
проявлением
чего-то
пугающего,
мрачного,
как
предостережение. На самом деле – ни то и не другое.
Примером могут служить современные 3D технологии
(компьютерные или телевизионные). Эти технологии создают
пространственное изображение и предоставляют возможность
самому стать участником того или иного спектакля.
Представьте, что именно вы являетесь организатором того
спектакля, в котором сами же и участвуете. Сами создаете
сценарий, подбираете героев и т.п.

«Вся жизнь театр, а люди в ней актеры» (Гѐте). Стоит отдать должное
великому немецкому поэту и мыслителю И. Гѐте, который столь четко подметил
особенности мироустройства. Трудно сказать, насколько он осознал свое
собственное изречение, но его высказывание как нельзя лучше отображает суть
этого мира. Каждый из нас режиссер своего спектакля под названием «Жизнь»
(мы в жизни получаем всѐ то, что задаем и что планируем), и каждый из нас в
этом спектакле жизни играет, придуманную себе главную роль, независимо от
того осознаем мы это или не осознаем, несем мы за это ответственность или не
несем. Причем труппу для своего спектакля мы сами создаем в своем
воображении и подбираем, опять таки осознанно или не осознанно.
Конечно, любое наше действие начинается с осознанности,
благодаря чему каждому герою в нашей воображаемой
картине соответствует свое место, ему отведена своя роль. Но
вдруг, словно в сказке, общую картину порядка, радости и
торжества нарушает неизвестно откуда взявшийся образ, и
пытается изменить сценарий, внести в него свои коррективы.
Этот образ – результат проявления неосознаваемых нами
мыслей, которые ищут возможность своего проявления в создаваемом нами
сценарии жизни. Чтобы избежать проявлений ненужных образов, искажение
сценария, нам надо научиться действовать только осознанно.
Бог создает сценарий жизни в своем воображении, точно так же как это
делаем мы, но в отличие от нас Он четко контролирует участие созданных им
образов и не допускает внедрение неучтенных образов в свой сценарий жизни.
Люди с давних пор ищут истину. Надо сказать, что в нашем мире истиной
является лишь путь духовного совершенствования, а суть истины находится лишь
в Мире Бога, в том мире, в котором действуют учтенные Сознанием Бога образы
жизни. Мы можем постичь истину лишь в том случае, если подготовим себя так,
чтобы быть для Бога осознаваемым образом (картинкой жизни). Если мы этого не
сделаем, мы будем продолжать оставаться в мире непроявленных образов и
зависеть от причинно-следственных связей (от Кармы).
Иными словами, по замыслу Бога, существует два мира. Один мир
осознаваемой им реальности, в котором все мысле-образы осознаются
Создателем и принимают участие в Его сценарии жизни (реализуют Идею Жизни).
Второй мир – это мир неосознаваемых Богом образов. Это мир потенциальных
возможностей, которые могут быть им использованы для развития сценария
жизни. Как это понять? Очень просто. Из религии мы знаем, что Бог помимо птиц,
животных, растений, людей, создал еще и небожителей: Ангелов, Архангелов и
прочую небесную братию.
Все небожители, можно так сказать, – это осознаваемые Богом образы,
которые участвуют в Его сценарии жизни. Мы, земляне, относимся к
неосознаваемым образам. Бог не знает, какую роль в сценарии жизни нам
отвести, поэтому по отношению к Нему мы находимся в виде потенциальной
возможности (мы ничего собой не представляем, и в то же время что-то такое в
нас есть; есть подобие Богу).
Удивительно продумано Богом Бытие! Любая мысль, любая идея – это живая
субстанция, а потому имеет право на участие в сценарии жизни. Бог не создал
мир таким образом, что идеи, которые им не осознаются не получают право на
жизнь. Любая идея имеет право на жизнь, на свое проявление в бытийном мире.
Именно с этой целью и создается мир материальный, в котором любая
божественная мысль, Его Идея приобретает материальное тело, проявляется как
индивидуальность и получает право на саморазвитие, самоорганизацию. Смысл
саморазвития заключается в том, что индивидуальная душа (идея, информация,

получившая статус индивида), проходя различные уровни самосознания, всѐ
больше проявляет себя для Бога и всѐ более осознается Им, как важный и
нужный элемент сценария жизни.
Из сказанного ясно, что основным фундаментальным Законом Вселенной
является Право на Жизнь (на участие в бытийном процессе или в сценарии жизни,
создаваемым Богом). В отличие от иных живых существ, человеку предоставлена
возможность осознанно пользоваться этим правом. Человек сам выбирает, быть
ему счастливым или несчастным, достичь высокого или низкого положения в
обществе, жить в роскоши или в нищете, быть здоровым или больным. Также он
сам выбирает быть ему свободным или рабом.
Человек постоянно находится под воздействием миллиардов бит
информации. Информационные раздражители обрабатываются нашим мозгом и
создают определенные суждения о том или ином событии. Затем наш разум
обрабатывает эти суждения, отбирает из них те, которые сочетаются с нашим
опытом, и запоминает их в виде правила поведения или действия. Всѐ, что
оказалось нами невостребованным, уходит вновь на подсознательный уровень и
ждет своего часа пробуждения и осмысления. Этот час наступает, когда человек
пытается улучшить свою жизнь, выходит за пределы своих суждений для поиска
методов и способов разрешения трудных жизненных задач.
Не забывайте, что истинно живой субстанцией является информация.
Человек – всего лишь агрегат, предназначенный для обработки информации с
целью сделать ее концентрированной (структурированной), т.к. только такая
информация доступна индивидуальному сознанию в практическом ее
применении. Душа человека – информационный продукт, а потому единственным
способом ее взаимодействия с внешним миром является информационный
способ (программный). И так как душа приобрела концентрированную форму, став
телом, то и принимать информацию и обрабатывать ее она может лишь в том
случае, если информация также имеет концентрированную форму (мыслеобразы). Напомним, что концентрированной формой информации являются
различные вещественные объекты, упорядоченная информация (упакованная в
программы управления), придающая конкретные свойства и состояния процессам,
явлениям, ситуациям жизни. Именно по этой причине любая информация
обязательно создает себе материальный носитель. Информация и наше тело –
единое целое.
Сама душа – это полевая субстанция и она взаимодействует с бытийной
информацией (Идеей Жизни Бога, информацией, творящей Бытие), имеющей
полевую форму. Сознание – это индивидуальная душа, т.е. душа, приобретшая
конкретное физическое тело. Взаимодействует сознание только с информацией,
находящейся на материальном носителе (теле, объекте, процессе, состоянии
мировоззрения). Оно (сознание) может существовать только в конкретном
материальном объекте (теле). Вне тела сознание не существует. Вне тела
сознание трансформируется в свою полевую форму – душу. И хотя душа на
полевом уровне сохраняет свои индивидуальные характеристики, тем не менее,
она «размазана» по всему информационному пространству и существует в любой
точке этого пространства.
В
своей
концентрированной
духовной
форме
мы
представляем собой духовные «пузырьки», плавающие в
океане божественного Сознания. Если же мы утрачиваем
концентрированную духовную форму (например, в результате
смерти), то мы сливаемся с океаном божественного Сознания,
подобно тому, как молекула воды сливается с водным
резервуаром (морем, озером, рекой, океаном). Божественное Сознание

(квантовый мир, духовная субстанция) – это та платформа (фундаментальная
основа), на которой проходит наша жизнь.
Только от состояния сознания зависит, сможем ли мы осознавать себя в
информационном мире или не сможем. Путем осознания концентрированной
информации, которую мы в себя вкладываем, мы способны научиться
контролировать свою душу (свое «Я») на любом Уровне Самосознания и в любой
точке Информационного Мира. В нас есть своего рода «переключатель»,
позволяющий нам осознанно управлять переключением с осознания себя полевой
субстанцией на осознание себя индивидом. Этот «переключатель» принадлежит
нашей душе, нашему Высшему «Я». Он, как и всѐ, что в нас содержится,
нарабатывается в виде информационной программы, на которую в случае
надобности опирается сознание. Когда такая программа есть, мы можем
осознанно переключиться с восприятия себя полевой субстанцией на
индивидуальность, и наоборот.
Следует заметить, что от самого рождения мы привыкли осознавать свою
индивидуальность, и совершенно не научены осознавать свою полевую сущность
(душу). Отсутствие осознания единства в себе духа и материи, сознания и
подсознания делает нашу жизнь однобокой, неуравновешенной, что приводит к
неудовлетворенности жизнью и к страданиям. Чтобы уравновесить свою суть,
психику, сделать себя целостной личностью, нужно просто-напросто осознать и
упорядочить все те возможности, которые скрыты в нашем подсознании, а точнее,
в нашей душе. Наша задача – отождествить душу и тело, добиться того, чтобы
наш мозг не видел никакой разницы между информационным состоянием души и
таким же состоянием тела. Заметьте, что душа наполнена неограниченными
возможностями. В отличие от нее низшее сознание (телесный ум) наполнено
только теми возможностями, которые мы сами для себя определили. Так как
сознание – это программный продукт, то расширить его (сделать тождественным
Духу) можно только программированием (самопрограммированием).
Вы можете спросить: «Зачем это надо, многие поколения людей жили и
ничего подобного не ведали, нужно ли нам что-то в себе менять, может быть,
и без этих изменений можно жить долго и счастливо?» К сожалению, не
получится. Человек – это целостное создание природы: духовное и телесное, и
если что-то одно в нем развито, а другое – нет, то человек теряет свою
целостность и не может быть жизненно функциональным объектом. Попробуйте,
лишите, например, свой автомобиль мотора, он просто не будет работать;
удалите, например, фары, вам сложно будет ездить ночью или в непогоду. С
нарушением целостности автомобиль плохо работает и составляет водителю
проблемы. Точно так и человек, утратив свою целостность, создает сам себе
проблемы: болеет, плохо мыслит, не видит целостности в жизни и в мире,
находится в состоянии реагирования на события вместо созидания и т.д. Поэтому,
если вы стремитесь к решению своих жизненных проблем (любви, счастья,
здоровья, успеха и т.п.), то вам необходимо добиться целостности своего «Я»,
своей личности, души и тела.
Чтобы на этом поприще достичь успеха, вам следует понять, что тело
человека нематериально, оно есть воплощение Духа (информации, программ).
Также следует понять, что деятельности материальной всегда предшествует
деятельность духовная (информация предшествует любому явлению). Это
означает,
что
все
события
в материальном
мире закладываются
(программируются) из Мира Духа. Наша реальность духовная и создается она
нашими собственными мыслями. Мы сами программируем свою реальность. В то
же время, мы все живем в реальности, запрограммированной и созданной Богом,
но мы не пассивные наблюдатели процессов этой реальности, мы активны. Мы

сами для себя выбираем востребованные нами возможности божественной
реальности, и делаем это при помощи своего разума, своих мыслей.
С частотами внешней среды (реальностью Бога) мы
взаимодействуем на уровне подсознания. Наше
подсознание – это полевая субстанция, а потому через
нее мы связаны со всем жизненным пространством
Вселенной. Через наше подсознание мы «присутствуем»
в каждой точке Вселенной и считываем информацию о
ней, и хранящуюся в ней. Этого мы просто не осознаем.
Наше ограниченное сознание значительно сокращает
приток информации, потому что оно концентрировано и ориентировано только на
тело и физическую деятельность. Мы хорошо осознаем, что мы делаем, но
совершенно не осознаем того, «что мы мыслим», какую действительность для нас
создают наши мысли.
Если взять к рассмотрению любой прибор, изготовленный человеком, то для
понимания сути спящего сознания можно провести аналогию между прибором и
телом человека. Любой прибор не всегда находится в активном состоянии. Чтобы
прибор начал выполнять какую-то работу, его человек должен включить. Вне
своего активного состояния прибор находится в пассивном состоянии, в так
называемом «простое» или в состоянии «холостого хода». Тело человека тоже
может находиться в состоянии «простоя» или «холостого хода». Всѐ определяет
выбор человека. В природе нет такой силы, которая заставила бы человека стать
активным и действовать, познавая и реализуя последовательно все те
возможности, которые заложены в него природой.
Земля – это место, где сконцентрированы все потенциальные возможности
человека, его разума. Сам человек является потенцией Высшего Разума. Жизнь
для человека – это постоянное познание и развитие вложенных в него
потенциальных возможностей. Природа имеет механизмы, толкающие человека к
пробуждению. Называют этот механизм «причинно-следственные» связи или
«Карма». Задача этого механизма заключается в том, чтобы человек задумался,
почему ему плохо и что надо сделать, чтобы стало хорошо. Задавшись таким
вопросом, человек начинает мыслить и действовать, а это пробуждает его спящее
сознание и подталкивает к самосовершенствованию.
Пробуждение начинается с вопроса: «Почему я страдаю?» Вопрос – это есть
запрос к Мирозданию, и оно дает вам ответ. Ответ приходит в виде мысли,
которая рождается в вашей голове. Вы начинаете думать: «Я, наверное, что-то
не так делаю, раз у меня всѐ складывается не так, как я того хочу? Что надо
мне познать, сделать, чтобы исправить положение дел?» Эти вопросы
пробуждают ваш философский склад ума. Мало того, они являются запросами к
Мирозданию на получение ответа. Мироздание вновь вам отвечает. Оно приводит
вас к нужной информации, к формированию вами нужного процесса познания и
деятельности, создавая вам такие жизненные ситуации, чтобы вы закрепили свое
познание и впредь действовали только в соответствии со своим приобретенным
опытом.
К сожалению, люди не понимают намеков, которые им дает жизнь, потому что
их низшее сознание концентрировано на ту или иную проблему и за пределы этой
проблемы выходить не хочет. Именно в этом проявляется противоречие Духа
(полевой функции человека) и сознания (индивидуальной его характеристики).
Только воля и выбор человека, способны вывести сознание из состояния спячки
(состояния «холостого хода»). При пробуждении человека активируется его
внутренний свободный, независимый наблюдатель (сознание души или Высшее

Сознание, или самосознание), который способствует синхронному, гармоничному
взаимодействию души, разума и тела человека.
Известно, что люди издавна, когда им трудно, всегда обращались за
помощью к Богу (к Высшей Духовно-Разумной субстанции Вселенной) и помощь
им всегда оказывалась. Подобная взаимосвязь Высшего Разума и Духа с
человеком существует всегда, потому что Мир Духа творит мир материи, а
свободный наблюдатель человека (Высшее «Я» или Ангел-Хранитель)
принадлежит именно к Миру Духа (Миру Информации). Что не достает вашему
духовному наставнику, так это духовной (информационной) силы. Чтобы укрепить
духовную мощь, как собственной души, так и своего Высшего «Я», нужно осознать
наличие Бога, а еще лучше, ощутить Его наличие и в себе, и во всем, что вас
окружает. Надо научиться видеть Бога в каждом человеке, и действия других
людей расценивать как проявление божественной воли или желания Бога помочь
вам разобраться в скрытых программах вашей души, которые на данный момент
не воспринимаются и не осознаются вашим сознанием.
Мысли о Боге обладают огромной силой, и если человек приобщается к этой
силе, то он непременно начнет прогрессировать (эволюционировать) на пути
духовного самосознания и совершенствования. На начальном этапе
самосовершенствования важно не поддаться искушению спящего сознания
вернуть вас в иллюзии сна (иллюзорного восприятия реальности). Важно не
идеализировать Мир Духа и Бога, чтобы не «сотворить себе кумира» и не
превратить живого Бога в истукана, на которого молятся и которому приносят
жертвы. Бог живой присутствует только в прогрессе, а значит, там, где есть
Жизнь.
Проблема спящего сознания в том, что оно постоянно уводить человека в
состояние бездействия, отсутствия ответственности
за свою жизнь. Находясь в этом состоянии, человек
не может признать себя несостоявшимся, он себя
постоянно
идеализирует,
развивает
гордыню,
самомнение и индивидуальную обособленность от
всех и вся по причине собственной значимости. Вся
деятельность человека сводится к самовыражению.
Выйти из этого мира грез по плечу только сильной и
мужественной личности. Но, чтобы такой личностью
стать, надо укрепить свой дух и встать на путь
развития
самостоятельности
(самоорганизации).
Разумеется, сделать этого человек со слабым духом,
что является следствием спящего сознания, не
может. Такая помощь приходит из Мира Бога (Мира
Духа). Именно она является той внешней силой,
которая способна вывести человека из состояния сна
и грез, проведя человека через все образы,
создаваемые умом, в мир Чистого Сознания.
Проблема в том, что у людей сложилось неверное представление о
божественной силе и ее использовании. Многие люди считают, что обращаться за
помощью к Богу не стоит, надо проявлять скромность и не беспокоить Создателя
по пустякам. Имейте в виду, Мир создан так, что его безграничные потенциальные
возможности и силы приходят вам на помощь только при наличии запроса с
вашей стороны. Если вы молчите и не имеете запроса к использованию Высшей
Силы Жизни (божественной силы), то Мироздание по отношению к вам молчит, а
вы не можете справиться со своими задачами и проблемами.

Только через признание Бога живым, активным и дееспособным, через
обращение к Нему за помощью, человек может освободиться от спящего сознания
и добиться успехов на пути самосовершенствования. Не забывайте, человек
является клеточкой живого организма под названием «Вселенная», а потому
постоянно должен быть связан с его управляющим центром – Высшим Разумом
(Богом). Сделать это можно только при помощи постоянного думанья о Боге.
Только в этом случае человеку открываются все потенциальные возможности,
которыми он может воспользоваться для улучшения своих личных показателей и
жизни.
Сверхсовершенством для любого человека является подобие божественной
Личности, например, Иисусу Христу, когда ему одновременно открываются двери
в обе стороны этого Мира: в Мир Духа и в мир материи. Это значит, что человек
одинаково себя осознает, как в Мире Духа (в мире информации), так и в мире
материи. Он легко и спокойно может материализоваться и дематериализоваться.
Тело человека не материально. Оно – результат уплотнения некой
энергоинформационной субстанции, задавшей необходимость появления
человека. В том, что тело не материально довольно легко убедиться, если взять
увеличительный прибор большой мощности. Под микроскопом легко увидеть, что
наша кожа пористая, между ее клетками присутствует пустота. Следуя вглубь
своего тела, можно увидеть, что и клетки нашего тела расположены не плотно
друг к другу, между ними присутствует пустота. Такая же пустота присутствует и
между молекулами и атомами нашего организма. Она же (пустота) присутствует и
внутри атомов и молекул. В итоге, мы не есть материальные объекты, мы есть
Пустота (некая первородная информационная или духовная субстанция). Под
воздействием наших мыслей мы постоянно рождаемся из этой Пустоты
(однородности) и в нее возвращаемся. Понять это и осознать – высший пилотаж в
нашем самосознании.
Мы храним в себе связь со своим Источником, мы даже из него и не
выходили. Источник постоянно нас питает на подсознательном уровне, но мы
этого не осознаем, потому что не знаем ни своей сути, ни мироустройства. На
подсознательном уровне у нас есть возможность обратиться к своему Источнику и
сделать явными те потенциальные возможности, на которых мы концентрируемся.
Все наши возможности хранятся в нашей сути. Любое пробуждение сознания
человека есть нарушение его изначального духовного состояния и вхождение в
состояние активности, эволюционного развития души, сознания и личности.
Иными словами, невозможно, чтобы люди на Земле эволюционировали все
одновременно, а, следовательно, степень пробуждения, как и степень развития
сознания, у людей разная. Это нужно учитывать, чтобы уважать выбор человека и
не навязывать ему свой уровень развития, если он еще не вырос до оного в своем
осознании. Знание и понимание этого момента позволит вам правильно
оценивать свои возможности в построении межличностных отношений с людьми.
В отношениях с людьми следует помнить, что мы
общаемся
с
ними
индивидуальными
мировоззрениями. Если мировоззренческие взгляды
совпадают, то отношения строятся хорошие, люди
понимают друг друга. Если убеждения людей не
совпадают, их отношения становятся конфликтными.
Накапливаются обиды, претензии друг к другу, и, в
конце концов, люди расстаются. Чтобы отношения с
людьми были хорошими, надо уважать взгляды друг
друга и стараться в мировоззрениях найти компромисс.

Собственно все неприятности нам создает наш ум. Мы слишком привязаны к
его размышлениям. Когда мы действуем от сердца (от своего Высшего «Я»), тогда
мы чувствуем людей, ситуацию, а, следовательно, знаем, как урегулировать
конфликтную ситуацию. Выше мы говорили о том, что наше «Я» владеет
абсолютными знаниями, а потому, что бы не случилось, оно всегда нам
подсказывает развитие события и способ регулирования конфликтной ситуации.
Всѐ зависит от того, как мы прислушиваемся к своему внутреннему наставнику.
Очень часто мы предаем его, выбрав коварное нашептывание ума, который
находится в постоянной борьбе за обладание преимуществом положения в жизни.
Почему наш ум постоянно борется за обладание преимущественной
позицией в жизни, поговорим позже. Сейчас вернемся к рассмотрению вопроса о
том, какие иллюзии создает нам наш ум, наивно полагая, что он нас защищает от
жизненных забот и проблем. Наше стремление к счастью и благополучию
естественное, потому что блаженство – это фундаментальное свойство нашего
Духа. Наш ум своеобразно воспринимает это свойство и отображает его в виде
привязанностей к спецэффектам материального мира.
Находясь в состоянии спящего сознания, мы все
боремся за обладание спецэффектами этого мира.
Нам сложно увидеть свою ошибку, понять, что мы
владеем не сутью вещей, а световыми бликами,
которые мы принимаем за плотную и надежную
материю. Суть вещей предназначена для служения
нам, для того, чтобы мы испытывали комфорт и
блаженство. Но, ошибочно приняв спецэффекты
творения за суть вещей, мы превращаемся в азартных
игроков, готовых расстаться с жизнью ради коллекции фейерверков или миражей.
Надо заметить, что в этом плане мы все отличные коллекционеры и фантазеры,
такого напридумываем, что потом самим страшно становится. Зато, как весело!
Что есть наш ум? Зачем он нам нужен, если постоянно
сбивает нас с правильного понимания сути вещей? Всѐ
очень просто. Причина в двойственности мира. Наш Дух –
это самосветящийся источник Бытия. Дух постоянно
пытается себя познать и осознать. Как может Дух познать
свой свет, если не знает, что такое не свет, что такое
темнота? Наш ум – эта часть нашего сознания, часть
нашего Духа. Эта часть Духа специально затемняет его
свет, чтобы Дух мог его увидеть и осознать. Что важно
понять, это то, что мы – хозяева ума, а не его слуги. Дух
(сознание) проникает в суть вещей, а значит, когда мы
стараемся проникнуть в суть вещей, мы освобождаемся от ума. Но, если мы
поддаемся духовной лени и не познаем суть вещей, ум нами управляет.
У нас выбор не велик: либо мы отождествляем себя с сознанием, познающим
суть вещей, либо отождествляем себя с умом, который существует только в
материальном мире, там, где наше сознание отображает свое творение. Ум – это
«зеркало», в котором наше сознание отображает (или рисует) свое творение,
чтобы познать его суть. Ум постоянно движется по просторам этого творения, по
просторам мысле-образов и за их пределы не выходит. Ум помогает нам
установить информационную связь между мысле-образами, но он не способен
понимать, зачем это нужно. Отсюда, если мы на нем сосредотачиваемся,
отождествляем себя с ним, ум берет на себя функцию защиты нас от всего
неведомого, неосознанного. Он пугается.

Ум лишен творческого начала, а потому по своей природе
труслив. Он всего боится. Сомневается в самом себе,
потому что знает, что не обладает той силой, которая
способна нас защитить. Поэтому он постоянно ищет вовне
нечто такое, что может служить нам опорой и защитой. По
причине страха ум пытается всѐ контролировать,
властвовать (диктовать свои условия окружающим). Если он (ум) не испытывает
удовлетворения в защите нас от опасности, он воспринимает мир враждебным и
реагирует на это определенным образом. Ум начинает сжиматься в своем страхе,
рисовать мрачные картины. Вы прячетесь от жизни, от решения ее задач.
Создаете в своей психологии особую комфортную зону и словно панцирем
пытаетесь ею защищаться от жизненных невзгод.
Подобной самозащитой от жизни не убежишь. Есть только один выход – это
снять пелену неведения с собственных глаз. Надо освободиться от
управленческой роли ума, обратиться к своей сути (божественной природе) и
учиться воспринимать мир с ее позиции. Для этого надо понять, что такое ум и в
какие заблуждения он вас вводит.
Кстати, люди нынче много говорят о том, что мы живем в эпоху
Апокалипсиса. Наш ум не знает, что это такое и боится этого. Апокалипсис, с
одной стороны означает Армагеддон (конец света), а с другой – снятие пелены
или шор с глаз. Как вы думаете, следует ли нам воспринимать Апокалипсис, как
пророчество наших предков, которое относится к нашему времени, или
Апокалипсис – это естественное свойство жизни людей на Земле? Может быть
Апокалипсис – это извечная борьба между умом и Духом, между нашей сутью и
умом? Может быть, не стоит мистифицировать такое понятие как Апокалипсис?
Проблема в том, что найти ответы на эти вопросы мы сможем, если будем
стремиться к самопознанию, к познанию своей сути и сути вещей. Человек,
который находится во власти ума, тот всего боится и рисует мрачные картины
своей жизни и создает мрачные прогнозы для своего будущего.

Человек и природа
в дни Апокалипсиса
«Название «Апокалипсис» взято из книги Иоанна Богослова «Откровение».
Так называется последняя книга Нового Завета (в Библии). В переводе с
греческого языка «апокалипсис» означает «раскрытие, откровение, снятие
тайн или покровов». Довольно часто ассоциируется с периодом, который
называют «Конец Света». Чем станет для вас такое понятие как
«Апокалипсис» зависит лишь от вас, от вашего Выбора понимания и
осознания».

В книге «Откровения» описываются события, предшествующие, так
называемому, «Второму пришествию Иисуса Христа» на землю. Эти события
будут сопровождаться многочисленными катаклизмами и чудесами. Слово
«Апокалипсис» часто употребляют как синоним конца света или катастрофы
планетарного масштаба.
Книга «Откровения» заканчивается пророчеством о том, что победа Бога над
Дьяволом увенчает тяжелую борьбу. С Богом всегда связывают силы созидания и
прогресса, а с Дьяволом – силы разрушения и регресса. Люди выберут созидание
и единство с Создателем, в Сознании которого проходит их жизнь.
Новая, обновленная жизнь в книге «Откровения» названа «Новым Небом» и
«Новой Землей».
Но до тех пор, пока придет это счастливое для всех время, людям предстоит
преодолеть воздействие на них борьбы противоположностей (сил созидания и
разрушения), уравновесить эти силы в своей душе. Это особые знания,
собранные и хранимые в так называемой «Книге Жизни» или в Базе Данных
Вселенной (в Энергоинформационном Поле).

Хочу, чтобы произошел Апокалипсис:
А я хочу, чтобы произошел Апокалипсис. Нет,
совсем не такой, каким нас стращают в последнее
время. А настоящий, честный, глаза открывающий.
Ведь, на самом-то деле, апокалипсис это не кадры
из фильма ужасов, которыми упорно потчует нас
СМИ, раздувая выгодную панику, апокалипсис это
откровение.
Хочу, очень хочу, чтобы в какой-то волшебный
момент перевернулось сознание у большинства
людей – проснулась совесть, а такое чувство как
милосердие стало одним из основных жизненных
инстинктов человека. Хочу, чтобы люди перестали
принимать страсти за чувства, а чувства однажды приобрели приоритет в выборе
между разумом, и чтобы разум стал ассоциироваться с интеллектом, а не с
банальной расчетливостью.
В общем, можно перечислять до бесконечности, каким лично я хочу видеть
свой апокалипсис, но точно знаю одно – это не одномоментный переворот в
сознании человека, это целая цепь изменений, которую достаточно запустить,
чтобы произошел эффект домино – добро провоцирует добро. Человек –

генератор того, что у него в мыслях, а мысли, в свою очередь, генерируют его
судьбу.
(NN).

Неминуемая катастрофа: Земля погибнет, это раз. Непоколебимая
уверенность: я тоже умру, это два. Вопрос на повестке дня: кто первый? Земля
или я? Лучше бы Земля, потому что, любя себя, я очень рассчитываю на конец
света. Не исключено, что все люди мне подобны; это объяснило бы тот факт, что
они изо всех сил стараются ускорить Апокалипсис: чтобы не помереть в одиночку.
(Ф. Бегбедер).
Предвкушать конец света – самое древнее развлечение человечества.
(Д. Митчелл).
Апокалипсис не приходит с огнем и разрушениями, он происходит на
персональном уровне. Если ты веришь, что ты центр собственной вселенной, и ты
хочешь увидеть эту вселенную разрушенной, достаточно одной пули.
(М. Мэнсон).
Пока не случилось. «Пока» – потому что нет никаких гарантий того, что это
не может произойти. Завтра, через неделю или через месяц. Никто не удивится.
Мы, скорее, ждем этого. С сарказмом висельника обсуждаем неизбежность
очередных то глупостей, то катаклизмов.
(М.Кваша).
Страх. Люди гниют изнутри от страха. Они несут его в себе как заразу. Он
войдет в душу каждого, кто подхватит его. Он уже смутил покой многих. Помни, ты
живешь не для того, чтобы жить в страхе. Вырви его из своего сердца, не приноси
в свой дом.
(NN).
Умеют люди зарабатывать с размахом,
Для нас, придумав птичий грипп, нам остается
лишь лекарство от него скупать со страхом…
А вирусы создали для чего?
Чтоб антивирус нам же впарить.
А тут еще на складе бункеров запас…
Не потому ли апокалипсис пиарят?
(NN).
И все же зла теперь всѐ больше. Гордыня ныне правит нашим миром, А
ложь и зависть ловко служат ей. Совсем не Бога чтут своим кумиром. Всѐ больше
прибегают к помощи чертей. Чем дальше мы от Бога отдалимся, Ведь только Он
нам дарит Жизни Свет, Тем глубже в чащу тьмы мы устремимся.
(NN).

Может быть, страх человечества перед силами
природы – это и есть Апокалипсис?

Апокалипсис
«Мы живем в изменчивом, нестабильном мире. Уровень нашего сознания
столь низкий, что мы не можем предвидеть или предсказать надвигающиеся
изменения. Это делает нас зависимыми от сил природы. Именно неразвитое
наше сознание позволяет нам мистифицировать свои страхи и фантазии,
связанные с ними».
Если проанализировать историю, то можно заметить, что люди всегда
мистифицировали
силы
природы,
обожествляли
их
или,
наоборот,
демонизировали. Всѐ зависело от восприятия человека и от того, какой стороной
оборачивался природный катаклизм для него. Суеверие и ужас перед силами
природы живет в нас и поныне. И это не случайно. В нашей душе мало Бога, а
потому мы всего боимся. Кроме того, религия долгое время довлела над разумом
человека и внушала ему страх перед грехом, а значит, перед Богом. За всѐ
происходящее с людьми она обвиняла Бога, утверждая, что это Его воля
подвергнуть человека испытанию и проверить его преданность Творцу. Очевидно,
по этой причине многие люди свято верят в то, что все неприятности на Земле
происходят по вине Бога. Дошло даже до того, что люди, перекладывая вину за
свои деяния на Бога, подают на Него в суд. На кого? Люди настолько
невежественны в своем познании мироустройства, что даже не замечают, что
осуждая Бога, обвиняя Его во всех грехах, они судятся сами с собой.
Сумасбродству человека, очевидно, предела нет.
На Бога подали в суд
За злоупотребление доверием
С оригинальным иском столкнулся суд румынского города
Тимишоара. Местный житель Мирчи Павла, отбывающий
20-летний срок за убийство, подал в суд на Всевышнего,
обвинив Бога в «мошенничестве, злоупотреблении
доверием,
коррупции
и
использовании
административного ресурса». Заключенный посчитал,
что во время крещения заключил с обвиняемым договор,
предметом которого было избавление от бед. По его
словам, «контракт так и не был выполнен, несмотря на

многочисленные обращения в виде молитв».
Совершенно земной суд города Тимишоара отказался рассматривать иск, так
как «Бог не является объектом права и не имеет адреса проживания».
На Бога снова подали в суд
Сенатор от штата Небраска Эрни Чамберс подал в суд на Всевышнего: по его
мнению, ответчик виновен в массовом уничтожении людей и всевозможных
бедствиях, таких как ураганы и наводнения.
Да, в нашем мире много несправедливого, с позиции людей, а что,
собственно, они хотели? Бог создал мир, как место обитания человека, причем,
создал его красивым, гармоничным, дал людям инструкцию, как этим миром
пользоваться себе во благо, и поставил его (человека) во главу правления этим
миром. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами
небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле» (Быт 1:27,28). Виноват ли Бог в том, что человек
плохой хозяин, плохой организатор порядка, плохо соблюдает инструкцию
пользования миром? Человек себя не может организовать, собой не может
управлять. Как понимать то, что на Земле 99% людей, которые не знают, чего они
хотят, не могут самостоятельно мыслить, принимать решения, ищут тех, кто будет
ими руководить, мотивировать и вытаскивать из болота их личностного
невежества?
Кроме того, Бог изначально предупредил людей, что всегда надо жить в
согласии с Богом, не отступать от фундаментальных основ Мироздания, не
предавать свои божественные корни, не нарушать гармонию и не создавать себе
ложные ориентиры (борьбу противоположностей; не познавать «добро» и «зло»).
Люди увлеклись проявлениями низшего сознания, привязались к этим
проявлениям, забыли свою суть и Бога, и после своих огрехов пытаются во всем
обвинить Создателя. Вот, уж, воистину, гордыни человеческой предела нет.
В наш век успешного и убедительного царствования науки, причем,
материалистической, согласно которой Мир – это механизм, а значит, им можно
управлять, лишь стоит познать его законы, люди продолжают мистифицировать
силы природы. И что мы имеем в итоге? Только то, что жизнь пытается
удовлетворить потребности (запросы) людей. Человеку нужен Апокалипсис?
Пожалуйста, его запрос будет удовлетворен. Появляется некий провидец,
который, используя физические или астрологические законы природы,
предсказывает человеку, что идет пора глобальных перемен. А людям, погрязшим
в своей простоте и наивности, даже не приходит в голову подумать, а существуют
ли, и могут ли существовать эти самые физические и астрологические законы?
Люди, которые не выходят за пределы допустимого ими восприятия мира, весьма
внушаемы и мистифицируют всѐ то, что выходит за пределы их понимания и
представления.
Если внимательно присмотреться ко всем предсказаниям, то ни одно из них
точно не указывает конечный результат глобального катаклизма. Нам только
говорят: «Это должно быть! Жизни конец! Выживут единицы, те, кто живет по
нравственным законам Бога!».
Давайте разберемся, откуда у человека возникает страх перед силами
природы? Обратите внимание на маленьких детей. Нам взрослым кажется, что

дети, по причине отсутствия осознанности, не дают отчета своим действиям, у них
слабо развит инстинкт самосохранения, а потому они могут без всякого страха
совершить любое действие, которое угрожает их жизни. Как вы думаете, почему
природа так устроила, что взрослым надо столь ответственно опекать детей?
Может быть, причина вовсе не в наличии или в отсутствии осознанности?
Оказывается, сознание ребенка находится в состоянии чистоты,
незашоренности материальными ценностями, всевозможными ментальными
установками, которые взрослых людей привязывают к миру материи. Для ребенка
нет никакой разницы между Миром Духа и миром царства материи. Он одинаково
воспринимает и тот и другой мир. У ребенка одинаково работает как подсознание,
так и сознание, привязанное к вещам. Иными словами, у ребенка нет страха
перед жизнью, потому что для него понятия смерти нет. Его подсознание знает
только одно состояние – жизнь. Независимо от того, где находится душа ребенка
в мире материальном или в мире духовном, она живет.
Подобное восприятие жизни у нас, взрослых, исчезает. Наше сознание столь
привязано к вещественному миру, что разделяет мир духовный и мир
материальный. Мы себя воспринимаем реальными обитателями мира
вещественного, а мир духовный отходит в разряд мистики, фантастики и чего-то
подобного. Таким образом, наше сознание утрачивает целостность, а вместе с
нею утрачивается восприятие Источника Жизни – причины всего сущего. От
незнания причины, мы воспринимаем события нашего мира в виде вероятностных
событий. Наше сознание (телесное сознание или ум) не знает, что ожидать от
внешнего мира, каких изменений, а потому при малейшем изменении паникует.
Люди, которые в какой-то степени восстанавливают связь с подсознанием, а
через него с информационной сутью духовного мира, могут считывать
информацию из Энергоинформационного Поля и как бы предупреждать людей о
грядущих событиях. Но насколько эти предсказания точны? Можно ли им
доверять? Внимательно прочтите Библию, Ветхий Завет, Бытие. Читаем: «И
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). Бог сотворил одного человека и
одну женщину. Это, с одной стороны указывает на то, что в Боге мы все едины,
т.е. если человек чем-то пытается возвысить себя над другим человеком или
принизить себя перед ним, то он утрачивает единство, а значит, и связь с Богом.
С другой стороны, человек как индивид является самодостаточным в своем
сознании, в своем восприятии мира. Для всех людей сознание человека закрыто.
Изменить состояние сознания никто не может кроме самого человека, если он это
пожелает.
Почему в таком случае мы зависимы от окружающих людей, от их мнения и
убеждений? Всѐ потому, что в нас есть такие качества души, например,
сострадание, и другие чувства, которые нами управляют, но мы не осознали их
суть, а потому неправильно ими пользуемся. Люди воспринимают «доброе» наше
к ним отношение как слабость, а потому используют нас в своих корыстных
интересах, как инструмент для решения своих проблем. Мы сами позволяем
людям нами манипулировать.
Тем не менее, каждый из нас воспринимает внешний мир
своим индивидуальным особенным способом и строит свой
индивидуальный внутренний мир, изолированный (отдельный) от
других людей. Свой внутренний, индивидуальный мир способен
изменить только сам человек. Никто иной этого сделать не может.
Хорошо осмыслите следующее высказывание и заметьте, оно –
следствие из Библии:

Каждый человек в этом мире – один. Он строит свою
индивидуальную виртуальную вселенную, которая
защищена от воздействия окружающих людей, пока сам
человек не разрешит вмешиваться другим людям в его
индивидуальный духовный мир. Иными словами, если на
нас кто-то, кем бы он ни был, оказывает моральное или
психологическое влияние, и мы воспринимаем это
влияние, то мы сами разрешаем с собой это делать
окружающим людям. Если мы запретим себе принимать психологическое
воздействие окружающих людей, состояние нашего сознания никто изменить не
может, даже если изобретет миллиард психотропных оружий. Единственная
защита от подобного восприятия – это самостоятельное мышление. Если мы
мыслим самостоятельно, мы находимся под защитой Бога, в целостности с Ним, а
потому наше сознание может изменить только Бог, но не люди.
«В течение своей жизни человек рассеивает свою психическую
(информационную) энергию среди близких и неблизких ему лиц, которые в свою
очередь передают приобретение другим, а те третьим и т.д. до пределов
человеческих взаимоотношений» (В.М. Бехтерев).

О чем это говорит? Лишь о том, что каждый из нас имеет индивидуальное
мышление, индивидуальное восприятие мира, индивидуальное видение мира.
Каждый из нас строит свой индивидуальный образ мира, свою виртуальную
вселенную, свой особый мир, в котором отображает индивидуально мир внешний.
Нет ни одного человека в мире, который бы в своем сознании создал бы мир
идентичный тому, который мы создали сами для себя. Эти миры могут быть чемто похожими, но не тождественными. Всегда найдется то, что эти миры отличает
друг от друга. Отсюда все проблемы в отношениях между людьми.
Каждый человек воспринимает мир по-своему, создает свой особенный
индивидуальный мир. Это значит, сколько людей, столько и миров. Каждый
человек по отношению к другому словно новый мир, новое измерение. Нынче
люди настойчиво говорят о том, что они будут жить в новом измерении. А что это
такое? Это новые правила мышления, новые законы существования. Готовы ли
люди к тому, чтобы жить в новом измерении, если они не могут найти общий язык
с другим человеком, который для них есть это самое новое измерение?
Никогда люди не будут готовы жить в новом измерении, пока не научатся
находить общий язык друг с другом по законам гармонии, а именно, пока не
научатся уважать и ценить выбор, мнение другого человека и принятое им
решение. Важно дать другому человеку психологическую свободу, право
совершать ошибки и учиться их исправлять. Одним словом, люди не будут готовы
жить в новом измерении, пока не научатся видеть в другом человеке Бога. Это
доступно только самодостаточной личности. Мир устроен так, что жизнь – это
существование
самодостаточных
систем.
Организация
таких
систем
осуществляется относительно одной единой для всех системы – Бога, а потому
все самодостаточные системы тождественны друг другу, т.е. при наложении они
становятся одной единой системой – Источником, Богом. По законам
информационного
обмена,
когда
люди
по
своим
психологическим
характеристикам подобны, то они способны понимать, уважать и любить друг
друга, и находить друг с другом общий язык. Как может быть иначе, если другого
человека нет, есть только одно единственное «Я» на всех. Все самодостаточные
люди едины, это, как одна личность.

Если вы поймете это, то вы увидите, что между несамодостаточными людьми
нет ничего общего, а потому виртуальная вселенная одного человека значительно
отличается от внутреннего мира другого человека. И что тогда является для вас
мнение другого человека? Ничто! Если другой человек вдруг начнет вам
предсказывать какие-то события в вашей жизни, чем для вас станут эти
предсказания? Очевидно, вы задумаетесь, сколь точными могут быть
предсказания этого провидца? И будете совершенно правы. Все предсказания
касаются только самого провидца, потому что это его мир, это его восприятие
жизни и отношение к ней. Для него, для его восприятия жизни, предсказания,
полученные им, могут быть точными, если он только что-то не изменит в своем
мировоззрении. А вот относительно вашей жизни и жизни других людей они
(предсказания) никак не могут быть точными, потому что у другого человека свой
внутренний мир и свое мировоззрение. Следовательно, чему быть или не быть в
вашей жизни, – выбираете вы сами, разрешив или не разрешив себе принять
предсказания. Даже Библия не берется предсказывать точные события и дату,
когда они произойдут. И не потому, что посланник Небес этого не знает, а потому
что точной даты нет. Всѐ зависит от выбора людей и от общего вектора их
мышления.
Наш
индивидуальный
или
виртуальный
мир
–
это
энергоинформационная оболочка, которая окружает наше тело.
Человек – это триединая сущность, которая состоит из трех
основ: Духа, души и физического тела. Дух или Высшее «Я» – это
наша полевая субстанция, которая непосредственно связана с
Высшим Разумом и знает всѐ о Нем. Это светящийся луч
сознания. Именно Дух обеспечивает нам подобие Богу.
Благодаря Духу у нас есть возможность «родиться свыше», стать
богоподобной личностью. Благодаря Духу мы существуем в Бытии вообще.
Именно он делает нашу душу вечной.
Душа – это полевая наша субстанция, которая развивается вместе с нами и
изменяется в соответствии с изменением нашего мировоззрения и
приобретенным жизненным опытом. Душа управляет физическим телом. Она
связывает тело с Духом, а значит, с Богом. Именно от души зависит наше
состояние
здоровья
и
успех
в
жизни.
Душа
создает
духовную
энергоинформационную оболочку вокруг тела, наш индивидуальный внутренний
мир и задает восприятие нами внешнего мира.
Наши
индивидуальные
души
в
виде
энергоинформационных «пузырьков» плавают в море
Высшего Разума (Сознания Бога). Через духовную
оболочку мы взаимодействуем друг с другом и с
Сознанием Бога. Весь объективный мир, который мы
считаем истинным, на самом деле это море
различных частот Сознания Бога, поэтому всѐ, что,
как мы считаем, воспринимаем в виде внешнего мира
и его объектов, содержится только внутри нашей
виртуальной вселенной и не выходит за пределы нашей души или духовной
оболочки. Мы все творцы своей личной вселенной; что в нее поместим, то и
будем видеть. Поместим инопланетян, будем видеть их; поместим Апокалипсис,
будем видеть его. Так что, подумайте, что вы хотите видеть.
Важно понять: внешний мир, хотя и является объективным по отношению к
нам, тем не менее, он является нашим личным творением; в нем отображается
наше сознание (душа). В нем отображаются: наше восприятие, наши мысли и

эмоции. Именно поэтому мы имеем дело не с реальным внешним миром, а с его
отображением в «зеркале» наших чувств и эмоций.
Иными словами, мы воспринимаем мир
через «кривые зеркала». Каждый человек
рисует в своем сознании свои картинки.
Что «нарисует», то и отобразится для него
в мире внешнем. Во что вы верите? Если
верите в инопланетян, во внешнем мире вы
их увидите или даже будете с ними
контактировать (получать информацию из
информационного поля Вселенной). Нарисуете революцию
за правое дело – внешний мир вам отобразит
предреволюционные или революционные события, а вся
ваша жизнь превратится в борьбу (вопрос только: «ради
чего, ради какой цели?»; уверены ли вы, что получите то, что
ищите?). Если вы хотите чудес, то нарисуйте в своей голове
картинку волшебного мира, и вы будете получать чудеса,
которые вложили в эту картинку.
Мы всѐ это говорим для того, чтобы вы поняли, что тема Апокалипсиса – это
вложенная в вашу голову картинка. Вам по какой-то причине захотелось
воспринимать мир именно в виде катаклизмов, катастроф, исчезновения жизни.
Если вам такая картинка приятна, она вам нравится, вы это и получите. Вся ваша
жизнь превратится в катаклизмы и катастрофы. Нужно ли вам это?
Людям всегда хочется знать, что ждет их впереди, как долго они могут
сохранить привычную стабильность жизни и когда им надо ждать перемен, чтобы
подготовиться. Именно по причине наличия страха перед неизвестным люди
придумывают различные небылицы. Только по этой причине люди создали науку,
чтобы при помощи ее расчетов и исследований можно было предсказать
извержение вулканов, землетрясения, наводнения, падение астероидов и т.п. И
что? Стали ли люди благодаря этим предсказаниям независимыми от стихий
природы? Нисколько. В Библии сказано относительно даты «Конца Света»: «О
дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой
один» (Мф.24:36).
Оказывается, Бог скрывает от людей не только дату «Конца Света», но и
точные даты всех катаклизмов на земле. Задумайтесь, почему так происходит?
Почему ответ надо искать только у Бога? Да, потому что вы постоянно
взаимодействуете с Богом и вместе с Ним творите свою судьбу и жизнь. Вы – Его
подобие, Его частица, и то, что вы для себя решите, что примите, то и случится.
Если вы установите, что конец света произойдет такого числа, такого-то месяца и
года, в такое-то время, и у вас не останется ни капли надежды на спасение, – вы
получите конец света именно в том виде, как вы его для себя спланировали. Если
для своего спасения вы оставите хоть маленький шанс, вы спасетесь, и
Апокалипсис окажется для вас «снятием покровов, шор».
Люди мало наблюдают за состоянием природы, слишком доверились
научным предсказаниям, и, как правило, по этой причине попадают впросак.
Научные предсказания еще ни разу не предсказали, например, ни одного
землетрясения. Все они возникали неожиданно.
Не стоит говорить о далеких катаклизмах, которые происходили на Земле,
достаточно вспомнить крупные катаклизмы, которые произошли на памяти
современного поколения людей.

Так 19-20 сентября 1985г в Мехико (Мексика)
произошло крупное землетрясение, погибло 25·000
человек. Седьмого (7) декабря 1988г мощное
землетрясение в Спитаке (Армения) – 25·000
погибших.
21 июня 1990г. Иран – 50·000 погибших.
17 января 1995г. Япония – 5·100 погибших.
12 января 2010г. Гаити – 232·000 человек.
11 марта 2011 года в Японии трагедия
повторилась. Погибло огромное число людей. Последствия этой трагедии
привело к смещению собственной оси Земли, вокруг которой планета
сбалансирована по массе, на 17см и к сокращению продолжительности земных
суток на 1,8 микросекунды. Эти данные обнародовал 14 марта 2011 года ученый
Ричард Гросс из Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в
Пасадине (штат Калифорния); данные ИТАР-ТАСС.
Росс пояснил: «Собственная ось Земли, которую нельзя путать с осью
вращения планеты, смещается постоянно под воздействием любых событий,
которые приводят к изменению распределения масс крупных объектов на
поверхности. Землетрясение в Японии сместило массу Земли таким образом,
что планета стала вращаться чуть быстрее. Соответственно,
продолжительность суток сократилась».
Мы
все
передоверились
науке,
ее
исследованиям.
Доверяем
предсказателям. И этим совершаем большую ошибку, потому что доверять мы
можем только самим себе. Все знания мы носим в себе; каждый из нас – это
абсолютное знание – то, что мы задаем, то и получаем. С каждым из нас, через
нашу душу, если она не утратила связи с Богом, говорит сам Отец Небесный, и Он
предостерегает нас о любой опасности. Эту внутреннюю связь с Богом люди
называют интуицией. Доверяем ли мы ей или больше доверяем своим логическим
размышлениям и домыслам?
Практика показывает, что люди доверяют больше своим домыслам и
желаниям, чем голосу души. Именно по причине того, что мы отмахиваемся от
своего единства с Создателем, от своей духовной природы, сосредотачиваемся
на материалистичном сознании и доверяем ему, мы боимся Апокалипсиса и
Конца Света. Мир Духа и мир материи един – это одно целое, между этими
мирами нет никакой разницы, кроме разницы в восприятии. Мы своими
домыслами, убеждениями, предположениями ограничили собственное сознание, и
оно кроме вещественного мира ничего иного не знает. Наше сознание даже не в
состоянии оценить свою духовную природу, оно отождествляет себя с материей,
веществом. Наше столь ограниченное сознание отождествляет с Миром Духа
наши собственные мысли, наше мировоззрение. Считает, что наша психика и
мысли, – это и есть Мир Духа. Но оно не знает, что наше мышление – это
результат наших привычек, наших убеждений, которые помогли сформировать
окружающие нас люди на основании установленных ими правил быта и
отношений.
Наша ошибка в том, что мы ориентируем свое сознание на внушенные нам
истины. Мы отождествляем себя с окружающими людьми, с их убеждениями и
мнениями, растворяемся в коллективном сознании и утрачиваем свою
индивидуальность. Если в нас нет ощущения собственной индивидуальности, нет,
как бы «внутреннего стержня» проявления «Я», то мы становимся незримыми в
Духе, мы никогда не станем личностью.

В итоге мы не знаем, кто мы есть на самом деле. Мы не знаем своей
природы. Отсюда и все наши страхи. Мы боимся того, что боятся все. Все боятся
одного только явления – Жизни. Кто-нибудь из нас знает, что есть Жизнь? Обычно
люди говорят: «Жизнь тяжелая штука…» Почему у них сложилось такое мнение?
Люди считают, что жизнь у них не удалась, что она тяжелая, только потому, что
они не получили в жизни то, чего хотели. Они не удовлетворили свои желания,
свои потребности. Хотели одно, а пришлось принимать другое. Жизнь ли в этом
виновата?
Подумайте сами. Как человек решает жизненные задачи, от чего он
отталкивается: от потребностей своей души или от желания не отстать от
преуспевающих людей, от желания приобрести престиж? Мы смотрим на
окружающих людей и сравниваем себя с ними, с тем, что имеют они, и что имеем
мы. Если что-то привлекло наше внимание в «имуществе» окружающих людей,
мы хотим иметь то же самое у себя, и даже нечто лучшее. Мы соревнуемся друг с
другом во всем: во внешности, в одежде, в обучении, в карьере, нам важно ни в
чем не отстать от окружающих людей. Мы стремимся иметь то, что имеют люди,
идти в ногу с прогрессом, с общественным мнением и т.д. Мода во всем диктует
нам наши желания, наши интересы, нашу деятельность и наше мышление. Это
тот круг, который наполняет наше сознание, его мировоззрение, его широту
восприятия внешнего мира.
Но находится ли наш Дух в этом диапазоне? Слышим ли мы его. Наша жизнь
началась с нашего Духа, но мы его не то, что не осознаем, мы о нем вообще
ничего не знаем. Мы не знаем его потребностей, игнорируем его потребности. Дух
через душу сообщает нам о своих потребностях, а мы выказываем недовольство,
эмоциональную реакцию. Мы хотим жить по своим придуманным убеждениям,
считаем, что жизнь должна отвечать нашим придуманным потребностям, нашим
желаниям, но ничего этого не находим, потому что все жизненные события, из
которых слагается наша жизнь, задает наш изначальный Дух, а не наши
«земные», продиктованные людьми, потребности. Между задачами, которые
поставил себе Дух, воплотившись в нашем теле в материальном мире, и теми
интересами, которые мы ему пытаемся навязать, создаются противоречия. И чем
больше таких противоречий, тем «тяжелее» наша жизнь.
Мы игнорируем потребности своей истинной природы, для нас жизнь имеет
смысл, когда мы можем удовлетворить свои интересы в приобретении
материальных «игрушек». Многие люди непременно скажут: «Я в Бога верю, и
стараюсь жить по Его заповедям». Замечательно! Только в какого Бога вы
верите: в истинного Бога, того Создателя, который задал жизнь под интересы
вашего Духа, или того божка, который должен исполнять ваши приземленные
интересы, созданные общественным мнением? Бог – это Жизнь вашего Духа, и
чтобы верить в него, надо жить не по заповедям Бога, а по законам собственного
Духа, по законам своей природы и для этого необходимо познать именно эту
природу – познать самого себя, истинную свою суть. Познай себя, человек, и ты
познаешь Бога; Он скрыт в твоей душе, в твоем сердце.
Мы все приходим на Землю, чтобы познать самих себя, свою
индивидуальность, наполнить свою душу знаниями, которые необходимы нашему
Духу. Жизнь устроена так, что именно к этому нас подталкивают ее явления и
события, но мы увлеченные фантазиями своей неопытной души этого не
замечаем, ограничивая собственное сознание рамками личных интересов в
приобретении материальных ценностей. «Не собирайте себе сокровищ на земле,
где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не

подкапывают и не крадут, ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
(Матф. 6:19-21).
Многие люди, прочитав эти строки из Библии, убивают в себе любое
желание, которое связано с приобретением материальных благ. Подобная
позиция больше говорит о слабости и неопытности их души, чем о здравом
смысле. Развращают душу не сами вещи и не их количество, а незнание того, кто
или что создает эти вещи и того, как пользоваться этими вещами в интересах
собственного Духа (Высшего «Я»), задающего для самого себя жизненные уроки.
Люди мечтают об утраченном Рае. Почему он их так влечет? Очевидно, гдето в их духовной памяти сохранилось знание об истинной жизни «Я». Это
абсолютное Бытие, абсолютное Знание и абсолютное Блаженство. Подумайте,
когда человек может ощущать блаженство? Только в том случае, когда он
обладает всем, что ему нужно для жизни, когда его ничто не волнует и не
беспокоит, когда он уверен в завтрашнем дне.
Будете ли вы ощущать блаженство, если вам нужны деньги для решения
житейских проблем? Будете ли вы ощущать блаженство, если вам нужно жилье,
работа, возможность отдыхать, следить за внешностью, и т.д. За все возможности
обладания чем-то, за все услуги надо платить. Можно, конечно, ото всего этого
отказаться, довольствоваться малым: ходить в лаптях и в одежде с заплатами, но
ради чего это делать? Может быть, надо подумать, как организовать свою жизнь
так, чтобы жить достойной жизнью? Между прочим, в том, как вы организовываете
свою жизнь, проявляется ваша личность, уровень вашего духовного развития.
Чтобы пользоваться жизненными благами и жить комфортно, наслаждаясь
своей жизнью, надо стать самодостаточной личностью и помнить, что Бог
изначально создал все блага, в которых нуждается человек. Жизненные блага не
нужно создавать, как и не нужно прикладывать усилия, чтобы их получить, – они
уже есть и хранятся в вашей душе. Извлечь их из вашего внутреннего хранилища
можно только при помощи Бога и партнерского сотрудничества с Ним.
Мнение, что надо полностью отказаться от материальных благ ради духовной
жизни – это глупость, созданная невежественным сознанием. Мы не случайно
стремимся к материальным благам, потому что, во-первых, Бог – это всеобщее
благо, и во-вторых, наш Дух и материя – одно. Если в Духе возникает какая-то
идея, то она тут же создает себе соответствующий материальный объект. Нам нет
никакой необходимости отказываться от этого объекта. Нам надо научиться
обладать этим объектом, а главное, нам надо научиться творить нужный нам
объект.
Проблема в том, что мы не можем обладать этим объектом, пока он
существует в нашей голове в виде идеи. Нам надо эту идею сделать явью,
проявить в нашем материальном мире. Этого, как раз, мы делать не умеем.
Вместо того чтобы учиться проявлять свои идеи, мы привязываемся к их образу
(ментальным картинкам) и наполняем свое сердце страстным желанием
обладания ими, и в этом вся проблема. Мы пытаемся обладать материальными
благами не от Духа, а от своих страстей. Чтобы не собирать материальные
ценности, чтобы «их моль и ржа не съела, и воры не украли», надо научиться
обладать ими не от страсти, а от Духа. (Об этом мы поговорим позже).
Итак, каждый человек ищет в жизни только то, что удовлетворит его
интересы и потребности. Если он этого не находит, он во всем обвиняет
устройство общества, людей, которые живут неправедной жизнью, поступают
всегда и во всем неправильно. И так как в подобном устройстве реальности
человек видит свою неспособность что-либо изменить, он начинает искать
защиты у Высших Сил, мечтает, чтобы эти Силы наказали грешников и создали
общество только праведников, к числу которых страждущий причисляет себя.

Именно мечты о воздействии на людей Высших Сил создают идею
Апокалипсиса в виде Конца Света. Человек, ищущий «Высшего Суда»,
фактически, посылает запрос к естественным природным процессам,
происходящим на Земле и в Космосе, и по законам мироустройства находит
подтверждение своим поискам: вот-вот наступит долгожданный час суда и все
грешники ответят за свои грехи.
А вы знаете, что такое грех? Слово «грех» происходит от
русского слова «огрехи», что означает «погрешность»,
«ошибка». В греческом языке этому слову соответствует слово
«hamartia» – «промах», «ошибка», которое в древние времена
обозначало промах лучников мимо мишени. Человек, стремясь
удовлетворить свои желания, всегда ставит перед собой цель
(мишень), и если он ее не достигает, он «промахивается», не
попадает в цель (в мишень). Со временем значение этого слова расширилось и
приобрело
более
широкое
значение,
например,
«злой»,
«дурной»,
«неблаговидный поступок». Грех – это глупость; необдуманный поступок. Любую
ошибку человек может исправить, а потому в грехе усматривается не только
отступление от общепринятой истины, но и возможность вернуться к ней.
Жизнь всегда предоставляет человеку возможность исправить свои огрехи.
Правда, для этого надо видеть свои промахи, свои ошибки. На подобный
благовидный поступок способны не многие – лишь те, кто смотрит в глубину своей
души. Таких людей единицы. Большая часть смотрит вне себя, во внешний мир,
осуждая окружающих людей. Именно о грехе отступления от своей души говорит
христианство. Для христианства грех – это скорее болезнь разума человека,
скорее рана, нанесенная человеком своей душе, чем проступок. Грех указывает
на человека, который забыл о своей истинной природе – духовной, который
больше обращает внимание не на свою духовную суть, а на действия окружающих
людей и усматривает в них неблаговидные поступки относительно себя любимого.
Иными словами грех – это эгоизм человека.
Разобраться в таком понятии, как «грех» важно. Если вы в этом разберетесь,
то это вас оградит от многих ошибок в выстраивании межличностных отношений и
лишит ваше сознание возможности формировать эмоциональные привычки
обижаться, осуждать людей, гневаться и т.д. Разобравшись в понятии «грех» вы
поймете, что не сама ошибка в действиях и поступках приводит к греху, а ваше
отношение к поведению другого человека по отношению к вам. Совершает грех не
тот, кто ошибается, а тот, кто пытается навязать вам необходимость действовать
всегда и во всем, как он считает, праведно, причем, праведно по отношению к его
эго. Иными словами, люди, которые больше всего взывают к Высшим Силам о
наказании грешников, являются истинными грешниками, потому что они не
смотрят в глубину своей души и не видят собственных ошибок, а значит, они не
живут и не решают те задачи, которые ставит перед ними их Дух (Высшее «Я»).
Они предают свой Дух, свою истинную природу.
Если вы это всѐ поймете, то такая тема, как Апокалипсис в виде Конца Света
для вас перестанет существовать. Ваш Дух, ваша истинная суть знает о жизни
гораздо больше, чем все предположения людей, даже если они исходят от
различных пророков. В жизни есть только один пророк – ваш Дух, который
находится в единстве с Богом. Учитесь доверять только себе. Разрыв человека со
своей истинной сутью рождает в нем страх перед жизнью, потому что его душа
слаба и не может управлять состоянием материи.
В рассказах о Бабаджи (в индуизме Отец Небесный) – человеке, достигшем
наивысшего уровня личностного развития (бессмертия в физическом теле)
говорится: «шел дождь, но на Бабаджи он не капал»; Бабаджи по отношению к

своему телу исключил возможность дождя и он на него не капал. Вот пример того,
что материя подчиняется Духу человека. Внимательно прочтите Библию. В ней
именно Дух назван твердью нашей жизни, а не материя. Материя – это прах, это
то, что трансформируется и вновь создается в той или иной форме в
соответствии с требованиями Духа. Если в Духе не будет идей, то и
материальных объектов или событий, нужных вам, не будет. Не забывайте, что
миром правит информация. Всѐ существует только благодаря информационному
обмену; материя существует только благодаря обмену информацией, а задает
информацию Дух – не только Божий Дух, но и Дух каждого человека. Мы строим
свою жизнь в соответствии с той информацией, которую сами себе задаем.
Поэтому, повторимся, если вы задаете Апокалипсис, он непременно
произойдет, только окажутся ли в нем грешниками те люди, которых вы нарекли
словом «грешники», или грешником окажетесь лично вы, – большой вопрос.
Учитесь больше думать о том, какую жизнь вы создаете сами для себя, а не о том,
кто для вас создает «плохую и тяжелую» жизнь, и вы окажетесь в числе
праведников. Тогда Апокалипсис для вас станет не концом света, а «снятием
покровов» (это истинное значение слова «апокалипсис» в переводе с греческого).
Вам жизнь откроет тайны своего устройства, вы в своем Высшем «Я» увидите
самого надежного защитника и наставника, и ваша жизнь преобразится,
наполнится счастьем и благополучием.
Научиться прощать (притча):
Один ангел, говорит другому:
– Я хочу родиться на Земле в теле человека, чтобы
научиться не обижаться.
Другой ангел отвечает:
– Тогда я пойду с тобой, я помогу тебе – буду причинять тебе
боль, провоцировать на обиду, чтобы ты смог научиться прощать.
(Притча).
Человек, который не доверяет сам себе, боится сам себя, а значит, боится и
жизни, нуждается в защите. Он ищет того, кто его сможет уберечь от жизненных
невзгод. Тот, кто возьмет на себя подобные обязательства, пожертвует ради него
своею жизнью, тот будет праведником.
«Остерегайся добрых и праведных! Они любят распинать тех, кто
изобретет для себя свою собственную добродетель» (Ф. Ницше).
Люди хотят предсказаний, хотят стабильности, а значит, спрос рождает
предложения – появляются разного рода предсказатели. Мало того, многие
предсказания мистифицируются и служат предупреждением людям, чтобы они
особенно не возносились в своем самомнении и величии. Иными словами, кто-то
к теме «Апокалипсис» подходит с позиции «Ах, как интересно!», кто-то по
причине страха, кто-то по причине злорадства «Живете неправедно, получите
наказание», и заметьте, каждый старается навязать другим людям именно свою
позицию. Таким образом, тема «Апокалипсиса» стала обычной идеологией и
стремлением манипулировать сознанием людей.

Сейчас практически все средства информации, а также
многочисленные ресурсы в глобальной сети Интернет
пестрят новостями о приближающемся конце света,
который якобы наступит в конце 2012 года. Однако, как
известно всем православным христианам, в святом
писании упоминается, что точная дата конца света
неизвестна никому, даже Иисусу Христу. О ней знает
только Творец. Это указывает на то, что Бог не
спланировал, что именно такого-то числа произойдет конец
света. То есть выходит так, что мы сами можем либо приблизить его, либо
отдалить своими делами и поступками.

Всѐ верно. И в Библии по этому поводу сказано, что Отец Небесный может
отдалить Конец Света, если человек будет жить праведно. Для Бога Апокалипсис
– это возможность, предоставленная людям, чтобы снять пелену с их глаз,
освободить их ограниченное сознание от разного рода ограничителей, но не
желание умертвить свое Творение.
На сегодняшний день человечество стоит на пороге нового
измерения, при переходе в которое оно сможет достичь новых
духовных высот. Эволюционный переход подобен концу света.
Имеется в виду того света, который был до перехода. Пока еще
миллионы людей остаются неподготовленными к грядущим
событиям
и
переменам
Мироздания.
Самое
время
подготовиться к изменениям жизненных условий, связанных с
изменением сознания.
На Земле, как и в Космосе, постоянно идут какие-то изменения, потому что
они (изменения) – это и есть жизнь. Но эти изменения не случайные, они все
запрограммированы. Вопрос в том, кто программирует эти события? Где найти
этого незримого программиста? Ответ простой – этими незримыми
программистами являемся мы сами. Наше сознание постоянно находится в
движении. Каждое измененное состояние сознания тут же создает материальный
объект, в котором реализуется это состояние. Измененное состояние сознания
воплощается в мыслях и в мысле-образе. И то и другое мы озвучиваем словами.
Таким образом, всѐ, что мы думаем о внешнем мире, в том числе, и о Земле, и о
Космосе, всѐ материализуется и проявляется в тех событиях, на которые
направлено наше внимание.
Мы постоянно имеем дело, как с полевой субстанцией внешнего мира, так и
со структурными образованиями. Наши мысли (думы) – это полевое проявление
нашего сознания. Они вносят соответствующее изменение во внешнюю полевую
субстанцию пространства, но до тех пор, пока мы на этих изменениях не
сосредотачиваемся, мы их не замечаем. Поэтому многие события в нашей жизни
кажутся нам случайными. Однако стоит нам сосредоточиться на чем-то,
например, направить свое внимание на процессы, происходящие в космосе, как
мы заметим изменения и решаем, как нам взаимодействовать с ними.
Напомним, что человек – это самоорганизующаяся система. Жизнь – это
совокупность самоорганизующихся систем. Она возможна только там, где есть
самодостаточная система. Человек, который следует информационным
установкам социума, не является самодостаточной системой, потому что у него

нет своего личного мнения, нет управленческого центра, задающего программу
жизни. Человек, который не способен к самостоятельному мышлению, не может
быть самоорганизующейся системой. Убедиться в этом не сложно. Только 1%
людей знает, чего они хотят и как добиться того, чего они хотят. Остальные 99%
людей, возможно, и знают, чего хотят, но добиться реализации своего желания не
могут, потому что имеют слабую силу воли; она у них зависима от чужого мнения,
от ментальных шаблонов, которые вложили в них окружающие люди. Отказаться
от шаблонов они не могут, а потому ищут того, кто их возьмется организовывать,
направлять, мотивировать. Иными словами, без внешнего (постороннего)
вмешательства, этот человек не способен обеспечить свою жизнь всем
необходимым, а, следовательно, не может быть самодостаточной личностью или
самоорганизующейся системой.
Очевидно, по этой причине все люди программируют себя на смерть.
Отсюда, если вы ищите путь к здоровью, благополучию, то вам надо искать путь к
жизни. Вам надо организовать себя и программировать себя на жизнь. Вам надо
стать самодостаточной личностью, способной ставить перед собой цели и
добиваться их реализации. Задать цель – значит, задать процесс получения
успеха. Это относится ко всем аспектам вашей жизни: здоровье, питание,
отношения, учеба, деньги и т.д.
Что значит, быть самоорганизующейся системой? Как самоорганизоваться в
этот вид системы? Вы уже знакомы с высказыванием: «Я – во всем и всё – во
мне» или «Я – во вселенной и вселенная – во мне». Как вы понимаете эти
высказывания? Как понять, что вы присутствуете во всем? Как понять, что всѐ
заключено в вас? Именно ответы на эти вопросы объясняют, что есть
самоорганизующаяся система. Особенностью самоорганизующейся системы
является то, что она имеет внутреннее свое проявление и внешнее или
внутренний и внешний мир. Причем оба этих мира взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Внешний мир является проявлением внутреннего мира.
Кроме того, внешний мир строит внутренний. Иными словами, внутренний мир
отображается во внешнем мире, а внешний мир отображается во внутреннем
мире.
Как это всѐ осуществляется в организации человека.
Все вы знаете, что человек – это био-энергоинформационная
система,
качественно
функционирующая в зависимости от информации,
действующей в ней. Информация порождается самим
человеком. За наличие информации ответственно, как
мы знаем, сознание (душа). Считается, что центром
сосредоточения души в теле человека является сердце.
Этот
орган
задает
ритм
(движение)
всей
энергоинформационной
системе
под
названием
«человек». Движение же самого сознания осуществляется в специальной полости
души. Эта полость в теле человека является его осью, соединяющей промежность
с теменной областью головы человека. Движение сознания в духовной полости
зависит от развития нашего самосознания.
Если мы имеем ограниченное материальным миром сознание, то оно
вибрирует в нижней части нашего тела, ответственной за нашу земную жизнь.
Разумеется, ни о каком мощном потоке информации, задающей целостность и
нетленность телу, говорить не приходится. Тело разрушается. Ничуть не лучше и
наше увлечение духовными практиками с отрывом от земной жизни. Духовное
самосознание формирует вибрации в верхней части нашего тела. И даже, если
эти вибрации столь мощные, что выходят за пределы тела, они не могут

сформировать тело так, чтобы в нем существовали вибрации, свойственные
самоорганизующейся системе, потому та часть души, которая связана с
самосознанием земной жизни, заблокирована.
Ниже предоставлен внешний вид самоорганизующейся системы (Рис 14).
Обратите внимание – информационные потоки вытекают сверху и втекают внутрь
системы снизу. Центральная ось системы является местом, где формируется
информация, управляющая существованием всей системы. Центр управления
обозначен светящейся точкой. Исследования мозга показали, что свет излучает
та часть мозга, в которой рождается мысль (информация).

Рис 14

рис 15

рис 16

Наша Вселенная (рис 15) существует вечно только по той причине, что ее
ядро (Центр Разума) постоянно излучает свет, а значит, и информацию. Обратите
внимание на то, что материальный мир, создаваемый центром управления
самоорганизующейся системой не выходит за пределы этой системы. Всѐ
находится внутри системы.
Человек тоже может стать вечным, подобно Вселенной, если станет
самодостаточной системой, – начнет постоянно генерировать мысли жизни и
удерживать их на постоянной основе. В теле человека (рис 16) полость души
(центральная информационная ось, проходящая через
всѐ тело) является той областью, в которой
формируется информационный поток и излучается из
теменной части головы наружу, затем поворачивается
вниз, охватывая всѐ тело, и вливается в полость души
снизу, образуя так называемое энергоинформационное
тело человека. Энергоинформационное тело человека,
это не просто какая-то невидимая оболочка. Она
обладает свойством экранировать мысли человека, его самосознание и
воспроизводить в образах всѐ то, что мы принимаем за внешний мир. Иными
словами, весь внешний мир, который мы воспринимаем,
не выходит за пределы нашей энергоинформационной
оболочки. Вне нас нет ничего, кроме флюидов
(энергоинформационных потоков), которые заданы
Создателем этого мира, в поле Сознания, которого мы
все существуем.
Таким образом, наша самоорганизация, а значит, и
способность жить, полностью зависит только от нас, от
того, как мы сами себя осознаем, как мыслим, что задаем своими мыслями. Наши
мысли и образ нашего мышления – это та информация, которая правит миром.
Если эта информация сильна, то в нашей виртуальной вселенной идут
созидательные процессы. Стоит информации ослабнуть, тут же идут процессы
разрушения.
Человек – это высший разум Мироздания. Он является творящим полюсом

Бытия. Первым полюсом является Бог – источник Идеи Жизни, а вторым полюсом
– реализатором Идеи Жизни является человек. Бог и человек совместно творят
процесс под названием Жизнь. Разумеется, что человеку, как Творению Бога,
необходимо научиться быть Творцом. Именно этому мы и учимся, живя на Земле.
Богу нужно развитие разума человека, развитие его сознания и самосознания.
Человек в какой-то степени выполняет задачи своего развития, только он
больше ориентирован не на задачи собственного Духа, а на задачи своего тела.
Интересы тела просты – удовлетворение желаний, потребностей, рожденных
этими желаниями. В мире существует непреложная истина: «Интересно не то,
что интересно, а то, без чего не интересно». Когда человеку становится не
интересно жить? Только тогда, когда он лишен возможности удовлетворить свои
желания. Для счастья каждому нужны: здоровье, деньги и отношения. Человеку не
интересно жить без здоровья, денег и окружающих людей.
Всѐ, о чем человек мыслит, в чем утверждается или сомневается, всѐ это
материализуется (экранируется) его энергоинформационной оболочкой и
формирует человеку соответствующие условия жизни, здоровья, и т.д. Наш
сторонний наблюдатель (Высшее «Я» или присутствие Бога в нас) постоянно
подталкивает нас к саморазвитию, к самоорганизации, благодаря которой мы
становимся подобными Богу и вечными. Это значит, что в нашем мире происходят
такие события, которые снимают пелену с наших глаз. Все силы природы
направлены на то, чтобы пробудить сознание людей, сделать всѐ, чтобы человек
вышел за пределы своих ограничений, и, наконец, повернул свое сознание к
истинной своей сути – духовной.
Чтобы выжить, мы должны увидеть окружающий мир и свое
место в нем в истинном свете, сняв темные очки. Предстоит
заново расставить свои приоритеты: каждый из нас должен
решить, что ему нужно в первую очередь, что во вторую, а с
чем-то можно и расстаться (от многого придется отказаться
совсем). Без такой внутренней работы, без переоценки
ценностей человек обрекает себя и свои младшие поколения
на верную гибель, причем достаточно скорую.
Главный вопрос, который волнует всех: «Как люди
разделятся на те две неравные группы: 99% и 1%»? «Кто попадет в число 99%,
и как попасть в этот заветный процент»? С первой категорией всѐ достаточно
просто – их погубит святая вера, что единственно правильный выход в любой
ситуации – делать как все, а точнее – оставить всѐ, как есть. «Снятие покровов» с
глаз этому проценту людей не грозит. Они предпочитают изменять мир, но не
себя. Именно эти люди, отстаивая свои иллюзии, способны для всех устроить
Апокалипсис в виде Конца Света.
Избежать участи самоуничтожения смогут только те люди, которые обратят
свой взор к своей истинной сути, и начнут корректировать себя в соответствии с
Мудростью Бога. Жизнь перед каждым человеком ставит выбор, – определиться в
какой процент войти. Заметьте, жизнь делит людей не на праведников и
грешников, она, как всегда, совершает эволюционный отбор: способных к жизни
душ и не способных. И только от вас зависит, выберете ли вы жизнь или смерть.
Люди любят часто говорить о Рае и Аде, ищут эти места в небесных далях.
Ад и Рай изначально присутствуют на Земле и они, точно также как и Бог, скрыты
в душах людей. Каждый человек сам выбирает, где ему жить: в раю или в аду.
Человек – не только хранитель и возделыватель рая, он – также хранитель и
возделыватель ада. Просто рай надо возделывать и хранить, а ад создается сам,
если человек ничего не желает знать о себе, о своей истинной природе и о
мироустройстве. Невежество человека – это ад. Путь в рай один – познать свою

суть, Бога и быть в единстве с ним. Если Бог – источник жизни, то человек –
продолжатель его дела, следовательно, он – тоже творец, он подобен Богу. Быть
в единстве с Богом – значит, быть творцом, помнить постоянно, что «Я» – Творец.
«Я» сам для себя творю жизнь.
«Это самая трудная вещь – требование к себе. С этого и начинается
процесс совершенствования и самосовершенствования человека, перестройка
самого себя»
(А.С. Макаренко).

Апокалипсис…
Всѐ ли здесь чисто?
Кому нужно убеждать человечество в том, что оно
обречено? Богу?! Тогда зачем Бог создавал
человека, зная, что человечество обречено?
Разберем такой простой пример: предположим, Вы
обречены, и Вам об этом сказали. Получается, что
нечего терять. Живи, как хочешь, делай, что хочешь,
всѐ одно – погибать. Смертникам – всѐ равно. Их
устои морали и нравственности в лучшем случае размываются, в худшем –
умирают вместе с потерей надежды жить. Человек превращается в животное с
хорошо развитыми инстинктами.
Если тело молодо и здорово, но поражено не внутренней, а внешней
заразой, – по всем законам природы и медицины такое тело лечат, а не
уничтожают.
Бытие устроено одинаково: от бесконечно малого к бесконечно большому.
Так, как же Высший Разум – Бог – Космос может позволить человечеству
самоуничтожиться и уничтожить сравнительно молодую планету, практически не
изученную людьми?
(Ж. Микулич).

Во времена антихриста люди будут ждать
спасения из космоса. Это и будет самой большой
уловкой диавола: человечество будет просить
помощи у инопланетян, не ведая, что они суть
демоны.
(Старец Гавриил).

И все же, как нам относиться к Апокалипсису?

Апокалипсис
«Смысл – не в Истине, а в Пути к ней. Убедительность – только в
субъективности, искать объективность – значит заблуждаться. Истина есть
субъективность».
(Серен Кьеркегор).
В последнее время учеными серьезно обсуждаются версии о столкновении
нашей планеты с огромным метеоритом, о взрыве солнца, экологической
катастрофе и т.д. Иными словами, в СМИ достаточно широко обсуждается тема
Апокалипсиса. Многие люди считают, что мы живем в дни Апокалипсиса. В
переводе с греческого языка «апокалипсис» – это «откровение», «предвидение»
или другими словами «пророчество». Для большинства людей «апокалипсис» –
это «конец света», когда рушится система или привычная комфортная зона. Для
других «апокалипсис» – это единственная пророческая книга в Новом Завете от
Иоанна Богослова, любимого апостола Христа.
Три точки зрения на одно слово «апокалипсис»:
● откровение;
● конец света;
● пророчество.
Какую точку зрения выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос, следует
разобраться в том смысле, который несет в себе каждая точка зрения.
Что такое откровение? Зачем оно нам нужно и
нужно ли вообще? Дело в том, что «Один из
законов жизни гласит: как только закрывается
одна дверь, открывается другая. Но вся беда в
том, что мы всегда смотрим на запертую
дверь
и
не
обращаем
внимания
на
открывшуюся» (А. Жид).
Это значит, – сколь сложной не оказалась бы
жизненная проблема, она всегда имеет простое
решение, но нам его надо увидеть.

Когда мы постоянно оглядываемся назад и ищем смысл жизни в прошлом,
мы выпадаем из жизненного процесса. Мы живем в удивительном мире, которым
правит Информация – некая программа жизни. Эта программа помогает каждому
человеку прозреть, «снять шоры или пелену» с глаз, вернее, с сознания, и
вернуться в настоящее время (в «здесь и сейчас») жизни.
Иными словами, Откровение, нисходящее из управляющего центра нашей
Вселенной (от Бога), помогает людям познать фундаментальные основы
мироустройства, чтобы успешно развивать свою личность и улучшить качество
своей жизни. Серия наших книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса»
ориентируется именно на то, чтобы рассказать вам о тайнах мироустройства, с
которыми нас познакомили Небесные Наставники, и которыми вы можете
воспользоваться, чтобы выйти из мира страданий и неуспешной жизни.
Заметим, что любая тайна существует до тех пор, пока человек несведущ в
чем-то, но стоит ему приобрести знания, осмыслить и осознать их, тайны
исчезают, а на их месте появляются знания. «Пока люди не знают сил природы,
они слепо подчиняются им, но стоит их узнать, тогда силы природы
подчиняются людям» (Г.В. Плеханов).
Что есть «Конец Света»? Понятие «Конец
Света» относится к основным догмам
христианского православия. Главная мысль
понятия «Апокалипсис», как «Конец Света»
заключается в том, что наступает конец
времени,
отведенного
Богом
для
существования земного века. «Ибо век
потерял
свою
юность,
и
времена
приближаются к старости ...» (3Езд. 14:10).
Следствием этого будет конец света –
прекращение всей человеческой жизни на
земле.
Идея «Конца Света» возникла на основании пророчества или «Откровения»
Святого Иоанна Богослова. Интересно то, что описание Апокалипсисом жизни
людей перед концом света имеет схожие элементы с жизнью людей России с
конца XIX века до настоящего времени. Почему? Возможно, потому что Россия
является Душой мира, а душа, как известно, управляет всем живым организмом,
коим является не только Вселенная, но и каждая отдельная планета Мироздания,
в том числе и Земля.
При анализе пророчеств Иоанна Богослова многие исследователи находят
много общего с периодом революционных преобразований в России, начатых в
конце XIX века, завершившихся построением социалистического общества.
Именно похожесть событий позволяет считать эти события исходной точкой для
правильного понимания всего содержания Божиих пророчеств. Однако, если
внимательно и непредвзято прочитать «Откровения» Иоанна Богослова, то в них
вы не найдете ничего общего с событиями в России. «Откровения» описывают
более общую картину растления человеческих душ, свойственную всему
человечеству, а не отдельной России, поэтому брать жизнь России в качестве
отправной точки описания Апокалипсиса нет никакого смысла.
Россия – одна из стран, существующих на земном шаре, и входит в единый
организм Земли, как его (организма) часть. Поэтому она подчиняется общим
свойствам целостного организма. Это значит, любые изменения, которые
возникают, например, в России, происходят и в любой иной точке земного шара,

т.е. присущи всем странам. Внимательно пронаблюдав этот аспект жизни на
Земле, вы сами увидите, что тенденции духовного развития, как и духовного
спада, одновременно проходят во всех странах мира. Этими процессами
охвачена не одна Россия.
Да, и проанализировав события революционного подъема, происходящие в
конце XIX века, можно заметить, что подобными событиями была охвачена вся
планета. Просто выросло самосознание отдельного человека, время
психологического и физического рабства закончилось, люди стали интересоваться
индивидуальным (личностным) развитием, раскрытием своих возможностей и их
реализацией. Людей стала интересовать их индивидуальная жизнь, хозяином
которой они хотели себя чувствовать. Революционные события прокатились в тот
период по всему миру, и только в России они увенчались победой. Можно ли в
этих событиях видеть что-то негативное?
Знаете,
есть
две
категории
людей,
одни
воспринимают все события с позиции позитива,
другие с позиции негатива. Проводили следующий
психологический
эксперимент:
людям
пессимистического и оптимистического устройства
психики показывали стакан, который содержал ½
своего объема воды. Пессимист сказал, что стакан
наполовину пуст, а оптимист – «наполовину полон».
Аналогичным образом пессимисты и оптимисты
воспринимают жизнь в целом. Пессимист во всем
видит
для
себя
проблемы
и
отсутствие
возможностей в их решении. Оптимист же видит
безграничные возможности в достижении своей цели
и ни одной проблемы.
Точно так, по-разному, люди относятся и к понятию Апокалипсис. Пессимист
видит в нем «Конец Света», как прекращение жизни на Земле, оптимист
воспринимает «Конец Света», как завершение одного периода жизни и начало
нового. К этому периоду можно отнести и наше время. Именно сейчас на смену
эпохи, когда на психологию землян влияние оказывало созвездие Рыб, приходит
эпоха информационного воздействия созвездия Водолея. Иными словами, люди,
согласно своему психологическому укладу, своей системе убеждений, сами
решают, как им воспринимать «Конец Света», как конец жизни или как начало
новой жизни.
Надо заметить, что русское православие занимает оптимистическое
отношение к понятию «Конец Света». Оно обращает внимание на то, что конец
света – это начало новой жизни, а значит бояться нечего. Надо смело смотреть в
будущее и уделять больше внимания своему духовному совершенствованию,
чтобы построить счастливое будущее.
Что есть «пророчество»? Пророчество
– это предсказание грядущих событий.
Часто
пророчество
сравнивают
с
откровением, но это неверно. Напомним,
что откровение – это раскрытие тайн
Бытия самим Богом, что способствует
развитию человека. Пророчество – это
считывание
из
Поля
Сознания
(энергоинформационного поля) картинок
предполагаемого будущего. Пророчество сродни гаданию. Иными словами, в

случае откровения Источник Жизни (Бог) сам выбирает человека (и это не
случайно), которому открывает тайны Бытия, а именно, мироустройства. В случае
пророчества, человек обладает способностью воспринимать информационный
обмен с энергоинформационным полем и сам его интерпретирует в соответствии
со своим мировосприятием. Иными словами, полученную информацию от
энергоинформационного поля, оптимист и пессимист интерпретируют по-разному.
Кроме того, на интерпретацию оказывает влияние мировоззрение человека. Если
человек склонен к мистицизму и фанатизму, то информацию от информационного
поля он объяснит с позиции мистики. Если этот человек всего боится, то и
информацию объяснит с позиции своих страхов.
В интерпретации информации, полученной от информационного поля, люди
отталкиваются только от тех убеждений, которые носят в своей голове, т.е. вся
информация интерпретируется умом человека, а значит, не является
объективной. Мы все обладаем способностью воспринимать информационный
обмен с Полем Сознания, но не все этим пользуемся. Тем не менее, знаем ли мы
это или не знаем, все неординарные ответы на решение своих проблем мы
черпаем из Поля Сознания.
Качество считанной информации из Поля Сознания зависит от уровня нашего
личностного развития, вернее, от уровня развития нашего сознания. Это значит,
что считывание информации из Поля Сознания полностью зависит от нашего
психического состояния и наших умозаключений. Например, человек недоволен
моральными качествами окружающих его людей. Выйдя в состояние считывания
информации из Поля Сознания (это так называемое медитативное или
молитвенное состояние), какую информацию получит человек? Эта информация
будет носить характер предостережений.
«Берегись» или «берегитесь, если не исправитесь, будете гореть в огне
справедливого божественного гнева» – будет предостерегать сознание
человека, получившего эту информацию. Так как подобная информация
воспринимается правым полушарием, то она может быть воспринята человеком в
виде предостерегающих картинок или видений. Именно к пророчеству можно
отнести «Откровения Иоанна Богослова», которые названы Апокалипсисом. Благо
хватило ума у русского православия видеть в этих откровениях не «Конец Света»,
а Начало новой жизни, новой эпохи, запрограммированной позитивными мыслями
православия, на счастье, благополучие и процветание. Если будете внимательны
и понаблюдаете за текущими событиями, то увидите, что сама жизнь именно на
реализацию этой программы ориентирует людей, заставляя их меняться и
совершенствоваться.
Таким образом, пророчество – это не получение объективных или истинных
знаний, а информация, носящая субъективный характер. Именно по этой причине
пророчества носят двойственный характер, бывают истинными и ложными, т.е.
зависят от настроения человека и системы его убеждений. Установить истинность
пророчества можно только при помощи индивидуальных наблюдений,
размышлений, личной практики.
В силу двойственного характера пророчества, видения человека могут
сбываться, а могут и не сбываться. Пророчества всегда соответствуют текущему
уровню развития человека и не способствуют его развитию. Они всегда
соответствуют тому, что человек готов и может принять. Именно по этой причине
в Библии постоянно предостерегают людей от пророчеств. Тема пророчества
древняя и разнообразная. Необходимо хорошо разбираться в мироустройстве и
ощущать Источник Жизни (Бога), чтобы распознать, где истина, а где ложь.
Очевидно вы заметили, что все мировые эзотерические учения составлены
пророками. Именно по этой причине мудрецы, познавшие истину, советуют не

доверять никаким учениям, а доверять только самим себе, в себе, в своем
единстве с Богом, следует искать истину. Гарантом Истины является только Бог, а
потому, только Он один может открыть человеку истинные знания. Использование
этих знаний зависит только от степени развития сознания человека, от его духа.
Только своими действиями и осознанием человек применяет знания, полученные
от Бога, с пользой для себя или не с пользой. Пророчества же полностью
соответствуют уровню развития человека. Человек, имеющий уровень развития
сознания низкий, будет и пророчествовать события, которые будут вызывать у
людей страх.
В наше время часто говорят о «Конце Света»
(Армагеддон), снимают фильмы, пишут книги об
уничтожении Земли. Но откуда пошло это
выражение? Ни понятия, ни выражения такого нет.
Фильмы это фантазии людей режиссеров и
постановщиков не более...
В Библии всего лишь один раз встречается слово
Армагеддон, и такой страх наводит на людей...
Армагеддон – это не конец света, а война самого
Бога, охватывающая весь мир, и никто из людей не сможет ему противостоять
(собственно, это даже не война, это естественный, запланированный Богом
процесс развития человеческого разума). В этой войне будет положен конец злу,
ненависти, жестокости, страданиям. Возможность пережить эту войну есть у всех.
Для этого Бог позаботился о том, чтобы «благая весть о царстве» (Божьи
Откровения) провозглашалась на сотни языков. Матф. 24:14; Псалом 36:34.
Нигде в Библии не сказано, что Бог уничтожит Землю. Наоборот, в ней
указано, что Бог никогда не собирается уничтожать жизнь на Земле. Нужно четко
понимать, что Бог создал пространство жизни, любые коррекции в это
пространство вносим мы (люди). Мы сами рисуем для себя картину своей жизни.
То, что нарисуем, то и получим. Мы сами себе создаем жизнь и погибель. Всѐ, что
с нами происходит, есть отображение состояния нашего сознания
(мировоззрения).
«И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я
поставляю завет Мой с вами и с потомством
вашим после вас, и со всякою душею живою,
которая с вами, с птицами и со скотами, и со
всеми зверями земными, которые у вас, со всеми
вышедшими из ковчега, со всеми животными
земными; поставляю завет Мой с вами, что не
будет более истреблена всякая плоть водами
потопа, и не будет уже потопа на опустошение
земли.
И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между
Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды
навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного]
завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на землю,
то явится радуга [Моя] в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною
и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более

вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга [Моя] в облаке, и Я
увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между землею] и между
всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле.
И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною
и между всякою плотью, которая на земле».
(Бытие 8:8-17).
Так о каком конце света, как о прекращении жизни на Земле, вообще может
идти речь? Люди, кому вы больше доверяете: Богу (Источнику Жизни) или
вымыслам людей, которым пригрезилось что-то от страха или духовного
безделья? Внимательно прочтите Библию и вы увидите, что всѐ Мироздание
создано таким образом, чтобы служить человеку, помогать ему в решении его
проблем. Кстати, современная наука подтверждает подобное явление, присущее
мировому пространству. Поэтому, если кто-то и создает беды, то это делает сам
человек своими домыслами и отсутствием знаний о своем единстве с Богом.
Внимательно прочитав Библию, вы также заметите, что Вселенная отвечает на
мысли человека и материализует всѐ то, о чем он думает. Если вы думаете о
конце света, как о конце жизни на Земле, то для себя вы именно такие события и
создадите. Есть мнение, что с гибелью одного человека гибнет вся Вселенная.
Если будете думать об установлении счастливой жизни на Земле, для себя вы
именно это и получите. Вот почему надо думать только о хорошем.
Но не о Библии речь. Ее мы вспомнили лишь потому, что это самая читаемая
книга в мире и многие люди доверяют всему тому, что в ней написано. Правда,
одно дело читать, совсем другое – понимать и воплощать в жизнь. В Библии
содержится свод рекомендаций, каким человек должен воспитать себя, чтобы
быть счастливым, здоровым и успешным, т.е. построить себе (заметьте, себе, а
не кому-то другому: брату, соседу, всему человечеству) Рай на Земле. Есть один
момент, чтобы увидеть великое и истинное учение о жизни в Библии, надо
мыслить с позиции светлого, высшего разума. Люди же мыслят с позиции
низшего, инстинктивного разума.
НЕКОТОРЫЕ люди содрогаются при одной только
мысли о «последних днях». Всѐ, с чем они связывают
последние дни, – это необычайно трудные времена.
Но почему во все века многие с нетерпением ожидали
этого времени? Потому что последние дни означают и
то, что впереди нас ждет прекрасное будущее. Исаак
Ньютон, например, был уверен, что после времени
конца наступит новая эпоха – тысячелетие всеобщего
мира и процветание под правлением Божьего Царства. Он говорил, что тогда
исполнятся пророчества из Михея 4:3 и Исаии 2:4 – «Они перекуют свои мечи на
лемеха и копья на садовые ножи. Народ не поднимет меча на народ, и не будут
больше учиться воевать». Когда Иисус говорил о времени конца, он побуждал
своих последователей развивать положительный настрой. Рассказав о
трудностях, которые будут переживать люди во время великого бедствия, об их
беспокойствах и страхах, он заключил: «Когда это начнет происходить,
выпрямьтесь и поднимите головы, потому что приближается ваше
избавление» (Луки 21:28).
Также Иисус Христос советуем людям искать Царство Божие при жизни на
земле: «Ищите же прежде Царство Божия и правды Его …» (Мф. 6:33). Исходя
из этого, можно предположить, что Царство Божие внутри нас есть и именно там

его можно отыскать. Другими словами можно сказать, что Царство Божие нужно
создавать в своей душе. Любой человек грешит и имеет «забытые»
(неосмысленные) грехи, а, следовательно, любому человеку предстоит долгий
путь их осмысления в страданиях и неудачах жизни. Поэтому евангельское
изречение Иисуса Христа: «Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12) относится к каждому
человеку. Данное обстоятельство подтверждают многие пророки Ветхого Завета,
символически описывая выход людей из плена страданий и постепенное
построение будущего Царства Небесного (благополучной и счастливой жизни).
http://www.conecsveta.ru
О каком избавлении идет речь? Всѐ, что нужно человеку для достижения им
счастья и благополучия – это избавиться от собственного невежества, от своего
разделения с Богом. Нынче, когда мы живем в век информации, и
соответствующим образом перестраивается психика у людей, сама жизнь ведет
нас всех по пути прозрения и просвещения в плане познания духовной сути, как
нас самих, так и всего Мироздания. С каждым новым мгновением всѐ яснее
становится, что не материя правит нашей жизнью, а наш дух, состояние нашей
психики. Что мы знаем об этом? Верны ли те знания, которыми мы владеем? Как
эти знания мы можем применить в нашей жизни, чтобы решить свои проблемы?
Вот на что надо направить свое внимание, а не на обсуждение темы о
пророчествах и конце света. Только от нас, нашего позитивного мышления
зависит, сохраним мы жизнь на Земле или уничтожим ее. Мироздание лишь
отображает наши мысли. Наши желания – закон для Мироздания, которые оно
должно исполнить.
(Анализ темы «Апокалипсис»).
Не забывайте, что мира вне нас нет. Он
существует только в нашем сознании и зависит от
нашего самосознания (понимания и знания себя).
От нашего выбора зависит, будет ли наш мир
принадлежать только нам, или на него будут
проецироваться миры других людей, тех, чьими
идеями мы восторгаемся или принимаем за
истину. Если мы самодостаточны, то мы
ориентируемся только на тот мир, который
создаем. Мы строим свой индивидуальный мир, в котором реальности людей не
проявляются. В этом случае мы являемся самодостаточной личностью. Если же
мы прислушиваемся к мнению людей и следуем их советам, то на нашу
реальность проецируется вся ноосфера, созданная человечеством. Мы
растворяемся в поле общего самосознания людей, а потому переживаем все те
страхи, которыми больны все люди. Мы не верим своей божественной природе и
не воспринимаем ее воздействие на нас.
Многие люди привыкли жить в мире страха, а потому они сами для себя
придумывают страшилки, которые возбуждают в них страх.
«Страх возникает вследствие бессилия духа» (Б. Спиноза).
«Быть рабом страха – самый худший вид рабства» (Б. Шоу).

«Мы связаны с Бесконечным Разумом – этой Высшей
Силой, которая создала нас и заронила в нас искру
Божественной Души. Наш врожденный Разум – это
тот же Разум, который руководит всей жизнью. Наша
задача – понять законы жизни и действовать в
соответствии с Богом. Очень важно, чтобы наша
жизнь повернулась в сторону Бога, который есть для
нас Источник Жизни».
Может быть вместо того, чтобы кликать конец света и постоянно жить в
страхе (не надоело?) познакомиться с собственной духовной и физической сутью,
осознать наше место в жизни и функцию, которую мы выполняем в природе?
Духовной сути человека посвящено много книг и информация о ней возникает и
множится не по дням, а по часам. Случайно ли это? Нисколько.
Дело в том, что человек – это Высший Разум природы (мозг природы), а
потому система сохранения любого объекта, в том числе и Вселенной, управляет
его информационным обеспечением (разумом), корректируя тем самым
способность к жизни этого объекта. Люди, увлеченные своим эгоистичным умом
или телесным (животным, низшим) «я», часто отклоняются от своего природного
предназначения и ведут образ жизни низших существ (животных). Ниша животных
в природе занята. Ей нужен разум, который мог бы создавать программы,
упорядочивающие бытийное проявление безграничных возможностей Вселенной.
Разумом, способным выполнить такую функцию, наделен лишь человек.

Обратите внимание – все живые существа заняты одной целью «спать, есть,
защищаться и размножаться», только человек задает себе философские вопросы
и ищет на них ответы. Разумеется, не каждый человек задается философскими
вопросами. Ими задается только тот, кто следует внутреннему зову своей души и
стремится познать высший смысл Бытия. Человеку предоставлено право выбора:
оставаться на уровне животного или познать свою истинную бессмертную суть
«вечное чело». В каждом из нас заложен внутренний «толкатель» (его также
называют «наблюдатель»), который подталкивает нас к познанию своей
божественной природы, но воздействие этого механизма столь слабое (его может
ощутить только чистой души человек), что мы больше обращаем внимание на
свои ментально-чувственные ощущения и предпочитаем удовлетворить их, чем
услышать голос нашей души.

Почему так происходит? Почему мы не слышим зов души, а увлекаемся
поиском удовлетворения наших чувств? Ответ на эти вопросы следует искать в
энергоинформационном устройстве человека. Известно, что любой объект
природы имеет двойственную природу. Он представлен и в виде физического
объекта и в виде полевой (духовной или информационно-программной)
субстанции. Духовное тело является носителем информации, т.е. той программы,
которая создает физическое тело. Именно духовное тело при помощи
информационной программы, созданной им, управляет функциями физического
тела. Это неотъемлемое свойство природы. Каждый бит информации создает
себе материальный (физический) носитель.
Понять это не столь сложно, если проанализировать слово «информация».
Информация – иначе: «Ин» + «форма» + «Ци» + «Я».
«Ин» – это потенциальная возможность состояния Разума
(Сознания).
«Форма» – это конкретная, выделенная (определенная,
осознанная) возможность состояния Разума.
«Ци» – энергия, образованная при трансформации
потенциальной возможности Разума в конкретную форму
(мысле-образ и материальный объект).
«Я» – конкретный, проявленный (воплощенный) образ состояния Разума
(Сознания), содержит в себе и потенциальные возможности Разума и
соответствующие этим возможностям мысле-образы и физическое тело. «Я» –
это соединение Духа (психической субстанции) и тела в единое информационное
целое. Именно «Я» (индивидуальность, структурированность) обеспечивает
энергоинформационный обмен между Духом объекта и его телом. Результат этого
взаимодействия отображается на состоянии и Духа и тела объекта.
Иными словами, каждое движение души (разума и чувств) тут же
воплощается в физическое тело объекта. Это означает то, что тело человека
является индикатором состояния его души. Если человек имеет больное тело, то
душа человека болеет, т.е. его душа носит в себе информационные программы,
которые делают тело человека больным. Не случайно говорят: «В здоровом теле
– здоровый дух». Справедливо и обратное: «Здоровый дух создает здоровое
тело». Отсюда, если человек хочет быть здоровым, молодым, жить счастливо, то
ему следует заглянуть в свою душу, переосмыслить все ее информационные

программы (собственные убеждения) и в случае необходимости эти программы
изменить.
Человек по своей природе, как впрочем, и любой ее предмет, является
программным и программируемым объектом. Только человеку предоставлена
возможность познавать свое программное обеспечение и корректировать его.
Подобная умственная деятельность духовно возвышает человека и способствует
его развитию. Собственно, человек становится человеком, когда постоянно
отслеживает свое информационное обеспечение. Если человек не занимается
подобной деятельностью, он в природе остается обычным биологическим
существом, цель которого: «спать, есть, защищаться, размножаться» – животным.

Человек в эволюционной шкале развития природы занимает последнее,
завершающее место, т.е. является последним этапом формирования
проявленного мира. Теперь наступает период эволюционного развития разума
человека. Зачем это нужно природе? Да, затем, что природа является
самоорганизующейся системой, цель которой быть самостоятельной и
самодостаточной, способной самой себя обеспечивать всем необходимым для
жизни. Любая самоорганизующаяся система имеет свой центр управления –
разум. Разумом пронизано всѐ Мироздание. Мы живем в Поле Разума или в Поле
Сознания.
Вселенная разумна. Нет ничего в мире, что было бы лишено разума. Им
обладает энергия, носители энергии, атомы, молекулы, любые живые существа,
начиная от бактерий и заканчивая человеком. Разумно абсолютно всѐ. Различие
между объектами природы существует лишь в особенностях организации разума,
т.е. в тех функциях, которые он выполняет в проявлении Бытия. Низший мозг
человека приучен сравнивать одни вещи с другими и классифицировать их по
степени их значимости для использования в жизни. Это означает, что полевая
сущность любой вещи мозгом человека стабилизируется (приводится в статику) и
структурируется в то состояние, которое востребовано человеком. Все вещи мы
создаем сами своим выбором. Именно подобная классификация вещей вводит
человека в страдания. До тех пор пока человек будет определять для себя, что
для него значимо, а что нет, он будет страдать и болеть.
Нам следует спросить: «Почему мы классифицируем вещи на значимые и
незначимые?» и «Можно ли обойтись без этой классификации?». Если наш
исследовательский порыв приведет к пониманию необходимости отсутствия
классификации, тогда следует спросить: «Что надо сделать так, чтобы наш ум
стал свободным от нее?». Поиск ответа на последний вопрос приведет к
необходимости
исследовать
самого
себя,
т.е.
свою
собственную
информационную суть. До тех пор, пока мы не настроим свой разум на познание
самого себя, мы не сможем освободиться от страданий. Причину наших
страданий и неуспеха в жизни следует искать только в себе, в системе личных
убеждений. Постепенно, читая книги серии «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса»
вы во всем разберетесь и сложите целостную картину своего присутствия в этом
мире.
Если вы наблюдательный человек, читатель, то вы заметите, что нынче, в
век бурного расцвета информационных технологий, активно изменяется не только
мир, который нас окружает, активно изменяется и психология человека. Ученые,
исследуя мозг человека, обнаружили, что в его головном мозге развивается
четвертая сигнальная система, которая ответственна именно за духовное

развитие или развитие разума. При наличии этой сигнальной системы человек всѐ
больше обращает внимание на свой внутренний мир, на свои личные духовные
ценности и систему убеждений (мировоззрение).
Именно нынче, в наш информационный век, участились случаи проявления
таких способностей человека, которые в век технический относились к разряду
мистики и фантастики. С каждым мгновением всѐ больше становится людей,
которые воспринимают и ощущают информационный обмен с Разумом
Вселенной. Скромные в проявлении своей значимости люди в результате
информационного обмена с Разумом Вселенной или Тонким Миром получают
откровения о мироустройстве. Это помогает им откорректировать их
мировоззрение, ум, поведение и тем самым устоять на эволюционном пути
личностного развития в единстве с аналогичным процессом развития природы.
Люди, которые уделяют повышенное внимание личной значимости, получают
информацию о возможном «конце света». Обратите внимание, что во всех
подобных предупреждениях Тонкого Мира обязательно оговаривается, если
человек изменит систему личных убеждений, а значит, и поведения, то
апокалипсис будет отсрочен и человеку представится возможность жить в новом
гармоничном мире. Хотят ли люди слышать призыв к самосовершенствованию,
исходящий от Высшего Разума самоорганизующейся системы «Вселенная», в
которой мы живем, или нет, – вот в чем вопрос.
Есть еще одна категория людей, которая также способна чувственно
воспринимать информационный обмен с Высшим Разумом Вселенной. Ум этой
категории людей столь наполнен страхом перед тайнами жизни, что они
абсолютно всѐ, выходящее за пределы их понимания, мистифицируют и
превращают в фанатизм, сводящийся к всевозможным ритуалам и культу
преклонения перед объектом, принятым ими за божество. Информационный
обмен с Высшим Разумом Вселенной этой категорией людей воспринимается в
виде пророчества, которое имеет свод предписаний (правил) коррекции
поведения людей.
Есть и такая категория людей, которая «не воспринимает» информационный
обмен с Высшим Разумом Вселенной. Невосприятие подобного обмена
обманчиво, потому что все люди находятся в постоянном информационном
обмене с мозгом Вселенной (Высшим Разумом) подобно тому, как клетки нашего
организма постоянно взаимодействуют с мозгом тела.
Причина отсутствия чуткости к информационному обмену скрыта в
отсутствии намерения людей признавать наличие собственного духа и духа всего
сущего. Но стоит настроиться на восприятие полевой субстанции, а Дух – это и
есть полевая субстанция Мироздания, немного потренироваться, и восприятие
информационного обмена обязательно разовьется.
Люди страдают не от отсутствия восприятия информационного обмена с
Мозгом Вселенной, они страдают по причине наличия у них системы убеждений
(мировоззрения), отклоняющей их от резонансной частоты существования
(частоты жизни). Вселенная – это целостный живой организм, а потому она
постоянно выдает корректирующую информацию людям, чтобы они могли
настроить себя с истинной частотой жизни и участвовать в эволюционном
развитии природы. Эволюция (прогресс) – единственный способ существования,
вечности жизни, наличия материи и ее объектов. Человек способен сохранить
свое физическое тело здоровым только в том случае, если он будет постоянно
стремиться к совершенствованию своих духовных ценностей. Духовное
самосовершенствование подразумевает трансформацию личного сознания от
низшего «я» к высшему, божественному самосознанию (Высшему «Я»), проявляя
при этом все те скрытые возможности, которые изначально вложены в человека.

Итак, все люди, которые стремятся к приобретению знаний о своем
существовании (стремятся к самосознанию), в случае если они признают наличие
Высшего Разума (Бога) и обращаются к Нему с искренней просьбой о получении
знаний о «тайнах бытия», получают то, что просят. «Просите, и дано будет;
ищите и найдете». (Нов. Зав. от Матф 7:7). Надо помнить, что знания, которые
получают люди, стремящиеся познать Высшую Истину (суть и смысл Бытия),
получают эти знания в строгом соответствии с уровнем развития их сознания.
Именно по этой причине нынче можно увидеть множество всевозможной
ченнелинговой (англ. «channeling» – канал; обозначает информационный обмен с
Тонким или духовным Миром) и просветительской литературы, в которой авторы
высказывают свой опыт в познании духовной сути Мира.
К этой литературе вас, читатель, может привлекать схожесть взглядов, ваших
и авторов книг, и тогда содержимое книг вы непременно воспримите в виде
истины в последней инстанции. Именно в этот момент ваш статический ум
(низшее «я») введет вас в очередную «ловушку», и сознание ограничится
убеждениями авторов книг. «Ловушки» создает ваш статичный ум, привязанный к
тем или иным ценностям в виде убеждений, вещей, привычек, людей и т.д. Жизнь
безгранична. Она не терпит ограничений, а потому не позволяйте себе никаких
ограничений в самосознании. Вам надо выходить за пределы схожести взглядов,
надо расширять диапазон познания: принимать, познавать, анализировать
информацию, которая выходит за пределы вашего понимания.
Будьте благодарны информации, которая идентична вашим убеждениям. При
этом не забывайте, что расширить сознание можно только за счет того, что вы
будете познавать информацию, которая противоречит вашим взглядам, которую
вы пока еще не понимаете. Чтобы быть уверенным, что воспринимаемая вами
информация истинная, надо ее сравнивать с Высшей Истинной, исходящей от
Бога. Вы не знаете эту Истину? Вы ее не знаете, потому что не знаете, кто такой
(или что такое) Бог, какими свойствами и функциями Он обладает. Познаете это,
познаете и высшую Истину. Кроме того, не забывайте, что, когда вы обращаетесь
к Богу, Он вас сам ведет к познанию Истины и ее осознанию.
В Мире есть только одна Истина, которую надо искать у Высшего Разума
(Бога). «Каждый миг, с каждым вдохом, во время еды, сна и работы, помните
имя Бога» (Бабаджи – бессмертный человек). Все знания, которые имеют и
хранят люди, не являются истинными, потому что они преломляются через их
субъективный уровень самосознания и ограничиваются возможностями этого
уровня.
Если вы, читатель, действительно стремитесь к Истине, то путь к ней надо
искать в себе, в своем информационном взаимодействии с Высшим Разумом
Вселенной. Вдумайтесь в смысл цитаты, приведенной вначале главы: «Смысл –
не в Истине, а в Пути к ней. Убедительность – только в субъективности,
искать объективность – значит заблуждаться. Истина есть субъективность»
(Серен Кьеркегор). Когда вы обращаетесь к Высшему Разуму, вы получаете
откровение (ответ) на свой вопрос о жизни или мироустройстве. И этот ответ
именно вам в соответствии с вашим мироощущением помогает адаптироваться к
внешнему миру, получать при этом нужные вам блага и успокоение ума, указывая
направление к высшему саморазвитию. И в этом смысле Кьеркегор прав: «Смысл
– не в Истине, а в Пути к ней».
Кьеркегор прав и в том, что «искать объективность – значит заблуждаться»,
потому что для каждого человека объективностью является только его
субъективность, т.е. его личное восприятие жизни, его личное мироощущение. В
мире нет иной объективности, кроме личного мировосприятия. Ваше личное «Я»
творит тот мир, в котором вы живете, вернее учитесь жить как духовное существо,

стремясь к достижению состояния «человек – вечное чело». Достичь этого
состояния без развития сознания или разума – невозможно. Только разум ведет
человека по пути просветления.
«Я хочу, чтобы вы боролись за Истину. Я хочу, чтобы вы вырвались из
оков низшего «я», которое требует всѐ больше и больше для того только,
чтобы принести вам отчаяние и страдания» (Бабаджи).
Зачем нужно нам просветление? Оно нам нужно только для того, чтобы
выйти из мира ограничений и страданий. Ведь не кто-то создает нам страдания
(ни обстоятельства, ни случайности), как думают люди, всѐ создаем мы сами
системой собственных убеждений. Если наш кругозор ограничивается домом,
семьей, родителями или детьми, то, как мы можем решить вопрос привлечения
больших денег? Деньги не входят в круг наших ценностей, не являются для нас
столь значимыми, чтобы ради них мы расширили свой кругозор. Если что-то не
входит в систему наших ценностей, то у нас нет и желания материализовать эти
ценности, преумножить их.
Конечно, мы можем смотреть на то, как живут другие люди, как преумножают
свое богатство, покупают виллы в Европе, переезжают жить в США и завидовать
им. Также мы можем завидовать своему соседу, который выстроил прекрасный
дом, купил шикарный автомобиль, несколько раз в год выезжает на отдых в
зарубежные страны. Но существующие привязки и система убеждений накрепко
сковали своими ограничениями наше сознание. Сознание, которое сковано
ограничивающими рамками системы убеждений и привычками (чувствами), мы
назвали ограниченным или «спящим сознанием». Именно это сознание делает
нас слепыми, глухими и невежественными (не имеющими знаний о
мироустройстве и своей истинной природе).

Мудрость на каждый день:
Советы Бабаджи – бессмертного человека:
Я не хочу, чтобы люди были слепы, когда у них на голове два глаза.
Не подражайте! Будьте сильными! Будьте стойкими!
Не опирайтесь на чужие костыли! Думайте своей собственной головой!
Оставайтесь самими собой! Я хочу, чтобы вы шли светлым путем. Я хочу, чтобы
вы мыслили самостоятельно.
Существует только одна Истина... Бог – это Истина!
Всѐ Совершенство и все Божественные добродетели скрыты внутри вас –
откройте их миру!
Мудрость тоже заложена в вас – пусть она засияет ярче!
Только тот, кто бдителен и выдержан, может иметь успех в жизни!
Бедствия, случающиеся в этом мире, неизбежны. Только тот, кто обладает
жаждой жизни, и кто полностью предан Богу (находится в постоянном
информационном обмене с Ним), – только тот может пережить это!

Мы должны полагаться только на себя, а не перекладывать свою ношу на
других!
Даже Солнце и Луна могут сойти со своих орбит, но вера должна быть
непоколебима! Никогда не поддавайтесь ложным доктринам! Ищите Истину
только в себе, в своем единстве с Богом.
Существует много доктрин. Придерживайтесь одного принципа:
Истины, Простоты и Человечности. Живите в истине, простоте и
человечности. Истину всегда можно найти только в простоте. Там,
где простота, там Истина. Человечность – это не жертвенность.
Быть человеком – значит совершать действия, которые не навредят
другому человеку и людям в целом. Вам следует искать гармонию
во всем, что вы делаете!
(Бабаджи в переводе с санскрита – «уважаемый отец»).

Чтобы выйти за пределы своих ограничений и верований (убеждений) нам
надо раскрепостить сознание, освободиться от привычек (чувств), делающих нас
своими рабами (рабами причинно-следственных связей) и рабами обстоятельств
и случайностей. В нас скрыты все возможности, позволяющие гармонизировать
нашу жизнь по всем направлениям: здоровье, успех в делах, творческая
самореализация, зарабатывание денег, личные и межличностные отношения. Под
гармонизацией понимается умение привести те или иные жизненные процессы в
соответствие со своими потребностями, осознанно и со знанием дела управлять
ими. Человек должен добиться такого состояния, когда все его потребности и
желания будут удовлетворяться, реализовываться как бы сами собой, без усилий
(по своей природе человек должен быть бездеятельным, как уверяют
просветленные мудрецы). Используя определенные навыки, человек должен
сознательно выйти из Мира Следствий и попасть в Мир Причин. Это позволит ему
управлять, как своими внутренними, так и внешними процессами.
Добиться таких возможностей можно только при особом состоянии сознания.
Его мы назвали «Развитым Сознанием». Именно развитое сознание способно
обеспечить нам достижение успеха, здоровья и благополучия, потому что, только
обладая таким сознанием, можно охватить весь процесс целиком, изучить его,
определив свое место и роль в этом процессе (практически в любом), сумев
избежать рабской зависимости от него, а значит – управлять им, нацеливая на
удовлетворение своих потребностей.
Стремление к достижению развитого сознания заложено в каждом из нас
самой природой, это состояние называют самосовершенствованием или
эволюционным
развитием
личности.
Стремление
к
прогрессу,
к
самосовершенствованию сопровождает нас на протяжении всей жизни, являясь
движущей силой, смыслом, нашей внутренней основой. Остановив эволюцию
(отказавшись от самосовершенствования), человек моментально теряет смысл
жизни и деградирует, что активно проявляется в физиологии, сказывается на
изменении гормонального статуса организма. Мы надеемся, вам уже понятно, что
основной целью книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» и практической их
части «Системы Гармонизации Личности» является наше (авторов) желание
познакомить вас, читатель, с уникальным путем познания Истины, скрытой внутри
каждого человека. При этом путь к Истине раскрывается только в том случае,
если вы, читатель, стремитесь к самосовершенствованию и ради этого выбора

ломаете все свои стереотипы (привычную систему убеждений, ведущую в никуда)
и развиваете свое сознание.
Заметим, мы упомянули о «Системе Гармонизации
Личности» – практической части книг «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса». О «Системе» вы узнаете из отдельной книги.
«Система Гармонизации Личности» также как и книги
«Тайная Доктрина» предназначена для самостоятельного
освоения. Это значит, что вы, вникаете в наше (авторов)
мировоззрение (мысли, высказанные в Доктрине), при
помощи самостоятельного мышления и взаимодействия с
Богом, добиваетесь успеха в развитии вашего сознания. Мы
специально всѐ это оговариваем, чтобы у вас не сложилось мнение будто бы на
нас возложена свыше миссия по спасению человечества. Такую миссию мы на
себя не брали, и никакая Высшая Сила на нас эту миссию не возлагала. Никакой
мистики в наших трудах нет. Поэтому не ждите, что Богочеловек из Четвертого
Измерения придет вам на помощь и станет помогать вам «рождаться свыше». Всѐ
это предстоит вам добиваться самим, если вы выбираете путь
самосовершенствования. Мы (авторы) просто делимся с вами своим опытом
познания жизни и ее смысла, и не более. Принимать наши знания или отвергать –
это право вашего свободного выбора.
Каждый человек, который стремится к счастью и благополучию, берет
полную ответственность на себя за свое спасение и свой успех. Чтобы у вас
сложилось правильное представление обо всем сказанном, прочтите сначала
наши книги, вникните в суть того, что в них сказано о мироустройстве и
взаимодействии человека с Высшим Разумом Вселенной (Богом) и только после
этого решайте, нужна вам «Система Гармонизации» или не нужна. Вам предстоит
прежде провести серьезную внутреннюю работу над собой, над изменением
системы ваших убеждений, очищения души от пороков, типа алчности, зависти,
гордыни, ложных добродетелей, и только после этого можно думать о
приобретении «Системы Гармонизации». Не случайно книга «Тайная Доктрина» с
темой «Введение в Систему Гармонизации» является последней в серии наших
книг.
«Система Гармонизации» получена нами при помощи ченнелинга (по
контакту) и является откровением Бога. Возможно, у вас возник вопрос: «Как
сочетать понимание того, что мы сами творим свою реальность с
возможностью получения откровения от Бога, если вне нас нет ни Бога, ни
Вселенной»? Совершенно верно – вне нас нет ничего: Бог (высшие силы) и
Дьявол (низшие силы) существуют в нас и только в нас. Мы сами, системой своих
убеждений, определяем, искушаться ли нам низшими силами или следовать
Наставничеству высших сил.
Мое «Я» – не только моя индивидуальная суть, существующая вечно; мое
«Я» – это абсолютное знание, абсолютная Истина. Когда мы находимся во власти
низшего «я», мы утрачиваем абсолютное знание, а потому совершаем множество
ошибок. Но, когда мы интересуемся природой вещей, в том числе и своей
истинной природой, тогда наше Высшее «Я» передает нам истинные знания, те
знания, которые являются для нас абсолютными. Откровения нашего Высшего
«Я», а, следовательно, Бога, скрытого в нас, и есть откровения Бога.
«Система Гармонизации» является практическим руководством в процессе
эволюционного развития личности. «Система» – это маяк на жизненном пути
каждого! Это и есть бесконечный «Путь Дао» нового тысячелетия Эпохи

Бессмертия, путь к реальному биологическому бессмертию, полноценному
здоровью, к счастливой, радостной и бесконечной жизни в молодом цветущем
возрасте. «Система Гармонизации» дает вам возможность вспомнить вашу
истинную божественную природу и развить ее в себе.
Фундаментальной основой «Системы» является постоянное общение
(взаимодействие) с Богом, с Полем Сознания Бога, частью которого мы все
являемся, живем в нем и информационно посредством этого поля общаемся друг
с другом и с Высшим Разумом Вселенной (Богом). Признать Бога и установить с
ним единство (постоянство информационного обмена) – залог успеха в освоении
«Системы» и в приобретении навыков построения успешной жизни для себя.
Помните, только через признание Бога живым, активным и
дееспособным, через принятие помощи от Него человек может пробудить
свое спящее сознание. Бог – Источник Жизни и там, где много от этого
Источника, там есть жизнь, там есть прогресс. Залог успеха по жизни в
целом – сделать так, чтобы все ваши мысли и желания были наполнены
Источником (Богом, Его Духом).
(Авторы Белые А. и Т.).

Всѐ сказанное – это не наша (авторов) фантазия. Это
объективная реальность. В природе любой объект
является самоорганизующейся и развивающейся, от
простого к сложному, системой. Эта система имеет
информационное ядро, управляющее всей системой и
любыми ее элементами. По закону самоорганизующихся
систем все ее элементы находятся в постоянном
информационном взаимодействии с ядром системы, одновременно обладая при
этом и своей самостоятельностью. Когда элементы системы находятся в
состоянии «простое» (элемент обладает простыми качествами и свойствами,
которые на иные качества не раскладываются, например, понятия красный,
зеленый, планета, звезда, Дух, Бог), они полностью управляются, организуются и
направляются к прогрессу ядром системы. Но, когда элемент включает свою
структурную самоорганизацию и развитие, в нем организуется его
информационное ядро, управляющее дальнейшим прогрессивным развитием
элемента. Успех в самоорганизации элемента зависит от информационного
взаимодействия его ядра с ядром всей системы. Иными словами создается более
сложная организация – система в системе.
Обратите внимание на фотографию Вселенной. Вы
можете отметить на ней сочетание темных и светлых
полос и пятен. Свет – это высокая организация,
темнота – отсутствие организации. В жизни людей
происходит всѐ аналогичным образом. Человек
рождается невежественным (темным). В нем
присутствуют потенциальные возможности развития
самоорганизации. Этот процесс включается лишь
при развитии у человека его самосознания. Именно
самосознание
составляет
основу
всей
самоорганизующейся системы под названием «человек». Именно от степени
развития самосознания (вернее, сознания, информационной базой которого
является духовная сфера сути человека) определяется степень развития
организации человека и его участие в жизненном процессе.

Что нужно, чтобы развить свое самосознание? Для этого стоит вспомнить
теорию Платона – древнегреческого мыслителя. Платон (427-347 гг. до н.э.) –
ученик Сократа. По Платону, фундаментальной основой мира являются Идеи. В
мировом пространстве Идеи создают свою область, свой Мир. В глубинах
Мироздания существует область чистых Идей, которые постигаются только
интуицией и созерцанием (концентрацией и визуализацией). Идеи, приходящие из
Мира Идей, воздействуют на людей и рождают в чистых душах мечты. Мир Идей,
воздействуя на человека, рождает в его голове мысли и желания.
Идеи находятся в известном соподчинении по отношению друг к другу, стоят
на ступенях иерархической лестницы. Это означает, что идеи более простые,
идеи более грубых вещей подчинены идеям более высоким. Над всеми идеями
господствует верховная идея – Идея Истины и Красоты.
Какое отношение имеет земной, материальный мир к Миру Идей? Материя
есть нечто косное, грубое, аморфное, нечто, не имеющее определенного образа.
Только Идеи могут формировать материю. Поэтому если мир вещей существует,
то только потому, что в нем отражены Идеи, т.е. постигая мир материи, можно
познать Мир Идеи. В человеке существует духовная часть, которая принадлежит
Миру Идеи. Души людей пребывают в Мире Идеи и в нем постигают и созерцают
всевозможные идеи. Это созерцание наполняет их восторгом и блаженством,
потому что мир, который они созерцают, – мир прекрасный.
Когда душа, наполняется идеями (информацией, в современной
интерпретации), она забывает о прекрасном мире, в котором существовала
прежде. Однако многие вещи и события жизни напоминают ей о ее Источнике,
чтобы душа, воздействуя при помощи разума на материю, наполнила
материальные объекты чистыми Идеями и сделала их совершенными. По
Платону для человека возможна только одна норма поведения, только одна
единственная задача – это готовиться всю жизнь к тому, чтобы снова вступить в
царство Идей. Вся жизнь человека должна быть проникнута эросом, т.е. страстной
любовью к Миру Идей.
Не так сложно заметить, что идеи Платона легли в основу христианской
религии. Иисус Христос усовершенствовал теорию Платона и указал на то, что
человек должен не просто «пустой» (в своем духовном обличии) вернуться в Мир
Идей (Мир Духа), а прийти в него со своим физическим телом, наполненным
прекрасными Идеями. О том, что важно заботиться о красоте тела говорил еще
Платон. Им была создана система воспитания «Калокагатия» (греч. «kalos» –
«прекрасный», «agathos» – «добрый»), предусматривающей воспитание
совершенного человека, имеющего гармоничное единство совершенства
телесного сложения и духовно-нравственного склада (гармоничное сочетание
физических (внешних) и нравственных (душевных, внутренних) достоинств
человека).
В начале 90-х годов XX века ученые пришли к выводу, что внешний мир и
внутренний мир человека простираются существенно шире диапазонов,
воспринимаемых пятью органами чувств. С физической точки зрения гармония
(красота, единство внешнего и внутреннего миров) отражает высшую природную
рациональность – существование с минимальным расходом энергоресурсов
объекта или системы. Рациональность в человеке – это его прекрасное здоровье,
успех в жизни по всем ее аспектам.
Согласно последним научным данным стало ясно, что все биологические
объекты имеют энергополевую структуру, содержащую информационную
программу их развития. Эта программа определяет реакции объекта (системы).
Сами реакции способны изменять психическое и физическое состояние этих
объектов. То, насколько человек контролирует реакции, отображается в его

информационно-полевой структуре и способствует развитию
личности или ее деградации. Если человек ориентирован на красоту
и совершенство (чист душой), его информационное поле
укрепляется и человек развивается (строятся и укрепляются его
духовные оболочки его энерготела), когда душа человека полна
пороков и корыстных идей, духовные оболочки его энерготела
слабеют и личность человека деградирует.
Стремясь к счастливой и благополучной жизни, человеку приходится
заботиться о совершенстве своей души и тела. Следует заметить, что программы
(информация) души человека строят его физическое тело и создают в его жизни
те события, которые ведут человека либо к успеху, либо к неуспеху. Какие
программы содержит душа человека, можно отследить по его мировоззрению,
чувственно-ментальному состоянию, физическому телу и качеству жизни. Если
человек болеет, стареет, живет в нищете, не может добиться успеха ни в чем, не
видит перспектив решения своих проблем, указывает лишь на то, что его душа
реализует негативные программы.
Только стремление к совершенствованию своего внутреннего мира
(духовного мира) способно изменить жизнь человека. Совершенствовать свою
душу – значит, осознанно, путем познания внешнего мира (мироустройства) и
самого себя, привести в гармоничное соответствие свое мировоззрение и
реакцию на события, которые происходят во внешнем мире (привести разум и
чувства в состояние единства; чувства должны управляться и контролироваться
разумом). Это значит, что разум наполняет каждое чувство понятием (знанием,
осознанной информационной программой). Об этом мы поговорим позже.
Надо заметить, что успех постижения человеком Мира Духа (Идей) и
Источника Жизни (Бога) зависит от ориентации сознания (разума) человека. Если
человек познает свою духовную основу от первичности тела (материи), то все его
попытки достичь успеха в этом обречены на провал. Мир познается только от
признания первичности Мира Духа, Мира Идей, Бога. Фактически, мы должны
признать Бога. Вам надо найти ответ на вопрос: «Что такое Бог?»
Почему важно признать Бога? Мы уже говорили о том, что Идеи (мысли)
являются основой Мироздания. Именно их наличие строит и развивает жизнь, как
в Космосе, так и на Земле и в теле человека. Сами по себе мысли не могут
возникнуть, обязательно должен быть их источник. Вселенная управляется
Высшим Разумом, Он задает порядок во Вселенной и программу (информацию)
ее существования и развития. Всѐ то, что свойственно для Вселенной,
свойственно
самоорганизующимся
системам.
Только
на
основании
установленного факта, что Вселенная является самоорганизующейся системой,
можно утверждать, что она имеет свое Информационное Разумное Начало,
которое мы называем Богом.
Именно от Бога мы постоянно получаем информацию (программу) нашей
жизни. Информация, воздействуя на нашу душу (сознание) рождает в нас те или
иные мысли, в зависимости от состояния нашей души (сознания). Чтобы понять,
какие мысли создают нашу жизнь, надо их исследовать, изучить, и в случае
необходимости, откорректировать. Только сам Мир Духа (Бог) может позволить
нам исследовать и познавать мир наших мыслей и привести их в соответствие
вибрациям Мира Духа. Для этого наша душа (наше мировоззрение) должна
находиться на частоте вибраций Мира Духа, Бога. Наш разум способен
структурировать Мир Идеи на отдельные информационные потоки и изучать их,
наполняя понятиями. Мир Духа находится в целостности и единстве всех
возможностей и вибраций. Это состояние гармонии, равновесия или

нейтральности. При взаимодействии с этим миром наш разум структурирует
(разделяет) единство и целостность Мира Духа и выделяет в нем отдельные
информационные вибрации. В Библии подобное явление назвали падением
человека.
Но является ли это падением или естественной природной функцией
человека? Фактически, наш разум постоянно создает программное обеспечение
материальных объектов. Как это понять? Мы уже говорили о том, что сама
информация (идея), возникнув, тут же начинает создавать себе материальный
носитель. Это высшее проявление Бытия (жизни). Задача человека наполнить
функциональной программой материальный объект, создать для него
программное
системное
обеспечение,
сделать
материальный
объект
функциональным так, чтобы его новое состояние было приемлемым для
существования в Мире Идей (любая совершенная идея возвращается к Источнику
со своим материальным носителем – следствие из учения Христа). Этим
устанавливается прочная связь между информацией и ее носителем. Каким
является программистом человек (хорошим или плохим) указывает красота и
функциональность самого материального объекта и его способность
существовать в Мире Идей.
Наше тело – это тоже проявление наших творческих способностей
программиста. Качество нашей жизни – это тоже проявление наших
программистских навыков. В нас всегда живут идеи о счастливой и комфортной
жизни, постоянно рождается желание улучшить свою жизнь. Что мешает нам это
сделать – так это отсутствие навыков использовать свой разум, свое
мировоззрение, свою психику для построения личной жизни.
Но вернемся к нашей основной теме, стоит ли бояться Апокалипсиса? Вы
узнали, что мир идей (мыслей) первичен и создает события материального мира.
Это значит, как уже мы говорили, если мы боимся катаклизмов и думаем о них, то
именно эти катаклизмы произойдут в нашей жизни. Почему?
Дело в том, что Мир Идей содержит в себе все мысли человечества. Когдато, например, Иоанн Богослов заложил в этот мир идею Апокалипсиса (расплату
за отказ людей исправлять свои ментальные ошибки или грехи, огрехи). Люди,
имеющие схожие мысли с Иоанном, Нострадамусом и прочими предсказателями,
просто укрепляют потенциал идеи расплаты, чем обеспечивают ее реализацию в
нашем мире (в мире материи). Все катаклизмы – это проявление глупости людей,
их незнания роли информации в жизни и пренебрежение законов ее
существования. Выбор за вами, либо лелеять мечту об Апокалипсисе и, в конце
концов, его получить, либо думать о процветании жизни и получить реализацию
этих мыслей.
Обращаем ваше внимание на тему Апокалипсиса. В Интернете нынче многие
сайты самовыражающихся людей пестрят темой Апокалипсиса. Только об одной
информации забыли, тут же на смену ей приходит другая информация. Например,
всех пугали концом света в 1996 году, когда Земля вступила в эпоху Водолея,
потом стали пугать концом света 2000 года, теперь пугают концом света в 20012
году, что будет дальше, какие еще страшилки люди придумают для развлечения
себя?
Так вот. Как только в Интернете появляется новая информация об
Апокалипсисе, нам люди пишут письма и спрашивают: «Что вы думаете по
этому поводу»?
Убедительная просьба, не задавать нам подобных вопросов. Тему
Апокалипсиса мы расписали достаточно подробно, и доказали, что только
от ваших повторяющихся мыслей, от вас зависит, притянете вы к себе
Апокалипсис или нет. Если вы видите прогноз «Конец Света», то,

пожалуйста, вспоминайте обо всем сказанном. Если, несмотря на нашу
просьбу, вы, читатель, будете упорно задавать нам вопрос о «Конце Света»
и якобы новой информации о нем, то не обижайтесь, ответа вы не получите,
в лучшем случае, мы вновь отправим вас к прочтению темы «Апокалипсис»
в наших книгах. Ничто новое не может изменить общей программы жизни,
действующей во Вселенной.
Если вы сомневаетесь в себе, то никто кроме вас ваши сомнения не
разрешит. Нам это сделать тоже не по силам. Учитесь свои сомнения
разрешать сами. Учитесь позитивно мыслить, тренируйте в этом
направлении свой разум. Откорректируйте ориентацию вашего сознания на
жизнь. Сделайте выбор жизни и забудьте о смерти, не программируйте ее. Все
религии говорят о том, чтобы люди заботились о своем Духе и совершенствовали
его, чтобы «занять лучшее место» в духовном мире. Они ориентируют человека
на пребывание в Мире Духа, советуют отказаться от жизни в материальном мире.
Заметьте, ведь именно в материальном мире возможно совершенствование и
утверждение Духа. Дух и материя – единое целое. Здесь на Земле мы познаем
это единство, и этим укрепляем свою позицию в духовном мире.
Если мы совершенствуем Дух, то должны совершенствовать и тело. Именно
в земном мире можно достичь наивысшего совершенствования Духа и тела, если
вспомнить свою божественную природу. Так что не спешите расстаться с этой
жизнью и попасть в мир иной. Это не выход из положения и не решение ваших
проблем. Уйдя, не наполнив свое творение пониманием и понятиями, вы вновь
вернетесь в этот материальный мир, чтобы продолжить незавершенное дело.
Нужно понять общий принцип единства Идеи и вещественного объекта, чтобы
распространять на все виды собственного творения, и тогда вы сами сможете
одинаково наслаждаться жизнью, что в Мире Духа, что в мире материи (здесь на
Земле).
Познавая жизнь в материальном мире, добиваясь улучшения ее, вы тем
самым познаете то, каким образом вы можете усовершенствовать свой Дух. Мир
Духа отображается в мире материи, а мир материи проявляется в Мире Духа, оба
мира едины и целостны.

«Думай только о том, что ты решил пережить на
опыте, говори только о том, что ты решил
реализовать, и пусть твой разум сознательно
велит телу делать лишь то, что ты хотел бы
проявить как свою наивысшую реальность. Так
осуществляется творение на сознательном
уровне»
(Н.Д. Уолш).

Можно ли защитить себя от Апокалипсиса?

«Мы живем в мире загадок и тайн. Даже простые и привычные для нас
явления остаются не изученными, не осознанными до конца. Их природа
остается загадкой для человеческого ума. Но имеет ли природа тайны от
человека или просто сам человек не дорос до того, чтобы эти тайны познать?
Скорее всего, последнее, потому что ищет человек тайны не там. Он их ищет
во внешнем мире, а искать надо внутри себя».

Вы когда-нибудь задумывались, почему люди сами себе задают страшилки о
глобальных природных катаклизмах, которые приводят к уничтожению
цивилизации людей? Люди думают не о жизни, а о смерти. Вернее, они думают,
что смерть устранит всякую несправедливость в мире людей, уничтожит всѐ, что
мешает добропорядочным гражданам жить счастливо и в соответствии с божьими
заповедями. Люди придумали смерть, чтобы не решать свои проблемы, не
дрожать от страха перед необходимостью выбора и принятия решения. Легче
спрятаться под защитой своего Духа, чем становиться самодостаточным в этом
мире.
Во всем люди ищут алгоритмы и механизмы поведения. Они мало
задумываются о том, что любой алгоритм или правило поведения, – является
серьезной внутренней работой человека. И пока такая работа не будет проведена
каждым человеком, ни о каком установлении справедливого общества говорить не
приходится. Только слабые в жизни люди ищут защиты у Высших Сил природы.
Идея Апокалипсиса придумана именно для таких людей. Если учесть, что около
90% населения земли – это люди слабые по жизни, не способные решать свои
жизненные задачи, интересы и проблемы, то не сложно догадаться, почему идея
Апокалипсиса продолжает существовать и поддерживаться. Начиная с 1997 года,
нам люди постоянно задают вопросы о том, что будет на рубеже такого-то дня,
месяца или числа. Если учесть, что ожидаемый конец света постоянно обещается
и также постоянно переносится, мы вынуждены предупредить очередной вопрос
«Что будет?». На все времена отвечаем: «Будет то, во что вы верите, и что
ждете».
Если вы ждете конец света, – его и получите. Вселенная найдет способ, как
вам его предоставить. Если вы хотите спастись в предстоящем катаклизме, – вам
и это будет предоставлено. Вселенная о вас позаботится и обязательно не
допустит вас в места бедствия. Вы можете нарушить свое спасение, если будете
сочувствовать пострадавшим, так как притянете к себе их участь. Миром правят
энергопотоки, которые подчиняются своим законам, а не вашим чувствам, любое
вмешательство в эти законы мыслями и чувствами недопустимо. Вселенная ко

всем людям нейтральна. Человек своими мыслями и действиями нарушает эту
нейтральность и должен ее восстановить. Всѐ, что этому противоречит,
притягивает к человеку бедствия.
Изучайте законы Вселенной, живите в соответствии с ними, и ваша жизнь
будет счастливой и радостной. Не слушайте никакие предсказания о конце света,
если не хотите его притянуть к себе. Думайте о жизни, заботьтесь о ее развитии и
процветании, и вы притянете к себе жизнь и любовь Вселенной. Самое лучшее
спасение в период Апокалипсиса – это наполнение всех проявлений жизни своим
понятием, приданием им смысла. Будете думать о жизни, она вам будет дана.
Вселенная сама найдет способ о вас позаботиться и спасти вас.
Тот, кто думает о спасении, будет постоянно жить в ожидании глобальной
катастрофы и спасения от нее, пока катастрофа в реальности его не настигнет.
Кстати, это может произойти и само по себе, минуя влияние всякого
Апокалипсиса, например, камень на голову упадет, человек неудачно оступится, в
автодорожную аварию попадет и т.п. Не наши дела говорят о наших
добродетелях, но наши мысли. Своими мыслями мы притягивает то, о чем
постоянно думаем и чего боимся.
Не забывайте, жизнь – это осознанный выбор. Человек, который говорит, что
ему не стоит себя напрягать выбором, об этом должна позаботиться Вселенная, –
поступает разумно. Он доверяет Вселенной, и она человека не обманет в его
вере. Правда, чтобы так всѐ было, надо мыслить только позитивно. Но если
человек себя не напрягает выбором и не доверяет Вселенной, безразлично
махнув рукой на свою жизнь, сказав: «Что будет, то и будет, мне всѐ равно», –
получит от Вселенной такое же безразличие и в случае катаклизма не выживет.
Тот, кто отказывается от выбора жизни и доверия Вселенной обречен и без
всякого Апокалипсиса.
Чтобы знать, в чем заключается наше
спасение, надо знать, прежде всего, в
чем заключается наша погибель, потому
что спасение нужно только для
погибших. Человек в своем сознании
ищущий спасения, этим самым заранее
признает себя погибшим: иначе для
чего бы ему искать спасения? Погибель
же наша связана с тем, что мы забыли о
Боге (утратили интерес к познанию и
развитию
заложенных
в
нас
возможностей) и больше стали думать о
материальных ценностях и о людях,
которые эти ценности производят и
накапливают. Не вещи сами по себе
имеют значение, а то, какими понятиями
мы их наполняем, какое назначение в
них вкладываем. Наличие или отсутствие вещей – есть отображение ваших
мыслей (мировоззрения), которые вы имели до настоящего времени и то, как вы
себя реализовали в жизни.
Жизнь – это постоянное совершенствование (эволюция, прогресс). Человек
тоже эволюционирует, но прогресс или регресс для себя выбирает сам. Человек
устроен так, что ему постоянно нужен Идеал, с которым он себя отождествляет, и
образ которого пытается реализовать в себе. Идеалом для человека, вставшего
на путь жизни и самосовершенствования, является желание реализовать в себе

подобие Богу. Идеалом для человека, вставшего на путь регресса, является
материя (материальные ценности). А так как в материи нет жизни, она является
продуктом реализации некоторой информации (идеи), то люди, отождествляющие
себя с вещами и их накоплением, выбирают смерть. И это реальность. Многие
люди, если утрачивают материальные ценности, утрачивают интерес к жизни, и
умирают до того, как умерло их тело.
Мало кто из людей пытается понять и осознать иные возможности. Как
правило, люди решают свои частные (частично улучшающие жизнь) проблемы, но
поставить себе цель на то, чтобы вырваться из лап смерти, решив тем самым
глобальные возможности поддержания в себе жизни, – желающих, практически,
нет.
Трудность выбора духовного самосовершенствования заключается в том, что
оно затрагивает не столько улучшение межличностных отношений, сколько
требует полного пересмотра мировоззрения и перехода на более высокий
уровень осознания своей личности (самого себя) и ее проявления в жизненном
процессе. Чтобы встать на путь самосовершенствования (эволюционного
развития личности) нужно перестать воспринимать себя слабой, ни к чему не
приспособленной личностью, не быть рабом своих слабостей, страстей, страхов;
нужно перестать мыслить с позиции неверия, недостатка чего-либо, с позиции
жертвы и долга.
Мир создан для жизни, а потому в нем не может быть недостатка в чем-либо.
Нужно понять, что человек – не раб, который довольствуется милостью хозяина.
Человек – творец своей жизни и тех благ, в которых он нуждается. Мир устроен
так, что человек получает всѐ, в чем нуждается. Нужно научиться принимать всѐ
нужное. В Мире нет недостатка чего-либо для людей. Наше сознание постоянно
взаимодействует с творческой формой материи, приводит ее в активность и тем
самым организует процесс творения. Мы постоянно взаимодействуем с
божественными (высшими) силами жизни и создаем новые формы материи,
новые вещи, новую жизнь.
Понять и осознать себя творцом или сотворцом (кому, как нравится) – начало
самосовершенствования и спасения от всех житейских бурь, в том числе и
апокалипсических. Спасение наше заключается в укреплении гармонии между
своим внутренним миром и божественными силами жизни или творческой формой
материи. Любое наше желание реализует не наша деятельность и не вещи, а
именно творческая форма материи, названная древними мудрецами Духом
Святым. Жизнь, по сути, является вибрацией (движением) творческой формы
материи (Духа Святого). Поэтому, если мы хотим иметь в жизни востребованные
вещи, защиту, жизнь, мы должны помнить: всѐ, что нам нужно, создает для нас
творческая форма материи, которую мы должны уважать и благодарить.
Есть определенные правила взаимодействия с творческой формой материи.
Эти правила надо изучать и соблюдать. Мы несчастны только по той причине, что
нарушаем правила взаимодействия с материей, создающей нам блага.
Переключения наших мыслей от материальных ценностей к взаимодействию с
творческой материей – это и есть приобщение к божественному, в этом спасение
от всех бед. Недуг людей, как и в былые времена, выражаясь языком религии,
проявляется в их стремлении к Богоотступничеству, т.е. в недоверии к Вселенной,
ее Разуму и Высшей формы Духовности.

Природа всегда имеет резервные пути к спасению и раскрывает их тем, кто
хочет выжить, кто выбирает жизнь. Это как при тяжелой болезни: организм ради

спасения мобилизует все свои резервы, борьба за жизнь опирается на
активизацию работы всех здоровых, полноценных клеток и сил, способных и
желающих бороться с болезнью. Если таких клеток большинство, к ним
присоединяются те, что оказались в числе сомневающихся, – и организм выживет,
победив смерть!
Человек является носителем абсолютного знания. Всѐ, что от нас требуется,
это получить доступ к этим абсолютным знаниям. И для этого нам надо думать не
о конце света, нам надо думать о «снятии покровов» с собственного восприятия
жизни. И когда мы настроены на познание жизни, сама природа будет нам в этом
способствовать.
Ученые пишут, что человечество включило механизм самоуничтожения.
Люди подошли к краю пропасти, многие уже падают в нее. Но есть и такие (их, к
сожалению, мало), кто, заглянув в пропасть, ужаснулись и поворачивают назад,
уходят от нее, пробираясь сквозь толпу. Для окружающих эти люди – «белые
вороны»: они живут не так, как все, делают не то, что делают все, и говорят
совсем не то, что полагается. У этих людей совершенно иное мышление. Этих
людей мало, около 1%. Они учатся выживать не благодаря наработкам
цивилизации, научно-технического прогресса, социума, религии, не благодаря
неусыпным заботам государства и достижениям медицины, а вопреки всему
этому, развивая свое собственное свободное мышление, становясь
самодостаточными личностями.
Человек может быть здоров, если изучает объективные законы природы,
следуя им (здесь имеются в виду не те законы, которые придумала наука, а те,
которые связаны с сутью Бытия, с Источником Жизни и его условиями
существования). Только комплексный подход к здоровью, осмысленное
применение этих законов на практике – залог здоровья и выживания человека. Вы
можете черпать знания ото всюду: физики, математики, эзотерики, психологии,
философии, древних учений и религий, но, если вы не в состоянии применить эти
знания для достижения конкретного результата, – знания бесполезны. Законы
Бытия (законы Источника Жизни) – это своего рода алфавит Мироздания. Этих
законов ограниченное количество. Поэтому познать их и следовать им довольно
просто. Нужно только захотеть познавать и совершенствовать не окружающий
мир, а самого себя, потому что «человек не имеет свободы извне больше той,
которой обладает изнутри», да, и в человеке действуют те же законы природы,
что и в окружающем его мире. Именно поэтому, познавая себя, человек познает
мир. При абсолютно ясном, честном взгляде на себя и на свое место в природе, а
также ежедневном применении простых, но точных практических методик, человек
способен сделать свою жизнь счастливой, радостной, здоровой.
Люди, жизнь которых полна страданий, получают их только по той причине,
что потакают своим слабостям. Им не достает силы воли, чтобы отказаться от
неправильного образа жизни (вернее, от неправильного образа самосознания),
преждевременно разрушающего их, и молекулы ДНК их организмов. Также людям
не достает самодостаточности, отсутствие которой мешает добиваться успеха в
жизни и наслаждаться ею.
Вся жизнь таких людей – это сплошной стресс, депрессия, не видение
выхода из затруднительных ситуаций. Стремясь к улучшению своего состояния
жизни, люди мечтают о быстром и легком пути к здоровью, хотят сразу всѐ и в
изобилии, как при наличии «скатерти самобранки». Так не бывает! Здоровье и
благополучие в жизни надо заработать, вернее, создать самому, учась активному
и чистому общению с творческой материей. Без этого о благополучии в жизни и
здоровье не мечтайте.
Если вы заядлый материалист и атеист, не признаете никаких

метафизических и идеалистических принципов, вы тоже можете достичь успеха в
жизни, но для этого вам придется упорно тренировать свое сознание и тело,
убедив себя в том, что таким путем вы достигнете желаемого. Вселенная вам
ответит согласием и удовлетворит ваш запрос. Но и в этом случае вам
необходимо будет затратить усилия, чтобы взять под контроль свои эмоции и не
допускать никакой реакции на то, что вас окружает. Собственно, мы, авторы книг
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» тоже не являемся сторонниками
мистификации Высших Сил природы. Именно поэтому мы стремимся донести до
читателя объективность мироустройства и важность объективного мышления.
Вам следует понять, что ваши желания и потребности удовлетворяет не
милость Бога, а особенности мироустройства (объективные свойства природы), с
которыми вы учитесь гармонично взаимодействовать, и которые изначально
заданы Создателем. Под понятием «Создатель» следует понимать то Разумное
Начало, которое положено в основу Мироздания и благодаря которому
существует, развивается и поддерживается жизнь во Вселенной. Поэтому путь к
здоровью и благополучию – не факт, но процесс, и в первую очередь процесс
познавательный. Любой процесс имеет свои особенности, свойства и законы.
Путь к успешной и здоровой жизни лежит через изучение этих законов,
отображающих ничто иное, как непрерывное логическое или созидательное
мышление. Именно тот, кто не поленится изучать эти законы, ежедневно
следовать им, войдет в один процент счастливцев, которые выживут в дни
Апокалипсиса.
Известно, что спрос рождает предложения, поэтому всем, кто не хочет
следовать путем духовного совершенствования современная коммерция
предлагает довольно оригинальное решение спасения от апокалипсических
катастроф.
Как спастись от конца света
Группа итальянцев построила на Юкатане город, в котором
они надеются спастись от конца света. Многие итальянцы
уже получили мексиканское гражданство.
В северной Мексике на загадочном полуострове Юкатан
построен таинственный город, который должен спасти его
обитателей от всевозможных катастроф и угроз.
Группа итальянцев из 70 человек, чьи имена пока не установлены, решила
спастись от встречи с концом света, который, по утверждению сторонников теории
катастроф, должен наступить в 2012 году, если верить древней легенде майя, не
раз вдохновлявшей голливудских сценаристов.
Два года назад на Юкатане были приобретены 800га земли, и через
несколько месяцев там был построен город в миниатюре, Лас-Агилас. Городок
окружают горы и леса. Рядом расположено древнее поселение майя Киуик, что
придает еще больше таинственности атмосфере тревожного ожидания, царящей
в округе.
Местная пресса заинтересовалась городком и обитателями, всполошились
иммиграционные власти и центры по расследованию сектантской деятельности. В
результате следствия было установлено, что некоторые итальянцы уже
запросили или даже получили мексиканское гражданство. Итальянцы редко
покидают свое убежище. И по версии мэра соседнего городка, это богатые люди:
они построили красивые дома.
Лас-Агилас был возведен по проекту местного архитектора Карины Валле. 24
здания имеют стены толщиной 60см, выполнены из специальных материалов,

способных защищать от резкой смены температур, радиации, огня или
наводнений.
Архитектор заявила, что «итальянцы не думают, что наступит конец
света, но 2012 год, упомянутый в предсказаниях майя, может быть годом
катастроф, поэтому они и решили укрыться здесь, чтобы защититься».
Главой проекта является итальянский психолог, которая в настоящее время
находится в Веракрус, где накапливает духовную энергию.
Иными словами, как это было и накануне 2000 года, теория катастроф вновь
подогревает коллективное воображение. И совсем необязательно ехать в
Мексику, чтобы придумать оригинальные решения.
Фирма «Matex Security Projects», зарегистрированная в Понтедере, Италия,
строит антиапокалипсические бункеры – самые настоящие убежища на случай
атомного удара, наводнений, химических и бактериологических атак.
По заявлениям «Matex», с приближением 2012 года уже тысячи человек
заказали персонализированные проекты крайне дорогостоящих бункеров.
Напомним, что конец света в 2012 году якобы должно спровоцировать
падение метеорита. Страсти вокруг этой даты разжигаются по той причине, что
календарь майя кончается именно 2012 годом.
У всех нас есть своя жизненная позиция и сознание, наполненное
всевозможными страхами по причине отсутствия знаний о мироустройстве
(вернее, о месте человека в этом мире). Мы все носители рабской психологии.
Когда это произошло, когда человек забыл свою божественную природу (природу
творца), – сказать трудно, но все мы живем по принципу: «Живем один раз, а
потому хватай всѐ, что под руку попадется, что не так лежит, и наслаждайся;
весь смысл жизни в получении наслаждений и удовольствий». Такая жизненная
позиция в Библии названа грехом. В переводе с греческого «грех» означает
«промахнуться мимо мишени». Надеемся, вам стало ясно, почему религия
указывает на то, что мы все живем в грехе? Да, всѐ потому, что мы не способны
решить даже самые маленькие жизненные проблемы по причине своей
неорганизованности, отсутствия понимания, как это можно сделать. Мы ставим
себе цели, и ни одну из них не способны реализовать, а ведь от этих целей
зависит качество нашей жизни, уверенность в себе. Мы постоянно
«промахиваемся мимо мишени (цели)».
«Мы по отношению к Богу примерно то же, что клетки наших тел по
отношению к нам, и, если они страдают атеизмом, нас это нисколько не
волнует, пока не оборачивается болезнью» (Е. Ермолова).
Зато мы талантливо решаем задачи поиска и нахождения развлечений. На
них мы способны тратить всѐ свое время и все свои сбережения. Мало того, мы
накапливаем средства, чтобы потратить их на развлечения. Мы придаем большое
значение развлечениям и игнорируем саморазвитие. Всѐ наше общество
устроено так, чтобы вовлечь нас в развлечения, приучает нас ценить их. Люди во
всем ищут развлечения для себя: в рассказах об инопланетянах, о грядущих днях
Апокалипсиса (всем интересно, как «оно» бахнет, и какой будет «бульк»).
Люди развлекают друг друга страшилками о конце света, наивно думая, что
найдутся такие «грешники», которые испугаются ответственности за свои
нечестивые деяния, одумаются, и станут жить праведно, перестанут ценить
материальные ценности, возводить их в культ поклонения и тем самым
устранится перекос в распределении материальных благ среди людей. Стремясь

поступать праведно, люди перестанут красть, обманывать, лгать, использовать
наивность и доверчивость людей в своих корыстных целях и т.п. Это же
естественно, когда смерть грозит всем, то всем надо побеспокоиться о своей
грешной душе и постараться ее «выгодно» пристроить в ином, истинном для
души, мире.
Если вы именно так мыслите, – вы выбрали неверный путь. Страшилками
людей не исправишь. Каждый человек живет и действует в строгом соответствии
со своим мировоззрением. Если хотите, чтобы изменился мир вокруг вас,
измените сами себя, измените свое мировоззрение, свое отношение к жизненным
событиям. Не позволяйте негативным мыслям и эмоциям управлять вами. Мир
несправедлив настолько, насколько вы позволяете ему быть таковым в своем
воображении. Ищите вокруг себя не повод для разжигания недовольства, а
старайтесь увидеть тот скрытый смысл, который вам дает жизнь. И тогда мир
изменится, станет добрее и лучше.
Если вы видите, что вас окружают грубияны, люди без совести и чести,
лжецы, корыстные, алчные, завистливые люди, – всѐ это вы постоянно будете
получать. Ваша брань типа: «Какой ужасный мир людей. Люди совсем
отступились от Бога и забыли Его заветы. Где же Бог, который должен
покарать грешников и восстановить справедливость на Земле?» – всего лишь
пустое сотрясание воздуха. От такого сотрясания мир лучше не станет, наоборот,
в нем будут еще больше развиваться процессы, которые вас станут возмущать
(Космос всегда отображает то, о чем его просят, а просят несправедливость).
Бог создал Рай на Земле и заповедовал человеку хранить и возделывать его.
Это значит, что человек сам создает себе и счастье, и горе. Что творит человек,
то и получает. Мы творим глупости, в соответствии с ними создаем себе
жизненное пространство, и хотим, чтобы Бог избавил нас от самих себя, от наших
огрехов. Чтобы избавить себя от результатов собственной глупости, надо хотя бы
осознать, что мы ее творим. Затем, подумать, что нам надо сделать, чтобы
создавать такое жизненное пространство, какое мы хотим. Мы несем
ответственность за все свои действия и помыслы.
Хотите изменить мир? Хотите, чтобы он стал справедливым и счастливым?
Ищите в нем только положительные моменты: вместо жадных и алчных людей,
которых привлекает накопление материальных ценностей, научитесь видеть мир
безграничных возможностей, и людей, которые этими возможностями умело
воспользовались. Поставьте себе цель оказаться в числе этих счастливых людей.
Зачем человеку память? (притча):
Старый китайский мудрец шел по заснеженному полю и
увидел плачущую женщину.
– Почему ты плачешь? – спросил он ее.
– Потому что вспомнила прошлое, молодость, былую
красоту, ныне поблекшую, мужчин, которых любила. Бог
поступил жестоко, даровав людям память. Он, видно,
знал, что я буду вспоминать весну моей жизни и
плакать.
Мудрец, уставившись неподвижным взглядом в одну точку, созерцал снежную
равнину. А женщина вдруг перестала плакать и спросила:
– Что ты видишь там?
– Вижу цветущие розы, – отвечал мудрец. – Бог был великодушен, даровав мне
память. Он, видно, знал, что зимой я всегда смогу вспомнить весну и улыбнуться.
(Китайская притча).

Два человека – два восприятия одного и того же явления. И так во всем. Мы
сами выбираем, что притягивать в свою жизнь: негатив или позитив. Только от
нашей психической позиции зависит, получим мы благо или получим страдания.
Ищите возможность, чтобы жизнь дала вам знания, как достичь вашей цели,
воплотить вашу мечту в реальность. Космос обязательно ответит на ваш запрос и
предоставит перед вами множество возможностей, воспользовавшись которыми
вы легко, без всяких усилий, сможете улучшить качество вашей жизни.
Пример. Что вы испытываете, когда видите где-то новенький «Мерседес» и
человека выходящего из него? Навряд ли, вы испытаете счастье оттого, что этим
автомобилем пользуется неизвестный вам человек. Еще больше вы возмутитесь,
если этот автомобиль приобретет ваш сосед. Ваши первые мысли будут:
«Наворовал, ограбил таких несчастных и доверчивых как я. Мне на таком
автомобиле никогда не придется ездить». Не осуждайте человека. Просто
вспомните и подумайте о том, что Мироздание всегда отвечает человеку на
запрос. Если кто-то или ваш сосед приобрел «Мерседес» – значит, этот человек
поставил себе цель именно такой автомобиль приобрести. Не вам судить о том,
каким способом Мироздание предоставило человеку эту возможность.
Всѐ в этом мире создается руками людей и творится за счет людского
потенциала. Если вы мечтаете только о честном труде и не видите иных путей
получения нужных вам благ, вы всю жизнь будете честно трудиться и оставаться
нищим. Если вас это устраивает, – тогда не заглядывайтесь на то, что имеют
другие люди. Вы имеете в строгом соответствии со своим запросом. Хотите жить
лучше? Определитесь с тем, что вы хотите, и тем, насколько лучше вы хотите
жить. Если есть четкие цели, Мироздание непременно найдет возможности вам их
удовлетворить.
Вам в этот момент не стоит осуждать Мироздание, и оценивать праведно оно
поступило или неправедно. Нужно лишь принять то, что вам дает жизнь.
Мироздание нейтрально по своей природе. Оно ищет возможность удовлетворить
ваше желание и находит его. Все понятия «морально это» или «аморально»
придуманы вами, и, по всей видимости, на основании ошибочных убеждений.
Впрочем, если вы будете задавать Мирозданию запрос об удовлетворении
вашего желания в рамках морали, – эта ваша просьба будет учтена. Научитесь
причину своих бед искать не во внешнем мире, не в людях, которые вас окружают,
а в себе, в своем восприятии событий жизни и в своем мировоззрении.
В природе есть закон отношений: спрос рождает предложения. Это значит,
чего вы жаждете, то и получаете. Нужны развлечения? Вы получите множество
предложений, о том, как весело провести время. Чем больше вы жаждете
развлечений, тем больше предложений о них вы получите. Вам останется только
выбрать способ развлечения. Поэтому не стоит искать во внешнем мире ни бурь,
ни спасения от них. Всѐ создаете вы сами внутри себя, а Вселенная лишь
отвечает на ваши запросы и потребности.
Пример. Мы всегда мечтали о возможности путешествовать. Но нам не
хотелось обращаться в турбюро, быть привязанными к их организованному
отдыху. Нам хотелось иметь возможность путешествовать свободно; ни от кого и
ни от чего не зависеть. Наш запрос время от времени воздействовал на псиполе
Вселенной. В конце концов, мы получили реализацию своего запроса. На наш
рынок пришла молодая компания «Swiss Halley», которая продает членские
пакеты путешествий. На период действия членского пакета можно
путешествовать неограниченное количество раз со скидкой от 30-70%.
Ознакомившись с услугами компании «Swiss Halley», мы пришли к выводу, что
получили именно то, что хотели. Мы сами планируем свои поездки, не зависим от

турбюро, заказываем поездки по Интернету из своего личного кабинета (вебофиса).
Мы не один раз замечали, что Вселенная реализует все наши запросы,
причем без всяких усилий с нашей стороны. Вселенная ко всем людям относится
ровно, без предвзятости, и реализует запросы каждого человека. Также
вселенная удовлетворяет запросы людей на жизнь и на смерть. Так что, только от
вас зависит, во что превратится для вас Апокалипсис: в конец света или
эволюционное развитие. Ваш осознанный выбор определяет будущее и для вас и
для ваших детей.
Вы можете сказать: «Я выбираю жизнь, счастье, благополучие, я ничего не
заказываю дурного, однако, события жизни вокруг показывают совсем иное. В
мире столько несправедливости, жестокости, равнодушия. Это человек
несовершенен, поэтому и жизнь создает такую несовершенную. Это
несовершенство я не заказываю, оно существует помимо меня». В какой-то
степени подобное высказывание имеет смысл, но только в той степени, что
относится к понятию несовершенного человека.
Действительно, несовершенный человек не может построить совершенную
жизнь. Но, дело в том, что мы не можем обобщить понятие «несовершенный
человек» на все человечество, потому что вне нас или вас нет иного мира, кроме
того, какой создали вы. Вся действительность, которую вы осязаете, – плод
творения вашего внутреннего мира. Поэтому, всѐ, что вы видите вокруг, является
лишь вашим воображением, отражением вашего мировоззрения, мышления,
души, сознания, отношения к внешнему миру. Измените это свое состояние, и мир
изменится вокруг вас, вы увидите совсем иную картинку реальности.
Ваше сознание приковано к материи и считает ее первоосновой, поэтому вам
кажется, что мир, созданный в вашем воображении, является реальным. Но это
только кажется. Вы не можете утверждать, что он существует реально, потому что
его создала ваша психика, ваш разум. А что это такое: разум, психика, душа? Это
ваши информационные составляющие, которые в лучшем случае можно
представить в виде волн некоторой субстанции (души), но не как в виде
материальных объектов, которые можно потрогать, преобразовать, разрушить,
возвести новые конструкции и т.п. Мы все имеем дело лишь с картинками
(образами), нарисованными нашим сознанием и реагируем на эти картинки.
«Мы все создаем ту реальность, которую выбираем, и ее нам
отображает Вселенная. Мы становимся тем, что хотим
видеть и что создаем в своем воображении. Это позволяет нам
контролировать свои мысли, свое внутреннее состояние и
замечать свои ошибки в мировоззрении».
Вселенная является творцом человека. Зачем он ей понадобился? Причину
следует искать в свойствах самоорганизующихся систем. Именно такой системой
является Вселенная. В ней постоянно происходит реализация процесса
самоорганизации – выполнение управляющих программ и установление
информационных связей между всеми своими частями. Начало всякой
самоорганизации – творение управляющего разумного центра (Разума
Вселенной; Инфомира или Мира Идеалов, совершенных форм) всей системы.
Согласно Библии в этом совершенном мире когда-то был создан человек. Здесь
его разум был идентичен разуму Творца (Бога) и человек был по своей природе
совершенен. Впрочем, говорить «был» неверно, потому что в Мир Идеала (в

Начало Начал) заложена идеальная природа человека, а потому она всегда в
человеке присутствует.
Наличие инфомира или мира идеального
указывает на то, что в основу существования
самоорганизующейся системы под названием
«Вселенная» положена идея совершенства,
отождествления себя с Идеалом, стремления к
некоторому Идеалу или идеальной форме. И
если быть наблюдательным, то можно заметить
всѐ в этом мире стремится к некоторому
идеальному состоянию. Таким состоянием
является состояние равновесия (гармонии).
Иными словами, любые изменения, которые
происходят
в
изменяющемся
объекте,
происходят
не
случайно,
а
постоянно
сопоставляются с идеальной формой этого
объекта, которая хранится в Мире Идеала (инфомире). Для человека идеалом
всегда служила некая высшая божественная личность: Бог-Личность или БогЧеловек. Идеальной формой для любой деятельности человека является
состояние блаженства. В раннем детстве мы все являемся носителями этого
состояния. К сожалению, благодаря влиянию взрослых мы довольно быстро
забываем об этом состоянии. В подростковом возрасте память об этом состоянии
проявляется в виде мечты. Сначала человек задает мечту, и когда такая есть,
человек результаты своей деятельности постоянно сопоставляет с образом своей
мечты.
Принцип Идеала или принцип сопоставления (дублирования, подражания)
положен в основу всех природных процессов. Кристаллы в процессе
кристаллизации дублируют некую идеальную форму кристалла. В организмах
живых существ молекула ДНК имеет две спирали: рабочую и эталонную. Рабочая
спираль воссоздает себя в строгом соответствии с эталонной. Поле, в котором
хранятся все образцы идеального состояния всего сущего, ученые А. Акимов и Г
Шипов назвали торсионными (поля кручения). Также это поле часто называют
псиполем (психическим полем) или Полем Сознания. Название происходит от
английского слова «torsion» – «вращать».
Концепция «Физического Вакуума»: Торсионные поля
– это пятое состояние вещества. Торсионное поле
(Torsion Field), термин, впервые введен французом
Э.Картан, затем Утияма, Япония,1913г. Теорию
торсионного поля создали академики А. Акимов и Г.
Шипов (Россия, 1988г).
Торсионное поле (Универсум) – это универсальное,
силовое, дальнодействующее поле первого рода, переносчиком которого
является физический вакуум.
Свойства торсионных полей:
(Статическое или волновое) торсионное поле – это совокупность микровихрей
пространства (торсионов), образованных вокруг вращающегося объекта (от
атомного ядра до планетарной космической системы).
Торсионные заряды (торсионы) одного знака (направления вращения)
притягиваются (в отличие от электромагнетизма, где одноименные заряды
отталкиваются).

В результате воздействия торсионного поля на объект у него меняется только
его спиновое (вращения) состояние.
Физический вакуум (среда распространения торсионных зарядов) ведет себя
как абсолютно твердое тело по отношению к торсионным волнам.
Скорость распространения торсионных волн в 109 раз выше скорости света
С=3·105км/с, т.е. перемещение информации осуществляется практически
мгновенно из любой точки Вселенной в любую другую точку.
Литература: А. Акимов и Г. Шипов «Явления психофизики и теория физического вакуума»;
«Сознание и физический мир», вып.1.М. Аг «Яхтсмен»,1995. стр. 86-103.

Надо заметить, что академическая наука России так и не
признала теорию торсионных полей. Почему? Академическая
наука изучает материальный мир (материю), а торсионные поля
относятся к иной сфере – это поле Сознания, Мир Идей и
Идеалов. Признать это поле – значит, изменить представление о
Мире в целом, отказаться от старого научного мировоззрения.
Это значит, отказаться от теории материализма и его
фундаментальной основы теории Дарвина.
Может ли ум ученых обмануть природу? Не хотят ученые признать теорию
торсионных полей, Духовный Мир подкинул им еще одну загадку – «Черная
материя».
Ученые не могут объяснить некоторые особенности протекания
процессов во Вселенной, а в оправдание такой неспособности
выдвинули идею существования «Черной (темной) материи».
Теория о существовании Темной материи, появилась довольно
давно, но действительного подтверждения пока не имеет о том
что она либо есть, либо ее нет. Она себя никак не проявляет,
не поддается исследованиям и измерениям, тем не менее,
оказывает существенное влияние на многие процессы,
происходящие в Космосе.
Ученые заговорили о Темной материи лишь потому, что на многие
космические объекты во Вселенной оказывает влияние что-то более массивное,
чем сами эти объекты. Увидеть это что-то, они не в состоянии, а раз не в
состоянии, то и оценить все масштабы этого влияния не могут.
С каждым годом накапливается всѐ больше материалов, косвенно
подтверждающих существование чего-то очень большого, что занимает пустоты
во Вселенной, но это что-то не видимо ни в одном из изученных диапазонов.
Вот буквально совсем недавно поступили новые данные с космической
обсерватории Хаббл, которые говорят о наличии во Вселенной огромного числа
маленьких галактик, которые как «ежик в тумане», окружены не туманом, а Черной
материей. Эта черная материя скрывает маленькие галактики и защищает от
любого внешнего влияния и воздействия.
Исходя
из
такого
открытия
можно
предположить, что и более большие галактики
тоже живут в подобных объятиях Черной
материи. Ученые предполагают, что Черная
материя занимает большую часть Вселенной.
По современным представлениям, только 4.4%
массы Вселенной составляет обычная материя
(то есть материя, состоящая из протонов,
нейтронов и электронов). Приблизительно 23% приходится на темную материю,

не участвующую в сильном и электромагнитном взаимодействии. Она
наблюдается только в гравитационных эффектах. Остальные 72.6% приходятся
на еще более загадочную темную энергию, обладающую безграничной
мощностью.
О наличии такой невидимой материи можно узнать по ее гравитационному
взаимодействию с излучающей материей. Исследование скоплений галактик и
галактических кривых свидетельствует о существовании так называемой темной
материи. Темная материя – это материя, которая не взаимодействует с
электромагнитным излучением (светом), то есть не испускает его и не поглощает.
Темная материя не излучает электромагнитные волны (свет) в видимом,
радиоволновом, ультрафиолетовом, рентгеновском или гамма-спектре, но
взаимодействует с обычной материей через гравитацию. Именно через
гравитацию на нее и вышли ученые. Иными словами, черная материя
взаимодействует с обычной материей в виде обмена информацией.
Есть предположение, что темная материя проявляет себя в том, что в
космонавтике называют «загадкой Пионеров» – это необъяснимое более резкое
замедление американских «Пионер-10» и «Пионер-11» по сравнению с тем, что
должно быть по всем законам физики. Все попытки объяснить этот феномен пока
не удаются. Однако если предположить, что темная материя имеется в
Солнечной системе и концентрируется вокруг Солнца, тогда все наблюдаемые
эффекты хорошо объясняются. Темная материя образует вокруг Солнца
своеобразную оболочку или «шубу», как ее еще называют астрофизики.
Американские спутники, выйдя за пределы этой оболочки или «шубы», начинают
притягиваться к центральному светилу не только самим Солнцем, но и
существующей вокруг него «шубой» (темной материей).
Нынче квантовая физика связывает темную
материю с таким понятием как физический вакуум,
термин, введенный в физику ранее для объяснения
многих непонятных физических процессов и
явлений. Физический вакуум – это особая
материальная среда, состоящая из мельчайших
материальных частиц, которые пока еще не
открыты наукой, и создающей сопротивление
движущим крупным объектам материи. Физический
вакуум – это среда зарождения элементарных
частиц.
Исследования показывают, что физический вакуум отвечает за многие феномены,
происходящие в Космосе. Например, феномен инерции. Что такое инерция – до
сих пор толком не ясно. Есть предположение, что инерция – это сопротивление
физического вакуума подобно тому, как возникает сопротивление воздуха при
полете самолета, или сопротивление водной среды движению корабля.
Физический вакуум взаимодействует не с самими материальными предметами, а
с полями: гравитационным, магнитным, электрическим. Под действием
гравитации звезды или галактики он стягивается к центру и здесь его
концентрация повышается, а вдали от звезды и галактики она падает. И вот этот
сгусток физического вакуума повышенной плотности внешне и будет проявляться
как темная материя.
Даже при беглом знакомстве таких понятий как: торсионное поле, темная
материя, физический вакуум, видно, что речь идет об одном и том же поле. Все
эти понятия имеют общее свойство – реагировать на наблюдателя, т.е. на
сознание. Ученые так хотят объяснить, что в мире существует только материя, и
нет сознания (Духа), что стараются ввести всѐ больше новых концепций, лишь бы

не признать первичность сознания, тем более, что сознание согласно теории
торсионных полей, как, впрочем, и открытиям квантовой физики, является
фундаментальной основой этого мира, его твердью. То, что мы воспринимаем
свои визуальные картинки твердыми и материальными – это проявление
сознания, как наблюдателя.
Современная наука со всех сторон получает подтверждение того факта, что
сознание (Мир Идей и Идеалов) управляет этим миром и задает в нем процессы.
Это значит, что все наши думы материализуются и в конкретных жизненных
ситуациях, и в материальных объектах. Понимая это, нужно довольно серьезно
относиться к тому, о чем мы думаем, о чем мыслим, на что своими убеждениями
себя ориентируем. Если убедить себя в том, что Мир – это благо, и он творит
человеку только благо, тогда можно смело забыть об Апокалипсисе, и строить
свою жизнь в строгом соответствии со своими интересами и потребностями.
Следующий пример, также подтверждает первичность сознания или
информации (Идеи, Идеала) по отношению к материи.
Генетикам удалось разрешить одну из самых больших загадок
нашего организма – зачем нужна «дублирующая» нить ДНК. До сих
пор молекулы РНК, которые создавали на ее основе рибосомы,
считались генетической причудой природы. Между тем оказалось,
что они входят в совершенно не известный до сих пор способ
регуляции работы генов.
Чтобы понять важность открытия, нужно знать основы фундаментального
процесса экспрессии генов; (экспрессия – от лат. «expressio» – «выражение»,
преобразование наследственной информации от гена в функциональный продукт
– РНК или белок). Когда ген готов производить белок, две цепи ДНК включают
распутывание гена. Первая цепь производит молекулу, называемую
информационная РНК (сокращенно – иРНК), которая действует как образец для
синтеза белка. Биологи называют эту цепь ДНК «дублирующей». Хотя другая цепь
не содержит протеинового «рецепта», ферменты так же могут синтезировать на
ее
основе
так
называемую
«анти-информационную»
РНК,
чья
последовательность
будет
комплементарна
последовательности
иРНК;
(Комплементарность – взаимное соответствие, обеспечивающее связь
дополняющих друг друга структур).
Анти-информационная РНК известна для ряда генов, однако ее считают
генетической причудой.
Изучая механизм работы иРНК ученые не обращали внимания на
«генетическую причуду» природы. Но исследования показали, что в природе
просто так ничто не существует. Ученые обнаружили процесс, в котором антиРНК
регулирует работу иРНК. Подобная регуляция имеет место у любых организмов, и
в организме человека, тоже. АнтиРНК широко распространена в клетках.
Открытие важности антиРНК открывает перед учеными безграничные
возможности генетической регуляции в самых разных процессах работы
организмов людей и животных.
Благодаря принципу дублирования жизнь защищает себя, а благодаря
соотношению развивающихся форм с некоторым идеалом возможен сам прогресс
или процесс эволюционного развития, что делает жизнь вечной. Вселенная
существует благодаря тому, что всѐ стремится к реализации идеалов. Наличие

идеала для всего сущего во Вселенной задает ее организованность и порядок во
всех процессах и состояниях. Отсюда, для человека эволюционное развитие его
личности возможно только в том случае, если у него есть мечта (цель). Ее
наличие организует человека, упорядочивает его мышление и деятельность и
гармонизирует его внутренний мир.
В связи с тем, что все идеалы для всего сущего во Вселенной заложены в
центр ее управления (Высший Разум), то можно сказать, что всѐ сущее является
физико-информационной копией Высшего Разума (Бога). Все существующие
объекты Вселенной являются продуктом творения Сознания, т.е. те мыслеобразы, которые «рисует» в себе сознание, становятся тем, что мы называем
природой, материей, веществом. Вся природа, весь внешний мир, окружающие
нас люди и объекты – это всего лишь электронная копия нашего сознания,
иллюзия, фантом. При желании мы можем менять «картинки жизни» так, как
захотим. Можно однозначно сказать, что состояние и качество существования
Вселенной зависит от людей. «Вселенная такова, какая она есть, потому что в
ней существует человек» (NN).
Именно поэтому частная эволюция человека постепенно трансформируется
в совместную эволюцию с природой. Человек и природа в эволюционном
процессе выступают как единое целое, как целостное разумное полотно
Вселенной. Такой вид эволюции называют «коэволюцией» (лат. «со [ко]» –
приставка, обозначающая совместность, согласованность; «evolutio» –
«развертывание»). В современном мире или на данном этапе развития природы
эволюция человека неотделима от эволюции природы. Вот почему от человека
зависит, какие процессы будут происходить в природе, на Земле и в ближайшем
Космосе. Вселенной нужен не просто человек – homo sapiens (человек разумный),
ей нужен человек-Творец. Вселенная создала человека, чтобы он стал ее
Разумом и Творцом. Через человека Бог себя не только осознает, но и творит.
Как вы думаете, может ли Вселенная уничтожить жизнь на Земле, если наша
планета поставляет в центр Высшего Разума эволюционирующие души людей?
Разумеется, что нет. Поэтому со стороны Вселенной не стоит бояться никаких
катаклизмов. Все процессы на Земле задаются и формируются соответствующим
мышлением людей. Следовательно, чтобы избежать всемирной катастрофы,
нужно взять ответственность за будущее планеты каждому человеку на себя, и
начать мыслить созидательно, представляя, сколь радостной и прекрасной
является жизнь на планете.
Также нужно наполнить свое сердце благодарностью Создателю или
Вселенной. Благодарить их за то, что мир создан таким прекрасным и
удивительным, и за то, что есть жизнь, полная безграничных возможностей, среди
которых мы выбираем то, что нам больше всего хочется. А также благодарить за
то, что Вселенная нам удовлетворяет наши желания, ничего не требуя взамен,
кроме нашего саморазвития, солидарности и единомыслия с ее центром Высшего
Разума. Человек является представителем Высшего Разума в рабочем теле
Вселенной. Он наполняет понятием (содержанием, сутью, свойством) все объекты
Вселенной и тем самым проявляет их (материализует) и включает их в процесс
самоорганизации. Иными словами, благодаря человеку Вселенная проявляет,
познает и развивает себя.
Как видите, человек не является рабом Высших Сил природы, и бояться этих
сил ему не за чем. Наоборот, человеку необходимо научиться сотрудничать с
этими силами, и тогда они покорятся ему, и будут творить только те процессы,
которые нужны человеку. Меньше думайте об Апокалипсисе, больше думайте о
жизни, о своей мечте, и конец света отдалится еще на бесконечное время, по
крайней мере, лично для вас.

Помните, вы всегда притягиваете к себе те события, о которых думаете,
которые вас волнуют, занимают, вызывают интерес. Также вы притягиваете к себе
те события, которые вас пугают. Страх – это порок невежества, отсутствия знаний.
Не будьте суеверными, ищите знания, и ваш страх перед жизнью пройдет.
«Знания – это свет, а псевдознания или полное отсутствие знаний – это
тьма, невежество».
А теперь нам остается найти ответ на вопрос: «Что
заставляет людей порождать идею Апокалипсиса
и культивировать ее»? Подумайте, за счет чего
существует наш мир? Его основу составляют
экономические отношения. Кто задает тон этим
отношениям? Коммерция. За счет чего существует
коммерция? За счет того, что вы, читатель, и все мы
спонсируем эту общественную надстройку. Какая
задача коммерции? Убедить нас в чем-то, чтобы мы
купили то, что коммерсантам надо продать. Когда
лучше всего заставить человека быть активным потребителем товаров и идей?
Это легко сделать, когда человек привязан к материальным ценностям, в нем
развита алчность, страх, мистицизм и фанатизм.
Всѐ наше общество устроено так, чтобы заставить людей потреблять,
бояться, защищаться и снова потреблять. Надо, чтобы люди раскупили, скажем,
вакцину от гриппа? Пожалуйста, пустили слух о «свином гриппе», о «птичьем
гриппе». У людей паника и вся вакцина раскуплена. И так нас дурачат во всем.
Мы не знаем себя, а потому не осознаем своего свойства:
Человек – программный и программируемый продукт

«Мир – прекрасная книга, но бесполезная для того, кто
не умеет читать» (К. Гольдони).

Природа – книга пребольшая:
Начертаны Творца рукой
В ней мирозданья вечный строй
И тайна истин роковая.
В страницах дивных заключен
Высокой мудрости закон.
Познаний жаждою сгорая
Загадку жизни разгадать,
С правами разума дерзая
Надменной мыслью всѐ обнять –
Мы в книге сей спешим читать.
Ее читаем мы, вникая
В смысл сокровеннейший Творца,
И, неба тайн не постигая, –
Закроем, не узнав конца.
(Е.П. Зайцевский, 1827г).

Мир и жизнь нами воспринимаются в виде роковой тайны только
потому, что мы не осознаем себя и не знаем, что этот мир создаем мы сами.
Познав себя, осознав, что же такое мы создаем, мы раскроем все тайны
этого мира.
Одно из свойств природы – это реализация ее памяти в процессах, т.е. все
процессы при своем возникновении и развитии повторяют эволюционные этапы
ее (природы) развития. Это справедливо и к взрослению человека. Он рождается
чистым, не зашоренным, ощущающим единство с внешним миром, т.е.
новорожденный имеет такой уровень сознания, которым обладали люди, некогда
жившие в Раю. По мере взросления ребенка в нем развивается способность к
наблюдениям, обучение необходимым навыкам в виде игр. Так ребенок познает
окружающий мир, себя, людей. Весь этот познавательный интерес связан со
стремлением ребенка осознать себя, свою суть.
Сознание человека в этот период – словно чистый лист бумаги, на котором
можно написать всѐ, что угодно. Человек внушаем. Внушаемость – это свойство
индивида поддаваться внушению (программированию) окружающими людьми.
Внушаемый человек помимо своей воли позволяет манипулировать своим
сознанием. Внушаемость – результат проявления низкого уровня самосознания,
когда при осознании реальности человек опирается только на свои чувства и
эмоции, а логическая составляющая сознания, позволяющая проводить синтез и
анализ действительности, в нем бездействует.
Чувстенно-эмоциональным сознанием обладают животные. По отношению к
ним внушаемость называют «дрессурой». А вот по отношению к человеку ее
называют «воспитанием». Воспитание – это процесс целенаправленного,
систематического формирования личности в соответствии с интересами
окружающих людей, коллектива (группы людей), общества, общественных
организаций.
При воспитании в ребенка закладываются программы, которые нужны
взрослым. Эти программы реализуются через навыки, мысленные установки и
убеждения. Не объясняя суть тех программ, которые закладываются в голову
ребенка, взрослые делают значимыми в его сознании те чувства, которые
противоречат его истинной сути, его Высшему Сознанию. Так осуществляется
подмена высшего самосознания чувствованием тех ментальных установок,
которые существуют в голове человека в виде нейросетей. Мало кому из людей
удается вспомнить свою истинную природу и отказаться от «чужих» (чужеродных)
программ, встроенных в их личность.
Воспитание – это взаимодействие внушения и внушаемости. Благодаря
воспитанию происходит формирование соответствующих черт характера:
застенчивости, скромности, робости, неуверенности в себе, доверчивости и т.д.
Внушение – это один из регуляторов человеческих отношений. Способность
людей воспринимать внушение широко используется идеологами, рекламой,
распространителями мод, религией, наукой. Действия, направленные на
внушение людям тех или иных истин, называют «манипуляцией сознанием».
Внушаемость (программирование) – показатель того, как мысли одного
человека могут воздействовать на другого. Особенностью внушаемости является
слабое развитие или полное отсутствие логического самосознания, а значит,
анализа и синтеза происходящего. Внушаемый человек склонен воспринимать
настроение другого человека, перенимать его взгляды и привычки, подражать ему
во всем. Но самое главное, что внушаемый человек не может принимать
самостоятельных решений и решать свои жизненные задачи. Он постоянно
нуждается в наставниках, руководителях, спасителях, лидерах, т.е. в тех, кто им
будет манипулировать.

Внушаемость имеет одно из положительных качеств. Человек, если он
осознанно пользуется внушаемостью, способен сам себя программировать,
внушить себе ту истину, которая ему необходима для жизни, личностного роста,
для счастья и т.д. Способ осознанного воздействия личности самой на себя
называют «самовнушением». Однако если человек пользуется внушаемостью
неосознанно, ее проявление называют «мнительностью», потому что человек
постоянно отталкивается от негатива и на негатив себя программирует. Наша
задача – научиться пользоваться собственной внушаемостью осознанно, т.е.
необходимо
научиться
пользоваться
самовнушением
или
самопрограммированием.
Самовнушение или самопрограммирование – это формирование в себе
новых, нужных привычек, которые будут реализовывать те процессы, и
производить те химические вещества, которые нужны нам для восстановления
здоровья, изменения характера и мировоззрения, необходимых для того, чтобы
мы могли достичь успеха в жизни.
Только человек, который имеет высокую степень самосознания, развил в
себе самостоятельное мышление, самодостаточность, тот не будет верить в
различные апокалипсические прогнозы, во все те страшилки, которые
воздействуют на людей не уверенных в себе, потерявших связь со своей истинной
сутью.
Мы сами позволяем окружающим людям программировать нас на неуспех,
болезни, страдания и страх перед жизнью. Мы все – носители «чужеродных»
программ. Имеем ли мы свое мнение, свое суждение? Можем ли мы отстоять его
и действовать в соответствии с тем чего хотим лично мы, а не в соответствии с
тем, чего хотят от нас окружающие люди? Подумайте, является ли эгоистом тот,
кто живет своими интересами и не позволяет окружающим навязывать решение
«чужих» интересов? Нужно ли нам вообще решать чужие интересы? Именно с
ответа на этот вопрос начинается развитие вашей личности и возможность
достижения успеха.

«Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на то,
чтобы жить чужой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы,
которая говорит жить мыслями других людей. Не
позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний
голос. И самое важное, имейте храбрость следовать
своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже
знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все
остальное вторично» (Стив Джобс).

От того, живете вы своими мыслями или чужими, зависит качество вашей
жизни и те события, которые в ней происходят. Почему мы доверяем мнению
окружающих людей? Почему не имеем уверенности в своей точке зрения? Почему
не можем отстоять сами себя, свой выбор, свое желание? Потому что в нас
отсутствуют знания о нашей индивидуальной сути, законах ее бытия. Мы не
самодостаточны, не можем мыслить самостоятельно. Мы не знаем, как устроен
мир, верим догмам, которые внушают нам наука, религия, эзотерика, пророки; на
нас давит авторитет окружающих людей, их житейская опытность. Читатель, вы
хотя бы один раз усомнились в созданной вами картине действительности?
Многие люди ищут Истину, только не находят ее. Связано это с тем, что
Истину открывает каждому из нас, индивидуально, наше «Я», которое всегда

существует. Можем ли мы принять свою вечность или предпочитаем остаться в
догмах ограничивающих наше безграничное восприятие самих себя? Можем ли
мы принять свое величие или предпочитаем оставаться «ничтожеством» в глазах
собственного величия? Готовы ли мы следовать зову своего величия или
предпочитаем сочувствовать, скорбеть, сострадать и жертвовать собой тем, кто
дорог нашему сердцу только потому, что нас так научили? Всѐ это вопросы,
ответы на которые надо каждому найти и осознать, наполнить знаниями,
полученными от собственных наблюдений за событиями жизни, от размышлений
и сравнений с личным высшим идеалом.
Все люди имеют, пусть даже неосознанно, идеал, с которым сравнивают все
события своей жизни, себя, свои убеждения и действия. Однако это сравнение
проводится неправильно. Люди с идеалом сравнивают следствия (проявленный
мир, его образы или картинки) вместо того, чтобы сравнивать с причиной
(мыслями, чувствами, сознанием). Например, человек по отношению к вам
совершил некий поступок. Вы этот поступок сравниваете с тем идеалом, который
имеете в себе и даете определенную характеристику этому поступку; вы для себя
решаете: совершил человек хороший поступок или плохой. Сравнивать действия
человека с идеалом – значит, сравнивать проявление (следствие) с тем, что вы
считаете правильным, хорошим, востребованным вами.
Подобное отношение к событиям жизни, к действиям людей, есть ничто иное,
как суждение о людях («не суди, да не судим, будешь»); вы судите внешний мир
за то, что он не повернулся к вам нужным боком, не одарил вас благами. Не
забывайте, что события внешнего мира, как и блага, которыми он вас должен
одарить, создаете, строите вы сами своим мировоззрением (мыслями, думами,
осознанием). Вы получаете не то, что хотите только потому, что Поле Сознания
реализует вам не только то, чего вы хотите, оно реализует все ваши негативные
мысли, все ваши сомнения, страхи и т.д.
Вселенная отображает вам вас же самих, ваш внутренний
мир, ваше мировоззрение в полном ее объеме. Поле
Сознания
не
преобразует
ваши
мысли,
не
классифицирует их по признаку «хорошо – плохо». Оно
отображает вам в материальной форме все ваши мысли,
как хорошие, так и плохие. И если вы не получаете того,
что хотите, вы судите Вселенную, внешний мир. Стоит ли
ругать зеркало, которое отображает вам вашу внешность
в том виде, в каком ее воспринимает? Хотите иное
отображение, измените свой имидж, измените себя.
Сравнивать с идеалом надо не внешний мир, не
окружающих людей с их мировоззрением, действиями и характерами, сравнивать
надо с идеалом свое собственное мировоззрение, свои убеждения, мысли, думы
(свой внутренний мир). Вот когда вы приведете в соответствие свой внутренний
мир с идеалом, тогда будете получать то благо, которое вами востребовано. Так
что с идеалом надо сравнивать свою психику (душу), а не чужую.
Идеи подобные идеям Апокалипсиса, переходам в особое измерение, где
балом будет править добро и справедливость, а также идеи о добрых
инопланетянах, готовых спасти несчастное человечество, идеи о детях индиго –
всѐ это происки ума (низшего уровня самосознания). Наш ум приучен сравнивать
с идеалом внешний мир и людей, и стремится изменить жизнь к лучшему не за
счет обращения к высшей сути человека, а за счет догм, внушенных ему.
Мы строим мир собственными мыслями, а потому не вовне надо искать
спасение от Апокалипсиса и иных катаклизмов, спасение надо искать только
внутри себя, в своем мировоззрении и в своем мышлении. Наше мировоззрение

должно быть организованным и продуманным, осознанно наполненным
понятиями о сути вещей. Оно не может представлять собой какие-то
разрозненные «куски информации» выхваченные то «здесь», то «там». Человек,
который забыл свою истинную, божественную, суть, всегда мыслит от своего ума,
который ограничен объемом, размерами и формой мысле-образов, возникающих
в его голове. По причине того, что одни образы человек делает значимыми, а
другие, нет, он не может выстроить логическую цепочку информационного
взаимодействия этих образов. Он не может определить источник информации
(для него все объекты значимые, в противном случае ум на них не
концентрируется). Следовательно, человек снова и снова «попадает в ловушку»
собственного ума и даже не замечает этого.
Важно понять, что все мысли от ума – это мысли от проявления, от мыслеобразов, на которых концентрируется ваше сознание, принимая формы, размеры
и свойства этих образов. Оно наделяет образы определенной степенью
значимости и убеждает ваш ум, что они – это плотная материя. Мышление от
проявления (когда мысли возникают от проявленных объектов и оказываются
привязанными к их свойствам), есть ничто иное, как низшее «я». И когда вы
размышляете о жизни, решении ее задач, вы всегда мыслите только в этом
ограниченном диапазоне (ограниченном свойствами проявленных объектов).
Разумеется, в этом диапазоне кроме ограничений и безысходности нельзя
увидеть иные возможности, точно так нельзя прийти к каким-то конкретным
выводам.
Мир, в котором мы живем и который воспринимаем проявленным – ничто
иное, как отображение нашего сознания, нашей высшей сути. Наша суть – это
источник нашего бытия. По своей природе наша суть однородна во всех
проявлениях, а потому обладает свойством бесконечности. Это значит, куда бы
мы не направили свой ум, свои исследовательские способности от ума, мы везде
и всюду будем получать бесконечность. За примерами далеко ходить не надо.
Войдите в какое-то эмоциональное состояние. Если вы начнете умом исследовать
это состояние, рассуждать о нем, то вы «захлебнетесь» от бесконечности своих
сравнений, рассуждений и умозаключений; вы станете жертвой внутреннего
диалога, который вас вымотает и сожжет психическую, а значит, и нервную
энергии.
Еще один пример. Вы знаете, что ученые занимаются изучением и
исследованием материи. Они хотят найти одну единственную частицу, из которой
произошли все другие материальные частицы и материальные объекты. Однако
сколько бы они не углублялись в материю, они не могут найти эту самую
универсальную частицу. Чем глубже они погружаются в материю, тем больше они
открывают новые и новые частицы, и так до бесконечности. Структурированность
материи до бесконечности – это происки нашего ума. Наша высшая суть,
наоборот, всѐ объединяет и делает целостным. В нашей высшей сути мы имеем
дело не с конкретным объектом, а с его полевой (информационной) формой.
Причем, эта полевая форма одного объекта, такая же, как и полевая форма
другого объекта. Именно по этой причине для нашей высшей сути нужно только
направление нашей мысли, которая воплощается в некоторую материальную
форму, исполняя тем самым, наше желание.
Однако когда мы мыслим от ума, наше сознание теряет ориентиры,
направление своего движения. Наш ум подменяет нашу высшую суть, наше
сознание, и начинает забрасывать нас множеством идей, создавая иллюзию их
правильности. Да, когда мы попадаем в диапазон своих размышлений, своих
ощущений, своего внутреннего диалога, мы все свои мысли считаем
правильными, якобы конкретно отображающими нашу жизненную позицию, нашу

суть. Но это только с позиции ума, а вот с позиции нашей высшей сути, все наши
рассуждения лживы.
Наша высшая суть не рассуждает, она творит, она действует. Ей не зачем
рассуждать, потому что она творит только то, что мы выбираем. Рассуждает
только ум, который всѐ на свете сравнивает и хочет приобрести то, что
оказывается благом, что заглушает страх перед жизненными изменениями, о
которых ум ничего не знает, но хочет быть всегда в состоянии готовности, чтобы
быстро и легко приспособиться к новым обстоятельствам.
Причина всего, что с нами происходит, скрыта в нашем уме, в нашем
«падшем» сознании (низшем «я», телесном сознании), разделяющим нашу
высшую суть на информационную (духовную) форму и телесную.
Информационная форма нашего «Я» – это причина всего того, что с нами
происходит, а ум – это следствие, проявление причины. Ум нас ни от чего не
может защитить и спасти, потому что он не контролирует те процессы, которые
создает наше Высшее «Я». Наоборот, это наше сознание от Высшего «Я»
контролирует и управляет мозгом.
Не попадайте в ловушку собственного ума, который подкидывает вам идейки,
заставляя вас печалиться, расстраиваться, ощущать себя опустошенным,
несчастным, неуспешным, несамодостаточным, т.е. ощущать себя с позиции
недостатка благ. Это всѐ иллюзия. Реальностью эта иллюзия становится для вас
всякий раз, когда вы себя слабо осознаете в конкретном моменте, событии или
действии. Вы не осознаете свою высшую суть, а потому проявляется не то.
Ум – это не вы, это та часть вас, которая может быть осознанна вами в
полной мере, и устранена благодаря этому осознанию. И происходит этот момент
без усилий и не длится целую вечность. Если вы действительно осознали себя,
свою суть, знание собственного ума дается мгновенно; сознание становится
сторонним наблюдателем и контролирует ум. Начиная с этого момента, ум
молчит, проявляет себя только в том функциональном режиме, который задан ему
природой.
Помните, когда вы обращаетесь к Богу за
советом, разъяснениями, пониманием чего
бы то ни было, вы мыслите от своей
высшей сути, и она вам раскрывает все
тайны Бытия; она всегда проводит вас по
жизни таким образом, чтобы вы могли
легко и свободно решать жизненные
задачи. Все проблемы, которые возникают
в вашей жизни, создает ваш ум (мышление
от ума).
Внимательно посмотрите на мир, и вы
увидите, что каждый человек трактует всѐ
так, как ему выгодно, и одно и то же
событие каждый воспринимает по-своему.
Люди захлебываются в своем восприятии
жизни от ума, а потому не стоит искать
Истину в том, что делают или говорят люди. Люди много чего скажут, много чего
придумают и вообразят. Не стоит верить выдумкам людей. Истина находится
только внутри вас. Бога и Его Истины нет в коллективном сознании. Истину
следует искать в своем внутреннем мире, а не в мнениях и учениях, придуманных
людьми. Никто в мире не сможет научить вас видеть Истину. Вы можете читать
сотни философских учений, и ни одно из них не гарантирует вам успеха в
духовном развитии, в постижении сути Бытия. Знание определенной информации

это еще не всѐ. Только Бог, скрытый внутри вас может открыть вам восприятие
мира с его (божественной) позиции.
Если вы считаете, что увидеть Истину и понять ее поможет вам какое-то
авторитетное лицо (ученый, религиозный деятель, философ, эзотерик), то вы
заблуждаетесь. Так считать, значит, находиться под воздействием низшего «я»;
это всѐ происки вашего ума. Ум фактически заставляет вас подменить вашего
внутреннего Истинного Бога кем-то вовне. Когда в поисках ответов вы готовы
уповать на кого-то вовне, а не изучаете себя самого, то вы обращаетесь не к себе
не к своей высшей сути, не к своему Источнику, а к внешнему миру, к
коллективному сознанию, к ноосфере, которая для неразумного человека
подменяет Поле Сознания Бога.
Фактически происходит следующее: человек считает, что какое-то тело (в
образе того или иного человека) в этом мире со своим восприятием реальности,
далеким от истинного, может вас чему-то научить?!!! Вам не кажется, что в этом
случае человек себя не просто недооценивает, а подменяет своего внутреннего
Бога низшим «я»? Что находит в этом случае человек? Церковь назвала бы это
происками дьявола. В реальности, конечно же, никакого дьявола нет и в помине –
это просто неосознанное поведение людей, которое так же легко устранимо при
умелой работе над собой, как и всѐ остальное. Человек, который познает мир не
от своего внутреннего Бога, мистифицирует события жизни, ее процессы и
явления.
Выработайте в себе правильное отношение ко всем учениям, которые
существуют в этом мире. Любые учения, какую бы значимость им не придавали
люди, можно использовать лишь с одной целью, – в качестве указателей
направления пути развития. Всѐ! На этом их роль в вашей жизни заканчивается!
Если вы будете слишком доверчиво относиться к тому, что говорят люди, из этого
ничего хорошего не выйдет. «Люди многое придумывают, многое говорят»,
«сколько людей, столько и мнений». Плюрализм мнений – это проявление
коллективного сознания. Один говорит одно, другой другое и каждый друг с
другом спорит и всех опровергает, отстаивая свою точку зрения. Окружающих
людей он не слышит. Всѐ это напоминает толпу людей после крушения
«вавилонской башни». Истина всегда выше дискуссий и Бог открывает ее только
тем, кто искренне идет к нему и абсолютно чист в своих идеях и помыслах.
Думайте обо всех великих словах и великих учениях как о своем
смертельном враге. Избегайте их, потому что вам нужно найти
ваш собственный источник. Вам не нужно быть последователем
чьей-то идеи, подражать ей. Вам нужно быть оригинальной
личностью. Вам придется найти свое глубочайшее ядро знаний
самим, без проводника, без путеводителя. Ночь темна, но с интенсивным
огнем поиска вы обязательно придете к рассвету. Каждый, кто зажег в себе
этот интенсивный огонь поиска, находит рассвет.
(Восточная мудрость).
Чтобы в коллективном сознании найти истину, надо все мнения собрать в
единое целое, и только потом найти такое компромиссное решение, которое
удовлетворило бы всех. Это не по силам даже Богу. Именно поэтому, каждый
человек познает Истину, когда ориентируется сам на себя, на своего внутреннего
Бога. Бог внутри вас – вот самое верное направление в жизни. Вам больше ничего

не надо искать. Ориентиры от Бога даны вам в лучшем виде, только берите и
развивайте их до конца – до осознания своей божественной сути.
Мы все приходим на землю, каждый со своей задачей,
целью. Эти цели и задачи знаем только мы. В
соответствии с этой целью наша высшая суть
выбирает место рождения, семью, будущие условия
быта и духовного развития. Никто из окружающих не
знает цели, ради которой мы родились: ни наши
родители, ни родственники, ни друзья, ни провидцы,
никто. И если мы не познаем себя, не решаем задач,
заданных нашим Духом (нашей высшей сутью),
слушаем мнение окружающих людей, жертвуем ради
них своей жизнью (тем, кем мы могли бы стать, имея
самостоятельное мышление), увлекаемся учениями,
которые не могут нам помочь решить наши задачи, мы
совершаем преступление против собственной сути. Мы не развиваемся.
В жизни есть одно золотое правило: если наш Дух ставит пред нами
задачу, то он создает все нужные условия, чтобы мы могли решить эту
задачу и в соответствии с ней развили свое самосознание. Следовательно,
нам надо доверять своему Духу, самим себе, а не тому, что говорят люди. Мы
получаем нужные знания о жизни не от людей, мы получаем их у своего Духа или
у Бога.
Ни одно учение не способно раскрыть истину в полной мере, и на это не
способен ни один человек. На это способны только мы сами! Если вы думаете
иначе, тогда вы Бога не знаете, вы далеки от Него. Вас заставляет низшее «я»
чувствовать свою слабость, бессилие, уныние, безысходность. Если вы
стремитесь к успеху, к познанию Истины, вам придется отбросить всѐ это, и
целеустремленно, постоянно мотивируя себя, идти по пути достижения осознания
Бога или, как говорят, по пути достижения сверхсознания. Чем более искренним
будет данное желание, и регулярной будет ежедневная работа над собой, тем
быстрее ваш внутренний источник раскроет вам особое восприятие мира. Это
способен сделать только ваш внутренний источник (внутренний наблюдатель).
Никакие слова этого сделать неспособны.
Как вы думаете, Иисусу Христу кто-то из мира людей подсказывал, как стать
божественным? Нет! Люди только устраивали на него гонения, потому что его
мировоззрение вносило в их мир нестабильность, указывало на их
несовершенство. Иисус в принятии решений опирался на Бога, Живого,
Истинного, который открыл ему Величие собственного существования. Иисус
воскрешал людей, ходил по воде, делал из камня хлеб, двигал горы, победил
смерть, вызвал затмение Солнца, растворился в воздухе. Это высочайший
уровень осознания себя. Подумайте об этом. Мог ли Иисус бояться Апокалипсиса
или иных катаклизмов природы, если для него весь мир, вся вселенная –
мыльный пузырь, плод творения его сознания?
Вы слабы духом, слабы своим самосознанием, а потому всего боитесь; вы –
не творец, вы – обычное биологическое существо; вы лишены программ жизни,
потому что их не создали. Вы расходуете свой божественный ресурс впустую.
Пробудитесь! Вы – самодостаточная личность, в распоряжении которой весь этот
Мир. Освободитесь от своего неведения, от ложных концепций, пожелайте быть
высшей божественной Личностью, и вы познаете суть всех вещей. Исчезнут все
страхи, страдания и проблемы. Жизнь только для тех, кто ищет ее, воспитывает
себя Творцом и создает ее по своему замыслу.

Бежать все от себя готовы,
Но ум очистить всем слабо?
Живи, твори в «здесь и сейчас»,
Ведь в этом счастье для всех нас!

Не в путешествиях отрада,
Нам мысли просто менять надо!
Что ты оставишь на Земле?
Лишь память, мысли в суете?
(NN).

Человек способен отменить заказ на Апокалипсис

«Воля к самоуважению и самореализации, обнаруживающаяся в человеке,
дает ему силу сопротивляться, чтобы не быть раздавленным судьбой»
(Э. Тельман).
«Ход вещей зависит от нашей решительной воли и от наших усилий»
(Г. Уэллс).
Наш мир – это мир скрытых потенциальных возможностей. Мы, люди, в
зависимости от степени развития своего сознания выявляем, проявляем и

реализуем эти возможности. Человек, чье сознание наполнено суеверными
страхами, выявляет и реализует соответствующие возможности. За примером
далеко ходить не надо. Попробуйте убежденного материалиста убедить в том,
что, например, существуют приведения или «нечистые силы». «Материалист»
такие явления не признает и относит их к больному воображению человека. Если
вы даже ему продемонстрируете наличие мистической силы, он скажет, что это
одно из неизвестных явлений природы, но наука в ближайшее время обязательно
его изучит и установит причину того, почему известные силы природы иногда
проявляют себя в таком вот мистическом варианте.
«Материалист» своим спокойствием и безразличием ко всему мистическому
просто гасит проявление подобных явлений, и они в его реальности не
происходят. Человек, который испытывает интерес или страх перед всякими
мистическими чудесами, постоянно наблюдает их в своей реальности, потому что
потенциальные возможности Вселенной проявляют себя в строгом соответствии с
тем, на чем он (человек) сосредоточен.
Откуда вообще взялась идея Апокалипсиса? Эта идея досталась нам по
наследству от наших предков и пришла к нам из Библии. Страх и суеверие
породили ее. Каждый человек в любой информации видит то, что хочет видеть, в
том числе и то, чего боится. Многие страхи, пришедшие к нам из Библии,
являются результатом того, что ее тексты неверно переводились. Известные нам
тексты Библии многократно переводились с древнееврейского, греческого,
латинского языков. Тот, кто занимается переводами, знает, как часто трудно
правильно выразить смысл той или иной мысли, потому что на одно русское
слово приходится несколько иностранных слов, и наоборот.
Кроме того, не забывайте, что религия давно уже стала не символом веры и
не сводом знаний о природе, а идеологией, цель которой запугать народ и
держать его в повиновении. Поэтому Библия нам преподнесена в том виде, в
каком она выгодна той или иной группе идеологов. Если вас, читатель, вооружить
всеми нужными знаниями и подлинным текстом Библии, пришедшим к нам из
древности, мы больше чем уверены, Библия предстанет перед вами в
совершенно ином свете и иной интерпретации. Тексты Библии очень
противоречивы с разъяснением законов природы, законов жизненного
пространства, в котором мы живем, и которое является Сознанием Бога. Весь наш
Мир – это самосознающее себя Сознание.
Не забывайте, что в жизни есть две категории людей: самодостаточные и
несамодостаточные. Самодостаточные люди самостоятельны по жизни. Они сами
себя организовывают и дисциплинируют в любой ситуации и в любом деле.
Несамодостаточные люди нуждаются в поводыре, в человеке, который смог бы
решить все их проблемы. Эти люди не способны на самостоятельное принятие
решений, ими движет страх. Религия для таких людей – спасательный круг.
Именно религия таких людей организует и дисциплинирует. Наши книги не для
таких людей. Мы обращается к тому мизерному проценту людей, которые
стремятся к самопознанию своей истинной природы.
И именно этим людям мы говорим: «Если вы воспитаете себя
самодостаточной личностью, способной к самостоятельному мышлению и
принятию решений, то для вас Апокалипсис обернется «снятием покровов».
Этот период предоставит вам широчайшие возможности для познания жизни и
личностного развития. Вам не стоит бояться Апокалипсиса. Просто ориентируйте
себя на жизнь, и она вам предоставит спасение от бед. И еще, если вы с позиции
жизни взглянете на тексты Библии, то увидите в них не описание грядущих
событий, а предупреждения тем, кто неправильно строит свою жизнь. Правильное
понимание жизни – это ощущение целостности и единства всего сущего.

Вселенная – живой организм. Мы живем в этом организме, а поэтому отделять
себя от него, не имеем права.
Ученые, которые считают человека как частицу природы, рассматривают
природу и Вселенную как живой организм: целостный, единый, самодостаточный.
Если Вселенная – живой организм, то ей присущи те же свойства, что и любому
живому организму. Основные свойства, которыми наделено любое живое
существо, – это самосознание и саморегуляция. Наличие самосознания говорит о
том, что любые объекты, входящие в систему живого организма, обладают
разумом (ведут себя как разумные объекты). Это подтверждается
многочисленными опытами и исследованиями, к примеру, опыты П. Горяева с
клетками и ДНК.
Саморегуляция – это система, обеспечивающая защиту живому организму;
поддерживает его функции жизнедеятельности, регулирует их, обеспечивает
гомеостаз, и т.д. Механизм саморегуляции сформировался в естественных
условиях в соответствии с законами природы. В.И. Вернадский отмечал, что
человечество и окружающая его природа составляют нечто единое, живущее по
общим законам.
Люди отказались от познания этих законов, а потому ориентировали
механизм саморегуляции природы на свое уничтожение, потому что механизм
саморегуляции обеспечивает не только процессы жизнедеятельности всех
объектов живой системы, но и утилизацию всего того, что мешает существованию
всей системы. Процесс утилизации всего того, что препятствует нормальной
работе живого организма Вселенной, вы можете назвать как угодно:
Апокалипсисом, Кармой, смертью. Важно понимать суть этого процесса и видеть
выход освобождения от него. Выход один – начать жить по законам природы.
Апокалипсис – не конец света, это начало нового эволюционного периода
жизни, особенность которого составляют люди осознающие важность единства с
природой. Выжить в нем смогут только те, кто захочет стать гармоничной
личностью, кто захочет эволюционировать вместе с жизнью. Под гармоничной
личностью подразумевается использование в критической ситуации своих
скрытых, нереализованных возможностей. Каждый человек носит в себе этот НЗ
(неприкосновенный запас) в пределах 95-98%. Секрет выживания в сложившейся
ситуации заключается в желании и умении расконсервировать свой НЗ. Научиться
этому несложно.
Достичь совершенства и всего того, о чем сказано выше, можно только через
развитие своего сознания и высшего отдела мозга (неокортекса), делающего
человека человеком, через раскрытие его беспредельных потенциальных
возможностей. Смерть и болезни человек зарабатывает путем реализации своей
высшей умственной деятельности в объеме 2-5% от реально имеющегося. В этом
случае неокортекс достаточно быстро, гарантированно деградирует и блокирует,
выключает все основные процессы жизнедеятельности организма.
Человек помимо физического тела наделен душой (психикой), способной
мыслить. Все свои свойства психика материализует в головном мозге человека и
в его функциональных особенностях. Состояния психики и мысль, фиксированные
в головном мозге и проявленные в его деятельности, – наше бесценное
сокровище. На ее страже стоит система саморегуляции. Причем количество
психической энергии пропорционально количеству жизненной энергии человека.
Наша психическая энергия идентична той, которая лежит в основе Мироздания,
т.е. идентична психической энергии Бога (Творца).
Психическая энергия – это фундаментальная субстанция, лежащая в основе
материализации Бытия, в основе построения Вселенной. Благодаря движению и
видоизменениям этой субстанции существует Мироздание. Законы движения

жизненной субстанции никому не позволено тормозить или нарушать, т.к. в
противном случае наступают болезнь и неизбежная смерть нарушителя. Человек
на такой шаг осмелился...
Взаимодействие с жизненной субстанцией осуществляется посредством
мысли. Сосредоточив свою мысль на каком-либо органе, человек вызывает
приток жизненной субстанции к нему. Ее накопление в органе связано с
улучшением физического состояния и количественным показателем психического
потенциала мысли. Чем больше психической энергии в распоряжении человека,
тем больше жизненной энергии он может направить в тот или иной орган. Отсюда
следует: чтобы управлять своим здоровьем, необходимо научиться управлять
своей психической энергией, приумножать ее и экономно расходовать.
Сознание научилось фиксировать конкретные события, которые человек
воспринимает органами чувств, реагируя на них низшим отделом мозга.
Управляет же событиями неокортекс. Возможности его мы используем всего на 25%. Неокортекс соотносится с 95-98% возможностей мозга, которые пребывают в
совершенно пассивном состоянии. Именно в этой области лежат возможности
осознанного контроля бессознательных процессов, тех процессов, которые
обеспечивают единство психической энергии человека с психической энергией
Бога.
Отказ от самосовершенствования и от приобретения навыков использования
пассивной части мозга (95-98%) приводят к деградации неокортекса. Он не
развивается и человек по жизни руководствуется низшим отделом мозга, который
широко развит у животных (неокортекс у животных отсутствует; он присущ только
человеку). Не мудрено, что люди отождествляют себя с животными, а потому
становятся на них похожими. В большинстве случаев для человека является
идеалом жизнь животных, а не образ Творца, высшей божественной личности.
Стоит ли удивляться? Природа просто реализует наши запросы, мысли и
отождествления. Как только в головы людей была внедрена мысль о том, что он
произошел от обезьяны, человек вольно или невольно стал отождествлять себя с
классом приматов, и стал походить на «братьев своих меньших». Что просим, то и
получаем. Итог известен: вся жизненная и психическая энергия растрачивается
вхолостую, на борьбу со стрессами и страхами. Они, в свою очередь, порождены
незнанием ни себя, ни природы, в которой живем. Это результат неумения
контролировать и управлять деятельностью своего головного мозга, то есть
психической энергией.
Период Апокалипсиса ставит перед человеком задачу – научиться управлять
бессознательными процессами организма, подчинить эти процессы и всю
деятельность головного мозга своему сознанию. Решить эту задачу можно только
через расширение диапазона восприятия мира, мы должны научиться смотреть на
мир глазами неокортекса, а не глазами низшего отдела головного мозга. Мы же
используем возможности неокортекса только на 2-5%, значит, и мир, и себя в нем
воспринимаем сознанием только на эти 2-5%. Примерно настолько же мы знаем
себя, свои возможности, имеем интеллект в его урезанном варианте. Научившись
расширять эти границы путем познания мира и себя в нем, мы развиваем
неокортекс, подчиняя себе бессознательные процессы. В итоге все наши страхи,
беды в виде стрессов, болезней и смерти отступают. Только благодаря развитию
неокортекса мы становимся богоподобными и пробуждаемся для жизни.
Мы неоднократно подчеркивали, что жизнь человека протекает в Сознании
Бога, т.е. пространстве, заполненном психической энергией Создателя. Мы
являемся частицами Сознания Бога и носителями Его психической энергии.
Вселенная существует благодаря психической энергии Бога и, несмотря на то, что
она достаточно мощная и всеобъемлющая, ресурс ее в теле человека исчерпаем,

имеет свой предел, потому что ее мощь увеличивается и развивается благодаря
развитию самосознания человека. Человек и природа, а значит, и Бог – единое
целое. Если Бог программирует и задает процессы природы, то человек их
поддерживает, развивает и укрепляет своим разумом.
У людей есть выбор: осознавать свое единство с Создателем и тогда вместе
с Ним участвовать в процессе творения жизни, или не осознавать, быть обычным
потребителем жизненных ресурсов природы. Разумеется, жизни нужны те люди,
которые преумножают ее потенциал. Те же, кто остается на уровне потребителей,
системой саморегуляции Вселенной утилизируются, освобождая место активным
формам человеческого разума. Это значит, что каждому человеку для жизни
отведен определенный лимит психической энергии, исчерпав который, он
умирает.
Мы живем в период расцвета научно-технического прогресса, поставившего
нас перед необходимостью развивать свой интеллект за счет развития и
активизации механистического мышления. Выработанную в данном случае
головным мозгом психическую энергию, человек бездарно сжигает на
удовлетворение материальных потребностей, инициируемых эмоциями, на свои
страсти и развлечения.
Развитие интеллекта, эксплуатация психической энергии интеллекта
повышает потребление, а значит, и расход психической энергии Бога (его Духа
Святого), ибо именно благодаря нему человек мыслит и живет вообще. Конечно,
изначальная энергия Духа не имеет пределов. Ученые, называют этот вид
энергии «черной материей» и указывают на ее безграничные энергетические
ресурсы, тем не менее, природа не допускает расходования лимита ее
использования. Человек способен использовать психическую энергию Вселенной
в строгом соответствии с теми возможностями, которые он сам для себя
установил.
Подумайте, какие такие возможности взаимодействия с психической
энергией Бога мы для себя установили? Во-первых, мы знать ничего не знаем о
наличии этой энергии. Мы ничего не знаем о Боге, мы – отшельники: живем сами
по себе, а природа, Вселенная – сами по себе. Мы совершенно не подозреваем,
что природа и Вселенная – наш дом, который нам надо хранить и улучшать. Наше
невежество беспредельно. Во-вторых, мы воспитаны на механистическом
мышлении, привыкли все расчленять и механизировать, во всем видим только
законы механики и работы машин. Вселенная для нас – это некая машина,
которая подчиняется законам механики.
Это наше мышление; такое видение Мира. Вселенная нам отображает нас
самих, а потому мы во всем видим только механику и живем по ее законам.
Отсюда и возможность взаимодействия с психической энергией Бога для нас
подчиняется законам механики, в частности закону сохранения энергии. Мы своим
мышлением не можем обратиться к безграничным возможностям этой субстанции
и не можем пополнить ее запасы в своем теле. Для нас это просто невозможно.
Мы сами себя ограничили.
Израсходовав ускоренными темпами отведенный человеку ресурс энергии,
он умирает. Конечно, происходит это не вдруг и не сразу. Сначала он получает
сигнал об увеличенном расходе психической энергии в виде болезни. Если
человек не одумался, болезнь прогрессирует далее, в разрушительный процесс
вовлекаются все системы организма. В итоге, заработав букет хронических
болезней, он умирает. Наш образ жизни и мышления вызывает усиленный расход
энергии Бога, начиная с раннего возраста. Юноша, окончивший школу и стоящий,
казалось бы, на пороге жизни, подчас уже израсходовал большую часть своего
лимита. Это отличает его от старшего поколения, его бабушек и дедушек – те в

этом плане оказались хитрее – растянули свой лимит энергии на 60-80 лет, а вот
молодое поколение подобной бережливости не научены...
Не зная и не понимая этого процесса, люди попадают в ловушки различных
структур, которые обещают обучить работать с теми или иными видами энергий,
вплоть до универсальных. Однако панацея отнюдь не в работе с энергиями.
Важна работа мысли, работа с психической энергией (ментальная практика). Мы
часто говорим о необходимости изменения мировоззрения. Достаточно много
нашей психической энергии блокируется различными нашими мыслительными
формами: убеждениями, привычками мышления, догмами и т.п. Наше
мировоззрение управляет нашим восприятием жизни, поведением и действиями.
Именно от него зависит, будем ли мы полезными для жизни созидателями или
останемся на уровне потребителей.
Выбор определяет всѐ. Вибрация жизни на уровне клетки представляет
собой бесконечный процесс перехода аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в
аденозиндифосфорную (АДФ). Бесконечный переход энергии Инь в энергию Ян –
есть «Вечный Двигатель Жизни» во Вселенной, если его не нарушает своими
неразумными действиями сам человек. Всѐ в этом мире подчинено
определенному ритму, определенным вибрациям. Так вибрация жизни на Уровне
Бога представляет собой бесконечное взаимодействие между Миром и
Антимиром, между Бытием и Небытием, между жизнью и смертью.
Жизнь человека полностью зависит от того, какой путь выберет он сам.
Казалось бы, жизнь и смерть – понятия взаимоисключающие и абсолютно
несопоставимые. Но это всего лишь компоненты Единого Целого – Бытия – всѐ
состоит из одних и тех же кирпичиков, всѐ зависит от направленности.
Каждую минуту жизнь ставит перед человеком проблему выбора, когда,
чтобы разрешить ту или иную ситуацию, надо сделать тот или иной шаг. Какой? –
право выбора самого человека. Спектр выбора для человека самодостаточного –
один, для несамодостаточного, вечно страждущего и плачущего, – другой. Для
последнего, – выбор весьма ограничен. Такой человек в своем мире пребывает в
состоянии неудовлетворенности, ищет вечные истины и точку опоры – покой,
стабильность, порядок во всем, пытается жизнь (Единое Целое) разделить на
фрагменты или составляющие, чтобы аккуратно рассортировать их «по
полочкам». Но тем самым он неизбежно останавливает в себе вибрации жизни,
потому что использует психическую энергию свою и Бога не по назначению.
Жизнь при этом из живого, динамичного процесса превращает в статику –
смерть (человек препарирует жизнь, как лягушку, – из самых благих побуждений,
желая научиться продлению жизни). Вот почему Вселенная, Мироздание, Тонкий
Мир и Бог – это Источник Жизни и сама жизнь, а смерть – изобретение человека,
своего рода вредная привычка, стереотип. Апокалипсис дан для того, чтобы
отучить нас от этих стереотипов, научиться мыслить созидательно и в ритмах
жизни. По большому счету человек приходит на Землю учиться, как в институт.
Перед этим он проходит все мыслимые собеседования, сдает экзамены,
выдерживает умопомрачительный конкурс. А потом, как ошалевший от ощущения
полноты жизни студент, ударяется в загулы – рестораны, девочки и т.д., прожигая
родительские деньги на всевозможные развлечения. Что с ним происходит
далее? Отчисление из института за неуспеваемость.
Так и в жизни. Своим нежеланием познать жизнь во всей ее полноте,
нежеланием заботиться о поддержании ее вибраций в себе, он однозначно
заявляет о своем несогласии учиться, выбирая ориентиром движения регресс, что
для Тонкого Мира означает просьбу забрать его с Земли. А то, что за этим
выбором автоматически следует малопривлекательная и совершенно
неприемлемая процедура его отчисления из «Школы Жизни» – уже никого не

волнует. Жизнь просьбу несостоявшегося «ученика» удовлетворяет, потому что
все запросы человека Вселенная всегда выполняет.
Для того чтобы качественно и количественно изменить свою жизнь, получить
надежное здоровье и продлить годы жизни (при большом желании – вплоть до
бесконечности), человек должен перестать быть потребителем, бездарно
прожигающим, рассеивающим энергию Бога. Надо научиться вырабатывать свою
созидательную психическую энергию, собирать ее, копить, чтобы с ее помощью
продлить годы жизни. Умелое рациональное использование своей психической
энергии – ключ к раскрытию уникальных потенциальных возможностей человека,
его Неприкосновенный Запас.
Мы в своих книгах «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» предлагаем вам
познать жизнь в динамике, при помощи развития собственного наблюдения за ее
процессами и выявления ее (жизни) истинных закономерностей. Все земные науки
и учения – это статика. Управлять динамикой при помощи статики – такое же
невозможное дело, как мертвецу управлять живым телом. Только выбрав путь
жизни, человек получает возможность научиться управлять своей психической
энергией (своим Духом Святым), а это первый шаг к бесконечному продлению
своей жизни, если таковой путь вы выберете. В постижении бессмертия
заключается истинный смысл духовности. «Жизнь – это поиск бессмертия и
стремление к его достижению» (М.М. Пришвин).
Необходимо помнить, что желание получить здоровье и бессмертие должно
быть оправдано, и если сознание ограничено и ориентировано на удовлетворение
своих эмоций, чувств, желаний, на усладу эгоистических потребностей, то такой
человек, получив бессмертие, не будет знать, что с ним делать. Вспомните сказку
про Кащея Бессмертного: он, не развив свой неокортекс, употребил свой дар на
всякие глупости, на сотворение зла другим. Быть бессмертным – значит, победить
«беса» в себе, стать чистым душой. Естественно, если человек ориентирует свой
выбор на удовлетворение своих эгоистических целей, то бессмертия он не
получит никоим образом. Стремление к удовлетворению своих страстей губит его.
Страсть – это возбужденное эмоциональное состояние психики, побуждающее
человека к импульсивным действиям, которые, как правило, бывают
необдуманными.
Жизнь – это постоянное стремление к состоянию равновесия, а,
следовательно, только спокойное состояние психики человека способно проявить
гармонию всех жизненных процессов. Именно в этом состоянии открывается
взаимодействие бессознательного и сознательного. Единство сознания и
подсознания обеспечивает приток безграничной духовной и жизненной энергии
Вселенной (от Бога) в человека. Только в этом состоянии (называется оно поразному:
медитативным,
молитвенным,
альфа-уровнем),
человек
взаимодействует с энергиями внешнего мира, в том числе, и с психической
энергией Бога.
Расширяя возможности осознания Мира, находясь в постоянной учебе, в
работе над собой, человек учится ориентировать сознание на всю Вселенную,
становится ее творцом и получает право на бессмертие. Иными словами,
бессмертия можно добиться только постоянной учебой и повседневным трудом
над собой. Учеба помогает повышать свой интеллект, получать и расширять
знания об истинном мире, становиться творцом жизни. Такой труд помогает
человеку жить в согласии с системой регуляции Вселенной. Если удается сделать
это, то его новое состояние становится свидетельством того, что он подключился
к созидательным программам Бытия.
Однако не думайте, что всѐ это можно получить раз и навсегда! Если
человек прекращает учиться и трудиться, останавливая свое эволюционное

развитие, он начинает ускоренными темпами расходовать психическую энергию.
Естественно, снова включается механизм саморегуляции, и человек
утилизируется из процесса жизни.
Вы должны уяснить, что, выбрав Путь Созидания и возможного бессмертия,
обрекаете себя на постоянный труд и учебу. Но это не обременительно: такой
труд приносит ни с чем не сравнимую радость творчества и созидания –
формирования себя как высшей личности. Именно благодаря этому человек
вкушает прелести истинной жизни. Это и есть то состояние, которое люди
называют вечным блаженством и райским наслаждением. Только тогда жизнь
дарует человеку, пребывающему в этом состоянии, всѐ, что необходимо, и в том
количестве, которое ему нужно. Он получает всѐ по первому требованию как из
рога изобилия.

Самосовершенствование, стремление стать
самодостаточной
и
самостоятельной
личностью, ощущение себя частицей природы –
вот тот единственный механизм, который
способен сделать вас творцом собственной
жизни.

Только созидательное мышление, мысли,
ориентированные на жизнь, способны
отключить для вас, а возможно, и для всего
человечества, Апокалипсис. Этот процесс
надо не бояться, а взаимодействовать с ним,
постепенно трансформируя его своими
созидательными
мыслями
в
процесс
эволюционного
развития человеческого
разума и природы. Выбор за вами!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Саморазвитие – единственный путь, который
ведет к духовной свободе и к счастью.

Всѐ в природе стремится к совершенству, и человек – не исключение.
Каждый человек должен заниматься саморазвитием, личностным ростом,
стремиться к достижению самых высоких целей. Наша душа (наша глубинная
суть) всегда стремится к развитию; это смысл ее существования. Если мы будем
руководствоваться потребностями своей души, мы будем счастливы, здоровы и
успешны в жизни. Мы больше слушаем свой телесный ум, возможности которого
ограничены, а потому часто ленимся, не желаем выходить из «зоны комфорта»,
узнавать что-то новое. Первая ступень саморазвития – это преодоление самого
себя, противоречий между телесной статикой и духовной динамикой (между
потенцией и кинетикой). Необходимо работать над собой, побеждать свою лень,
мотивировать себя на достижение целей. Только так можно обрести успех и стать
поистине счастливым.
Темы главы третьей:
О нашей предрасположенности к свободе Духа
О спящем сознании человека и его эволюции
О «спящем» сознании
Человек всегда стремится к счастью
Истинный смысл жизни человека
Наше сознание создает иллюзии
Почему нам нравится состояние «спящего» сознания
Почему мы можем доверять Тонкому Миру?
В состоянии «спящего» сознания мы забываем свои корни
Мы постоянно взаимодействуем с Тонким Миром
Цивилизация – показатель развития разума людей
Критерий «спящего» сознания
Жизнь – это непрерывная эволюция
Эволюция личности человека
Настоящие и скрытые возможности головного мозга человека
Свобода духа и умение работать с информацией

О нашей предрасположенности к свободе Духа

Единственный правильный путь в жизни – это саморазвитие. Только оно дает
нам нужные знания об истинной духовной свободе. Свобода – значит жить в
соответствии с потребностями своей души, с ее стремлением к
самосовершенствованию и самопознанию.
Саморазвитие – это концентрация человека на самом себе, на улучшении
своих духовных и телесных качеств, на самореализации при достижении целей и
исполнении желаний. Саморазвитие может быть физическим, умственным,
эмоциональным и духовным. В книгах «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» мы
говорим о духовном развитии, потому что оно единственное, что способно помочь
человеку реализовать планы индивидуального саморазвития. Потребность к
саморазвитию начинается с желания реализовать движение нашей глубинной
сути к полному духовному освобождению. Саморазвитие дает нам свободу и
устраняет ограниченность, созданную негативным мышлением и неуверенностью
в себе.
Саморазвитие сопровождается изменениями в нашей жизни, которые
лишают нас психологической зоны комфорта, созданной нами, чтобы спрятаться
от жизни и ее изменений. Если вы не изменитесь, то и в жизни вашей ничего не
изменится. Если вы хотите, чтобы с вами считались, вас уважали, – вам нужно
саморазвитие, вам нужно стать личностью самостоятельной и самодостаточной, а
для этого нужны перемены в вашем внутреннем мире.
Саморазвитие является непростой задачей. Часто это требует от нас
противостояния сформированным убеждениям о себе нашим воспитанием и
нашими взглядами на жизнь. Многим в этом случае нужен наставник. Лучшего
наставника, чем Бог, который скрыт в вас, вы не найдете. Он единственный, кто
поможет вам пройти успешно путь саморазвития и приведет к заветной цели – к
рождению в вас богоподобной личности. Не забывайте, что Бог – это суть Бытия в
целом.
«Пока люди не знают сил Природы, они слепо подчиняются им, а раз они
узнали их, тогда силы Природы подчиняются людям»
(Г.В. Плеханов).

Не для кого не секрет, что все люди хотят быть здоровыми, счастливыми,
успешными в делах и в реализации намерений, а также, все хотят жить долго,
сохранив молодое и бодрое состояние души и тела. Источник к достижению
подобного состояния люди ищут испокон веков, придумывают множество
философских, научных и религиозных учений, оздоровительных практик и
методик. И… каков результат? Результата нет. Если кто-то и достигает
реализации мечты человечества, то этих людей единицы, и они вынуждены
скрываться от общества людей, уходя в скит. Люди не жалуют тех, кто является
им оппонентом во взглядах. Они быстро ставят своего оппонента на место,
обвинив его в сопричастности с «темными силами».
Надеемся, вы уже из прочитанного в книге «Тайная Доктрина», уяснили, что в
природе нет «темных сил», есть только темная, полная злости, алчности, зависти
и ревности, душа человека. Природа всегда создает то, что ей необходимо для
творения жизни, а потому в ней ничего не нужного нет, есть только то, чего
человек не знает и чем пользоваться не умеет, есть невежество людское. Именно
оно и порождает то, что люди называют «темными силами». Эти силы тесно
связаны с невежеством людей, с отсутствием в них знаний о мироустройстве,
жизни, Бытии и изначально присутствуют в каждом из нас. Задача человека,
который хочет быть счастливым, здоровым и успешным, – познать
основополагающие законы Бытия, воспитать в себе соответствующие им
духовные качества и сформировать практический опыт пользования этими
законами.
Учений, разъясняющих людям устройство мира, много, только почему-то они
не дают нужных результатов. Человек постоянно сбивается с пути и вновь
совершает «падение» в низшее «я», под попечительство своего телесного ума. С
чем это связано? Почему сознание – первооснова Бытия, не может удержать
человека в его высшей природе? Дело в том, что человек наделен правом выбора
того состояния сознания, в каком ему хотелось бы, чтобы оно находилось. Выбор
человек совершает не просто так, а только в том случае, когда знает, зачем и
почему ему именно это состояние сознания нужно, и что оно это должно проявить.
Иными словами, сознанию нужны знания – ни физические, ни математические, ни
житейские, ни какие-то иные, ему нужны знания о самом себе, о своей высшей
природе. В человеке отсутствует знание именно высшей природы сознания, а
следовательно и Духа.
Проверьте, как часто вы объясняете своему сознанию, почему ему надо
удерживать, например, состояние здоровья, успеха, любви, уважения чужого
мнения, определенного действия, поведения, и т.д. Думаем, что вы вообще этого
не делаете, потому что не знаете, зачем это надо. Вы руководствуетесь только
своими эмоциями, импульсивны в принятии решений и нетерпеливы в ожидании
результатов деятельности. Ваше сознание только на подобные состояния и
ориентировано. Сознание на то оно и сознание, что ко всему подходит с тем, что
мы называем «знание». Если знаний нет, вы сами себе не можете объяснить,
зачем вам что-то нужно и почему для вас это важно, сознание не может
упорядочить ваши действия, планировать реализацию идеи, оно без знаний
бессильно. Отсюда вы не получаете того, чего хотите: ни здоровья, ни успеха, ни
хороших отношений с близкими и людьми в целом. Ваш удел – страдания.
Проблема человечества в целом в том, что его подсадили на очередную
иллюзию, будто бы действия или упражнения принесут ему пользу; будут
способствовать реализации его целей. Люди не знают, что и здоровье, и счастье,
и успех приносят ему его собственные мысли, но, уверовав в силу упражнений и
различных практик, люди любую информацию воспринимают не с целью

получения знаний, а с целью познания каких-то особенных, новых упражнений.
Есть замечательная восточная мудрость (ее мы повторим еще раз):
Думайте обо всех великих словах и великих учениях как о своем
смертельном враге. Избегайте их, потому что вам нужно найти
ваш собственный источник. Вам не нужно быть последователем
чьей-то идеи, подражать ей. Вам нужно быть оригинальной
личностью. Вам придется найти свое глубочайшее ядро знаний
самим, без проводника, без путеводителя. Ночь темна, но с интенсивным
огнем поиска вы обязательно придете к рассвету. Каждый, кто зажег в себе
этот интенсивный огонь поиска, находит рассвет.
(Восточная мудрость).
Иными словами, не ищите во внешнем мире тех знаний, которые вам откроют
дверь в светлое будущее. Во внешнем мире этих знаний нет. Все они скрыты
внутри вас. Если вы откроете внутри себя высшую суть, по своей природе
тождественную Богу, тогда все знания вам будут открыты, и вы никогда вновь не
совершите «падение» в мир действия телесного ума. Обратите внимание на то,
что Иисус Христос не учил людей заниматься какими-либо практиками, кроме
одной – осознавать свою божественную природу и присутствие Бога внутри них. А
бессмертный человек Бабаджи, довольно известный в Индии, говорит: «Я выше
всех медитаций, упражнений, практик, концентраций и визуализаций». Это
значит, что истинная суть человека возвышается над всеми придуманными
людьми практиками. Ни одна практика не приведет человека к просветлению,
если он не знает, не осознает и не понимает своей высшей божественной сути, не
знает Бога внутри себя.
На Востоке известен еще один просветленный человек, называвший себя
Ошо – это достаточно противоречивая личность. Ошо, как и Бабаджи опровергал
все устаревшие догматичные истины восточной философии. Для своего
просветления он довольно долго медитировал и просил Будду войти в него и
поселиться в нем. Когда же это произошло, Ошо увидел, что он утратил
свободное мышление – им управлял во всем Будда. Вместо ожидаемой пользы
Ошо увидел зло, которое несла ему индивидуальность Будды. Будда поглощал и
уничтожал индивидуальность Ошо. Разумеется, Ошо изгнал из своей души Будду.
Подселение душ (чужеродных программ) – это именно то против чего
предупреждает Библия – будьте осторожны в своих мыслях. Мы своими мыслями
создаем ментальных существ высшей или низшей природы, наделяем их
определенными свойствами и функциями. Это всѐ внешние по отношению к нам
существа, даже если и существуют в нашем поле сознания, являются плодом
нашего ментального творения, а мы, как вы знаете, без знаний, можем творить
только вред себе. Наша внутренняя суть (Бог) только та, которая в нас
изначально. Она породила нашу индивидуальность. С этой сутью мы едины с
самого начала, но не осознаем этого единства.
В христианстве есть такое понятие, как просить Иисуса Христа войти в душу
и руководить ею. С такой же просьбой христиане обращаются к Богу. Почему
христианство с одной стороны предостерегает от подселения душ, а в случае
Христа или Бога подобное допускает? Всѐ дело в том, что Бог – это наша
индивидуальная глубинная высшая суть. Это и есть мы в идеале. Поэтому
отождествление с Богом нам не вредит. Иисус Христос всегда говорил: «Если
хочешь увидеть Бога, посмотри на Меня; если хочешь познать Бога, смотри на
Меня». Иными словами Христос достиг того, к чему мы все стремимся – стал
тождественным Богу, стал Им самим. В своем учении И.Христос не говорит о

просветлении, он говорит только о необходимости познания Бога и
индивидуальной
божественной
природы.
Просветление
и
познание
индивидуальной тождественности Богу – разные понятия и разные ориентиры
сознания. Таким образом, между Богом и Иисусом нет никакой разницы. Бог и
Иисус Христос – это одно, а потому мы можем отождествлять себя с ним.
В Библии описывается случай с Иудой, прозванного Искариотом, в которого
вошел Дьявол после причастия, принятого от Иисуса Христа. Как такое могло
случиться? Всѐ дело в самом Иуде. Для него Иисус Христос и Бог существовали
во внешнем мире, а не в его сердце. Он не воспринимал их, как свою высшую
суть: он был сам по себе, а Бог и Христос были сами по себе. Поэтому при
причастии, когда душа человека очищается, ее пустота заполняется оппонентом
Бога или любой душой, существующей в воображении и в чувствах человека.
Этот случай, описанный в Библии, указывает на то, когда у человека нет
внутренних, глубинных знаний, раскрытых ему Богом, его высшей сутью, то душой
человека может овладеть всѐ что угодно – любое учение, ментально сотворенный
образ, любое убеждение, и т.д. и всѐ это будет им управлять.
Иисус Христос не советовал искать учения или какие-то особые знания. Всѐ
социальное опасно, искажает реальность. Он подчеркивал: «Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами
не входите и хотящих войти не допускаете» (от Матф 23:11). Справка:
книжники и фарисеи – это учения, популярные во время Иисуса.
Людям он дал только два завета (от Матф 22:37-40):
● Возлюби Господа Бога твоего (Бога, который скрыт в глубинной сути
человека) всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим.
Сия есть первая и наибольшая заповедь.
● Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.
На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
Первая заповедь рекомендует не смотреть во внешний мир и ничего не
искать в нем, потому что внешний мир – это проявление и отображение мира
внутреннего. Всѐ, что нужно человеку для жизни и познания следует искать только
внутри себя, в своей высшей сути, в Боге, который присутствует в сердце каждого
человека.
Вторая заповедь рекомендует в каждом человеке видеть Бога, ведь в каждой
индивидуальной душе пребывает Бог, проявляющий себя в человеке в виде
определенного характера, мировоззрения, убеждений, целей, интересов, и т.д.
Надо уважать личные устремления человека и не «ломать» его характер под
себя, как это у нас принято. Важно найти точки соприкосновения в характерах и в
убеждениях, что обеспечит людям взаимопонимание и на основании этого
создать хорошие и добрые отношения.
Выполнение указанных заповедей необходимо и достаточно, чтобы стать
духовно свободным и самостоятельно мыслящим человеком. Следует четко
понять, осознать и принять к действию идею, что между человеком и Богом нет
ничего, никаких посредников, никаких духовных или ментальных существ, ибо все
они – результат заблуждения ума человеческого, его фантазии, мистицизма и
отсутствия знаний. Нужно четко помнить, всѐ, что создается в вашей голове –
материализуется. Когда вы, читатель, научитесь получать информацию от Бога,
тогда сами увидите, что эта информация легкая, не напрягает, особенная. Любая
другая информация напрягает ум и душу, вызывает усталость.
Итак, мысли материализуются. В нашей реальности нет никого, кроме Бога,
вернее, нет никого, кроме нас самих, нашей Высшей Сути (Высшего «Я»). Наше

Высшее «Я» наделено всеми свойствами Бога, ибо создано по его образу и
подобию. Но, если мы верим, что есть какой-то внешний Бог, какая-то внешняя
СверхЛичность, отдельная от нас, и мы ее наделяем какими-то качествами,
просим ее в нас вселиться (она это делать умеет и без нашего согласия), мы
утрачиваем свою индивидуальность.
Вспомните эксперимент американцев, когда группа людей своими мыслями
создала ментальный образ человека, и который разговаривал с людьми из этой
группы. Создать ментальный образ не проблема, а вот когда человек лишен
знаний о том, что любой ментальный образ живой, он мыслит и действует, как
запрограммировал его человек своими мыслями, и способен стать свободным в
своем мышлении и действиях, – это уже проблема. Сколько таких
самостоятельных ментальных образов мы создаем? Это и бэтманы, и
инопланетяне, и потусторонние силы, и феи, и приведения и т.д. И каждый такой
образ способен подселиться к нам и управлять нашей волей, если она слаба, а
сознание постоянно концентрируется на этих образах.
Наши мысли имеют свойство жить вечно. Обратите внимание на
природу, ведь она – мысль Бога, удерживается Его сознанием и
существует вечно, потому что мысль о ней вечная. Наша
проблема в том, что нас приучили удерживать в сознании
негативные мысли или мысли о недостатке чего-то. Поэтому все
эти наши мысли в нашем поле сознания создают негативные
мыслеформы или мыслеформы с левосторонним торсионом.
Наши мысли – это живые существа в поле нашего сознания, а
потому,
они,
как
и
мы
могут
информационно
взаимодействовать друг с другом и создавать более
мощные мыслеформы. А еще более мощная группировка
наших
мыслей
создает
энергоинформационное
образование – эгрегор. Он управляет сознанием людей,
имеющих общие убеждения, интересы, взгляды на жизнь.

Рис 17
Мы создаем множество мыслеформ по всем аспектам жизни, укрепившись,
эти мыслеформы управляют нами и другими людьми, с которыми мы имеем
общие взгляды на жизнь.
Обратите внимание, чтобы нам выйти в мир чистого сознания (в мир
Сознания Бога), нам надо преодолеть воздействие на нас множества мыслеформ,

созданных нами. А ведь это всѐ наши взгляды и убеждения. Скажите, нужно ли
какому-то инопланетянину, Спасителю или еще кому-нибудь разгребать и
расчищать ментальную свалку мыслей, созданную нами? Разве у них нет своей
личной жизни, своих личных интересов? Так уж им важно думать о том, как
«очистить» мозги человечеству? Лично вы согласились бы пойти к соседу и,
забыв о своей жизни, о себе, убирать за ним нечистоты, причем, бесплатно или
даром, как любят говорить люди? Почему тогда вы возлагаете подобные
обязательства на других? Разве люди с более высоким уровнем самосознания
вам чем-то обязаны?
Вам нужно самим научиться мыслить так, чтобы не создавать ментальный
мир ужастиков и «темных сил», и тогда своими проблемами не нужно будет никого
нагружать. Бог нам нужен, чтобы строить с Ним партнерские отношения по
организации жизни, а не обязывать Его быть для нас «палочкой-выручалочкой»
или носовым платком, утирающим наши сопли. Стыдно должно быть взрослому
человеку быть сопливым и плаксивым подобно малому дитю. Взрослый человек –
это тот, кто самостоятельно преодолевает трудности, находит в них выход и несет
ответственность за принятое решение. Взрослый человек не гоняется за
удовлетворением своих телесных чувств, он воспринимает себя творцом жизни и
ответственным за всѐ то, что создает в ней, особенно, если в его жизни есть
другие люди, благополучие и развитие которых тесно связано с ним.
В случае если с близкими людьми возникают конфликты по причине
рассогласования взглядов, то взрослый в своем Духе человек умеет не поддаться
влиянию близких, всегда найдет способ показать им ошибочность их взглядов и
восстановить гармонию отношений. Взрослый человек, знающий и понимающий
высшую суть жизни, не позволяет своим чувствам управлять им, а,
следовательно, не позволяет никому из людей ввергать его в болото искаженной
реальности.
Цель саморазвития – стать самостоятельным и самодостаточным человеком.
И это путь не спасения ближних, как думают инфантильные в своем самосознании
люди, это жесткий путь отбора. Это касается и тех, кто хочет быть рядом с
самодостаточной личностью. Плаксы и слюнтяи в партнеры здесь не годятся.
Путь
формирования,
развития
и
становления
самостоятельной
и
самодостаточной личности – это путь мужества, а потому на нем удерживаются
только единицы, все остальные растворяются в псевдодуховности и в игре в нее.
Саморазвитие начинается с того, чтобы прекратить судить, фактически,
фантазировать, в своем уме об обитателях мира мыслей (ментального мира или
Тонкого Мира). В Тонком Мире есть всѐ, что вы захотите в нем увидеть, в
соответствии с той мыслью, какую в него направите. Нам нужно понять, что любая
информация, воспринятая нами в том или ином учении, также создает
мыслеформы. Особенно это относится к той информации, которой мы придаем
авторитетность и значимость. Прежде чем возводить в культ то или иное учение,
убедитесь, ведут ли ваши действия к Богу, к вашей глубинной сути? Человек без
знаний доверчив, и тогда им управляет его собственный ум со всеми своими
фантазиями и теориями.
Только ориентир на свое Высшее «Я», на Бога-Творца, который изначально
присутствует в нас и является нашей бытийной сутью, спасет нас от бесплодных
фантазий, от воздействия на нас ментальных образов, сотворенных нами и
способных нам навредить. Всѐ, абсолютно всѐ, в том числе и Бога, надо искать
только внутри себя, в своем внутреннем мире, который формируется в
соответствии с принятым нами Идеалом, но не становится им, не растворяется в
нем (в идеале), а сохраняет свою индивидуальность.

В каждом человеке скрыт Бог. Бог – это абсолютное знание. Не люди с их
наукой обладают абсолютными знаниями, ими обладает тот, кто создал этот мир,
в который вложил всѐ то, что люди изучают. Только Бог обладает абсолютными
знаниями, который он раскрывает тем, кто их хочет познать. Причем, раскрывает
знания не сразу, а постепенно, по мере того, как человек, получивший знания,
проверит их на практике и убедится в их правильности. Бог ничего не навязывает
человеку, Он предоставил ему выбор: познавать мир от Бога или делать это от
своих убеждений и фантазий. Однако когда человек познает мир от своих
убеждений, он запутывается во множестве своих ментальных образов и не может
их упорядочить и управлять ими, потому не создал соответствующей информации
в себе или соответствующих знаний. Когда же человек познает мир и свои
ментальные способности, Бог его направляет и раскрывает все знания, которые
позволяют человеку управлять собственным умом или менталитетом и его
фантазиями.
Бог – это то, что нашим ограниченным умом не понять, ни объять. С позиции
ограниченного сознания о Боге мы можем сказать немного, например, что Бог –
это триединое Начало, источник взаимообусловленностей всех вибраций,
двойственности и взаимодействий. Что к этому еще мы можем добавить? То, что
мы не хотим видеть в Боге абсолютную суть этого мира? Мы хотим в Нем видеть
«палочку-выручалочку», «волшебника-чародея», который нам служит и исполняет
все наши желания?
Бог – это Свет. Он освещает нам жизненный путь, не позволяет заблудиться
в жизненных тупиках. Но такой Бог нам не нужен, потому что мы отказываемся от
исследования жизненных тупиков, мы прячемся от жизни. В жизни нам нужна
сказка, но эту сказку мы не хотим создавать, нам нужно, чтобы ее для нас создал
Бог.
Бог – это жизнь, а потому в ней Его надо искать. Мы не найдем Бога, если
будем бояться жизни и прятаться от нее в своих убеждениях, в бездеятельности,
в ментальном комфорте, защищающим нас от реалий жизни.
Нам нужно понять, что Бог – это неизменная суть этого мира. Он же – это
особое состояние нашей души, нашей глубинной сути, нашего Высшего «Я». Нам
Бог откроет все свои тайны только тогда, когда мы откроем Его для себя и
поймем, что мы изначально с Ним едины, подобны Ему.
Мы, воспринимая этот мир, фактически, воспринимаем Бога, Его проявления.
Мы видим мир красивым и гармоничным только потому, что эти свойства присущи
Богу, и Он эти свои свойства являет нам в виде целостности и единства
противоположностей. Бог – триединое начало, которое проявляется в
объединении таких универсальных составляющих, как Бытие, Небытие и
Всеобъемлющее Сознание (Самосознающее Сознание). Это значит, что Сознание
Бога охватывает процессы, как в проявленном мире (в Бытии), так и в мире
непроявленном (в Небытии – в том, что предшествует Бытию), то есть, все
процессы, происходящие и в том, и в другом мирах, подконтрольны Богу,
управляемы Им. Это осмысленное (эталонное) видение Богом всего процесса
жизни в целом и есть то, что называется объективной реальностью Бытия.
Объективная реальность есть только у Бога, у людей ее нет.
Наличие таких противоположных по своей природе составляющих как Бытие
и Небытие, приводит к двойственности мира. Мы говорили с вами о внутренней
энергии Мироздания. Небытие – это ничто иное, как проявление потенциальной
его составляющей, а Бытие – кинетической. Противоположности заложены в суть
Мироздания, и проявляют себя в тот момент, когда Небытие рождает Бытие
(потенция переходит в кинетику). Всегда есть что-то с определенными
характеристиками, и есть нечто с характеристиками противоположными: частица –

античастица, электрон – протон, порядок – хаос, причина – следствие, созидание
– разрушение, движение – покой и т.д.
Если Бытие есть проявление материи как некоего строительного материала
Вселенной,
то
Небытие
есть
непроявленность
сущего.
Основными
характеристиками Бытия являются обязательная материализация частиц, тел и
всего сущего, а также движение, порядок, созидание, гармония. Проявляется
Бытие в виде жизни живой (органической) и неживой (неорганической).
Небытие, естественно, имеет противоположные по своей природе свойства.
Если Бытие состоит из частиц, то Небытие – это потенция Бытия, существование
античастиц. Ему присущи: хаос, разрушение, дисгармония и покой. Единство
Бытия и Небытия порождает: однородность, покой, гармонию, внутреннюю
потенцию к движению. Взаимодействие Бытия и Небытия порождает жизнь.
Движущей силой этого процесса является мысль, порожденная Сознанием Бога,
Его всеобъемлющим Сознанием (сознанием, которое стремится само себя
познать и осознать).
Нынче люди много говорят о многомерности пространства, в котором живут.
Время и Пространство – это тоже плоды нашего восприятия жизни; это наши
концепции. Выше мы уже ссылались на высказывание из Библии о том, что Бог
создал всѐ сущее (траву, животных, птиц, рыб и т.д.), потом позвал человека и
попросил его дать название предполагаемым объектам своего творения. Это
значит, что разделение образов объектов осуществляется на полевом уровне
нашей Высшей сути, – каждому объекту принадлежит своя волновая (психическая
или ментальная) частота. Наше сознание, воспринимая те или иные вибрации из
Поля Сознания Бога, создает ментальные образы объектов, которые Бог вложил в
это Поле (заранее задал, запрограммировал), разносит их на пространственные
области и расстояния, создавая тем самым пространство. Время – это тоже
проделки нашего сознания.
Подумайте, Бог – это вечное существование, может ли быть для Него время?
Наше сознание со своими ограничивающими концепциями ограничило не только
пространство, но и вечность. Важно, чтобы вы поняли, это наше сознание создает
пространственно-временной континуум в проявленном мире, и создает его в
соответствии со своими концепциями (убеждениями). Мир нам являет себя в
строгом соответствии с тем, каким мы его хотим видеть. Наше сознание, если мы
его ограничим до предела, может создать нам не трехмерное пространство, а
двумерное. Оно это может. Конечно, самым оптимальным для жизни
пространством является трехмерное, в котором объемность объекта задается
шириной, длиной и высотой. Большее количество пространственных
характеристик не удобно в применении. Именно поэтому пространство жизни
может быть только трехмерным. Взаимодействие трех составляющих Бога
(Бытие, Небытие, Сознание) охватывает абсолютно все процессы природы.
Способность сознания охватить процессы Бытия и Небытия определяет мерность
(диапазон) сознания и мерность того мира, в котором живет человек, каким он его
видит.
Мерность сознания определяет возможность реализации проявленных
человеком способностей в плане управления процессами жизни.
Зарождение органической жизни и ее существование возможны только в
мерности, равной числу  «+ПИ=3,1415926536», то есть, в трехмерном
пространстве ( = 3 – это мерность пространства жизни, а дробная часть  [0,
1415926536] – мерность развития сознания). Это значит, что пространство, в
котором материализуется сущее и существует органическая жизнь, может быть
только трехмерным. Многомерность мира находится за пределами обычного
жизненного пространства, в котором живут люди, и является скорее явлением

психическим, чем объективным. Мы своим сознанием можем изменять
пространство и время, что при проецировании на наше обычное восприятие
пространственно-временного континуума проявляется в виде искажения его
якобы реалистичных параметров. Искажение пространства и времени в нашей
психике – это тоже своего рода «кривые зеркала», при помощи которых мы
воспринимаем свою собственную реальность.
Бог способен строить многомерный мир, но эта
многомерность имеет голографические свойства, а не те,
которыми наделяют ее люди. Любая наша мысль создает в
Тонком Мире голографический образ информации, которую
она в себе содержит.
Людям понимание многомерности мира легко открывается,
когда они выходят за пределы своих ограничений и
развивают свое сознание. Подумайте,
что есть
многомерность? Одна мерность пространства – это один мир, одна реальность.
Отдельный человек создает эту реальность, создает свою мерность этой
реальности. Другой человек создает свою реальность и ее мерность. Два
человека – две реальности, две мерности. Если взять
десять человек, то это будет уже десять реальностей и
десять мерностей. Так что мерность мира – это
совокупность мерностей реальностей, созданных людьми.
У нас на планете нынче живет примерно семь миллиардов
людей, так что мерность нашего жизненного пространства
в целом – это семи миллиардная мерность.
В этом ничего хитрого нет. Бог и каждый отдельный
человек – это отдельный мир, в котором своя реальность.
В мире нет иного единства человека и Бога, кроме индивидуального. Каждый
человек – это своя вселенная, свой мир, в котором себя проявляет Бог,
отображаясь в образе человека. Семь миллиардов людей – это в божественном
сиянии (излучении) семь миллиардов проявлений Бога, которые в нашем
восприятии накладываются друг на друга, создавая иллюзию, множества людей.
Это всего лишь проявление многомерности идей жизни Бога, ведь каждый
человек – это своя самостоятельная и самодостаточная божественная Идея
Жизни.
Помните, в Библии было сказано, что Бог искал человеку помощника и никого
не нашел, кроме самого человека. Эта особенность мироустройства проявляется
в том, что:
● Во-первых, мы не имеем никаких помощников в жизни, кроме самих себя и
Бога; поэтому всѐ, в чем мы нуждаемся, надо искать не у людей, а у Бога,
обращаясь к Нему со своим личным запросом.
● Во-вторых, благодаря тому, что всѐ многообразие проявления
божественного сознания в людях в нашем восприятии накладываются, и мы
воспринимаем мир в виде единого целого, то мы получаем возможность
воспользоваться помощью человека (индивидуального проявления Бога), который
по своим внутренним свойствам способен эту услугу нам оказать.
Напомним, что многомерность мира, наложение людских
реальностей друг на друга символически изображается цветком
жизни Мельхиседека.

Выше мы говорили о том, что Бог создал только одного человека – свое
подобие. Он наделил его свойствами самосознающего сознания, т.е. сознания,
которое себя познает и осознает. Человек является Богом, который исследует
этот мир, приобретает знания и по мере приобретения мудрости становится
богоподобным, СверхЛичностью, тождественной Богу. Чтобы стать подобным
Богу, человек в своем развитии проходит семь этапов или семь уровней развития
собственного
самосознания:
эмоциональный,
ментальный,
кармический
(деятельности) и четыре этапа так называемого Небесного Уровня, на котором
человек развивает в себе божественную природу, развивает в себе
СверЛичность.
Эти этапы саморазвития связаны с диапазоном (мерностью) сознания и
связанными с ними психическими процессами людей, поэтому в ноосфере
каждому такому этапу соответствует своя ниша, свой мир. Всѐ Поле
божественного Сознания Мироздания условно можно разделить на семь уровней,
где низшим уровням самосознания принадлежат три телесных уровня
(эмоциональный, ментальный, кармический), а высшим уровням самосознания
принадлежат Небесные Уровни (это область божественного, чистого Сознания).
Разумеется, на каждом уровне сознания свое понимание истины и правоты, как
степени отражения, угла обзора объективной реальности. Раскрытие диапазона
сознания на 2-5% не является свидетельством никчемности или ограниченности,
это стандарт нашего материального мира, наш стартовый потенциал.
Смысл саморазвития или личной эволюции (на
нашем уровне, как и на любом другом) – это
способность человека выйти за пределы стандарта
(комфортной зоны, мерности) своего мира. Человеку
придется найти в себе силы и мужество, чтобы выйти
за пределы «общепринятой нормы», установленной
общественным мнением, неписаными законами
межличностных отношений, не побояться стать непохожим на окружающих людей
или смешным в их глазах. Придется найти силы и мужество, чтобы не просто
выделиться из этой среды, но и оторваться от нее.
Обратите внимание на сказанное. Невозможно эволюционировать, не
изменив себя. Любое изменение связано с изменением убеждений, что тут же в
штыки воспринимается людьми, с которыми мы находимся в тесных
межличностных отношениях. Любое, даже самое малое изменение в нас,
приводит к конфликтам с теми, кого мы, как считаем, любим, и, кто, как нам
кажется, любит нас.
Мы говорим о кажущейся любви только потому, что в мире нашего низшего
самосознания знать, что есть любовь, могут только те люди, которые познали
Бога не на словах, а на деле, те, кто имеет высокую духовность. Обычно люди
говорят о любви эгоистичной, ориентированной на удовлетворение их
чувственных желаний. Об этом поговорим позже.
Наши любящие родственники, узнав, что мы хотим совершенствоваться,
боятся за нас (возможно, за себя) и считают, что мы совершаем ошибку, а потому
всевозможными способами, правдами и неправдами, пытаются нам прочистить
мозги и вернуть к старому образу жизни.
Если мы будем сопротивляться «давлению» родственников, то создадим
конфликты в отношениях с ними. Нас будут называть неблагодарными, эгоистами,
жестокосердными и т.д., а также сумасшедшими, и пытаться показать психиатру.
Если мы будет продолжать настаивать на своем, то можем потерять свои семьи и

своих друзей. Мир наших убеждений крепко держит нас в своих когтях и не так
просто отпускает. Нужно иметь твердое решение на проявление своей истинной,
божественной сути. Это возможно, когда мы познали Бога, присутствующего в нас.
«Повседневный опыт человека пестрит ошибками. Вот почему его
жизнь исковеркана и испорчена. Из-за неправильных мыслей люди
сыплют соль на раны друг друга. Лед враждебности замораживает их
сердца. Люди привязаны друг к другу всеми мыслимыми узами: узами
кровного родства, узами гордыни, страха, надежды, наживы,
вожделения, ненависти, восхищения, узами обстоятельств, – но только не
узами духовной любви. И все это из-за неправильных мыслей».
(С. Шивананда).
Когда мы меняем свои убеждения, часто приходится расставаться с
близкими людьми, если они не захотят нас понять и поддержать. Это реалии
жизни. Наши близкие нас любят, пока им удобно с нами, но когда комфорт
нарушается, то их любовь к нам быстро испаряется. Мы все живем во власти
условной любви.
Надо сказать, что межличностные прочные связи – это иллюзия, которая
навязана нам социумом и постоянно им культивируется и поддерживается. Нет,
мы вовсе не говорим, что отношений с родственниками не должно быть. Они
должны быть и строиться должны на бескорыстной любви, той любви, которая не
порабощает человека, а уважает его духовную свободу.
Мы имеем полное право самостоятельно решать, с кем строить родственные
отношения и до какой степени их поддерживать. Наша человечность
определяется не нашей жертвенностью в угоду эгоистичности наши родных, а
пониманием сути вещей, заложенной Богом в каждый объект природы. Суть
отношений проста – каждый человек, в каких бы мы с ним отношениях не были, –
самостоятельная и самодостаточная личность, индивидуальная реальность, в
суть которой мы вмешиваться, не имеем права. Всѐ, что мы можем, если
испытываем потребность в отношениях с этим человеком, – это строить с ним
партнерские отношения. Что это за отношения? Подумайте и разберитесь сами.
Если у вас чистое сердце, вы в этом разберетесь. Эгоизм всегда мешает увидеть
истину.
Правда, на низком уровне самосознания, где эмоциональные привязанности
к родственникам и близким людям имеют очень большое значение, иллюзия
межличностных отношений не заметна, а потому многие люди чисто интуитивно
отказываются от саморазвития, потому что их подсознание изначально выбрало
важность и значимость не личностного развития, а сохранения межличностных
отношений.
Преодолеть зависимость от чувственной привязанности к своим близким и
любимым по плечу только мужественной личности, которая постигла основы
мироустройства и на подсознательном уровне знает, что без саморазвития и
познания своей сути жизнь в этом иллюзорном мире для нее не имеет смысла.
Именно по этой причине люди только талдычат о духовности, о
самосовершенствовании, но никто всерьез не думает этим заниматься. Никто не
хочет расстаться со своими сердечными привязанностями, все бояться остаться
один на один с самим собой и с непознанным Богом внутри себя. Только единицы
встают на этот путь и достигают высшего уровня в личностном развитии. Все
прочие постигают псевдодуховность. В процессе саморазвития мы утрачиваем
все межличностные отношения, если они вступают в противоречие с нашим
новым мировоззрением.

«Неизбежный закон противодействия таков, что всѐ, что ты таишь
во внутренних покоях твоей души, воплощается в твоей внешней
жизни. Тебе кажется, что полотно реальности плетет случай, но
глубоко внутри его ткут силы мысли. В этой Вселенной и в нашем
повседневном поведении нет ничего случайного. Так что
совершенствуй свои мысли. Очищенная мысль изменяет весь образ
жизни; она тихо подсказывает человеку: «Ты поступил вот так, но было бы
куда лучше, если бы ты поступил иначе». Пусть мысли, которые вы лелеете в
периоды размышлений, не заглушаются суетой повседневных обязанностей.
Крепите броню возвышенных мыслей. Чтобы прийти непосредственно к
познанию истины, нет иного пути, чем собственные мысли и жизненный опыт.
Над божественной мыслью не властны века и она живет вечно. Наслаждайтесь
божественными мыслями.
Сотрите все низменные мысли с помощью возвышенных мыслей, и когда
это очищение состоится, не привязывайтесь ни к тем, ни к другим мыслям.
Тот опыт, который вы переживаете в нынешней жизни, обусловлен мыслями,
чувствами и действиями в бесчисленных прошлых жизнях. Без длительного
процесса размышлений и практики от этого хвоста легко не избавишься.
Мысль – это предшественница действия. Если вы хотите улучшить свои
поступки, очищайте свои мысли. Воспитайте в себе непоколебимую веру в
свои силы и возможности. Силой мыслей вы определяете собственную судьбу».
(С. Шивананда).
Наша ошибка заключается в том, что мы придаем большое значение
удовлетворению ожидаемым чувствам и благам. Мы привязываемся к объектам и
к людям, которые в нашем понимании могут удовлетворить наши чувственные
потребности. Иными словами, мы не творим себе счастье, мы его ожидаем
получить от чего-то или от кого-то. Все наши действия направлены на то, чтобы
заполучить нужный объект или нужного человека и всеми правдами и неправдами
удерживать его около себя. Нам нет никакого дела до человека и его интересов,
потребностей души. Мы – эгоисты и творим бессердечный, лживый мир. Только
обращение к духовности, к видению Бога в себе, обращение к Нему, позволит
получить и счастье, и благо, при этом никому не причинив вреда и обид.
Внутренний Бог открывается каждому человеку, кто очищает свои мысли.
«Практикуйте чистоту мыслей – и к вам будет тянуться весь мир.
Вы неосознанно будете привлекать к себе каждое живое существо;
даже боги будут полностью в вашем распоряжении. Даже среди диких
тварей и кровососущих насекомых вы будете «завоевывать друзей».
Распространяйте в мир только добрые мысли, желайте всем блага и
процветания. Раскройте ваши внутренние способности благодаря практике
позитивного мышления, благодаря контролированию и подчинению силы
мысли.
Практикуя чистоту мыслей, вы можете сделать все человечество и все
живые существа членами вашей семьи. Практикуя йогу, вы можете
преодолеть все трудности и искоренить все слабости. Благодаря практике
позитивного мышления страдание можно обратить в блаженство, смерть – в
бессмертие, скорбь – в радость, неудачу – в успех, а болезнь – в совершенное
здоровье. Поэтому усердно практикуйте очищение своих мыслей в единстве с
Богом. Как правило, человек не получает подлинного духовного пробуждения,
если хранит в себе скрытые нечистые мысли. Он остается вдали от Бога, и,
чтобы он не делал, сколько бы не практиковал позитивное мышление, Бог
внутри него молчит». (С. Шивананда).

У обычного человека сознание ориентировано на его заботы и проблемы:
дом, семья, работа и т.д. В диапазон сознания входит всѐ то, о чем он думает, что
его волнует. Всѐ, что находится вне этого диапазона, человека не интересует.
В связи с тем, что сознание ориентировано на жизнь в материальном
(физическом) мире, его фундаментом, строительным материалом, являются
убеждения, установки, догмы, приобретенные человеком с момента начала своего
развития. Сознание добросовестно защищает границы реальности или
виртуальной вселенной человека и все его перечисленные «ценности», будучи
неспособно произвести их беспристрастный анализ.
Сознание строит мировоззрение, внутреннюю виртуальную вселенную
(личную реальность человека) только на основе свода своих истин, стереотипов,
представлений и установок. Окружающий мир и людей человек воспринимает
только через свой, весьма ограниченный диапазон – индивидуальную и
совершенно неповторимую мерность сознания. По сути, виртуальная вселенная в
материальном мире выполняет функцию защитного кокона. Человек оценивает
всех людей с точки зрения того, насколько добросовестно они
смогут решать его проблемы. Всѐ, что находится вне этого
диапазона, сознание не воспринимает. Оно сконцентрировано
только
на
своих
проблемах
и
думах.
Поэтому
небезосновательно считается, что «головной мозг – это
орган, при помощи которого человек думает, что он
думает». Виртуальная вселенная или индивидуальная
реальность, созданная человеком, собственно и есть его
комфортная зона, за пределы которой он выйти боится.
Узелки (притча):
Когда я говорю, что все мы, здоровые люди, живем
вне нашего разума, я не просто нанизываю бусы
бессмысленных парадоксов.
Разум представляет собой для нас то же самое,
что для бессознательного представляет эго. Мы и
есть бессознательное нашего разума.
Только с удивительной позиции отчуждения мы
воспринимаем Источник Жизни как некое Нечто.
Разум, который мы не осознаем, осознает нас. Это мы живем вне нашего разума.
Нас ничуть не беспокоит, что мы совершенно не знаем свой собственный
внутренний мир.
Естественно, что центром виртуальной вселенной
является ее создатель – человек. Всѐ, что находится в ее
пределах, входит в диапазон его сознания, призвано
служить человеку, решать его проблемы. Для него,
живущего своей жизнью, окружающего мира не
существует. Вся Вселенная, по его глубокому убеждению,
вертится вокруг него и его проблем, он ничего иного
вокруг не видит и не замечает. Окружающие люди, по его
мнению, призваны ублажать его, удовлетворяя только его запросы. У них своих
проблем нет и в принципе быть не может. Человек воспринимает только тех
людей, которые входят в диапазон его сознания. Других он не «видит» и всерьез
не воспринимает.

Если люди, населяющие его вселенную, заявляют, что они имеют право на
свою жизнь, на решение своих проблем – человек поражен. Он потрясен и
ошарашен. Для него это стресс, он любыми правдами и неправдами стремится
изменить сложившуюся ситуацию: ведь ослушник должен служить ему, а тот не
хочет. Возникают взаимное непонимание и конфликты, стресс для обоих людей,
потому что и «ослушник» видит ситуацию точно так же, только со своей стороны.
Не мудрено, что человек воспринимает только ту информацию, которая
доступна его сознанию, созвучна его истинам. Иную, принадлежащую более
высокой мерности, он не видит и не воспринимает (категорично отвергая), даже
многократно прочитав ее. Ему всегда нужны надежные подтверждающие ее
факты, но и при наличии их, человек заявляет, что нужны более достоверные
доказательства ее истинности. Человек сам ограждает себя от восприятия
информации, которая не сочетается с его убеждениями.
В поисках учителя (притча):
Однажды некий юноша отправился на поиски Учителя.
Выйдя из своего селения, он увидел старика,
отдыхавшего под деревом.
– Куда ты направляешься, юноша? – окликнул его
старик.
– Я ищу Учителя, – ответил юноша, – хотя и не решил
еще, куда мне направиться. Ты – старый человек,
многое повидал – может, ты сможешь помочь мне?
– Я помогу тебе, раз ты просишь, – сказал старик, – если однажды ты увидишь
человека, который выглядит так-то и так-то (и старик подробно описал лицо и
одежду), который сидит под деревом вот таким образом (и старик подогнул под
себя ноги и показал, как именно должен сидеть Учитель) – то ни минуты не
сомневайся – это он и есть.
Юноша поблагодарил старика и отправился в путь. Он прошел страну от гор
до моря и от джунглей до пустыни, повидал и узнал много интересного и
полезного, но нигде не мог найти никого похожего на то, что описал старик. В
странствии он провел много лет, и однажды дорога вновь привела его к селению,
где он родился и вырос. Он был уже немолодым человеком, и очень удивился,
увидев, что старик, с которым он беседовал когда-то давно, всѐ еще сидит под
деревом. Старик стал еще более старым, и теперь выглядел именно так, как сам
же описал много лет назад.
– О! – воскликнул уже не юноша, – Так ты всегда был здесь. Почему ты не
сказал мне сразу, что ты и есть Учитель?
– Да, – улыбнулся старик, – я был здесь уже тогда. А вот тебя, – тебя еще не
было.
При всем том, что притча звучит жизнеутверждающе, смысл ее весьма и
весьма печален. Человек, не нашедший себя в самом себе, пускается в дальние
странствия на поиски того, что там не терял. Это и есть то, что мы называем
«хождением по большому кругу» и «псевдодуховностью». Печаль притчи
заключается в том, что отваживаются на такие путешествия многие тысячи людей,
а находят себя единицы.
Мы живем не только в голографическом мире, наше сознание, являясь
подобием Сознания Создателя, также обладает голографичностью. Именно по
этой причине мы можем создавать множество ментальных образов, и все они

удерживаются нашим сознанием, создавая многообразный и многогранный,
прекрасный мир, который мы видим на постоянной и вечной основе. Учеными
доказано (на основании исследования впечатлений людей, переживших
клиническую смерть), что после смерти наше сознание продолжает
воспроизводить ту же реальность, какую создавало и при жизни души в
физическом теле человека.
В нашей реальности появляется только тот объект, только то событие, о
котором мы постоянно думаем и этим заставляем свое сознание
концентрироваться на ментальном образе объекта или события. Мы всегда
получаем только то, на что сконцентрированы своими мыслями. Если наше
сознание не ориентировано на здоровье, значит, любая информация о здоровье
отвергается. Если сознание ориентировано на то, что здоровье может дать только
врач, то человеку становится недоступной любая информация о том, что все
необходимое для жизни и здоровья находится внутри него. Мерность его сознания
и мерность информации имеют разные значения, находясь в совершенно разных,
параллельных пространственно-временных континуумах, поэтому не совпадают и
не пересекаются. Существует только один способ соединить их – повысить
мерность своего сознания (развить сознание), но для этого нужны знания. Значит,
человеку, чтобы быть всегда на одной волне с жизнью, нужно постоянно учиться,
приобретая новые знания. Причем, надо искать не учителя, который сможет вас
чему-то научить, надо искать возможности самообучения, чтобы самому во всем
видеть нужные знания. Именно в этом заключается смысл яснознания, а не в том,
что Поле Сознания на запрос человека тут же выдает ему математическую
формулу и физическое объяснение явления. Жизнь не любит тех, кто отлынивает
от самообучения и не жалует тех, кто не стремится улучшить качество своих
знаний.
Это касается всех аспектов Бытия. Если, к примеру, сознание ориентировано
на то, что деньги можно заработать только физическим, «честным» трудом или
торговлей – человек не видит иного способа зарабатывания денег и с
негодованием отвергает любую информацию о том, что деньги можно
зарабатывать каким-то иным способом. В этом случае бесполезно взывать к
человеческому здравому смыслу. Этот смысл ограничивается 2-5% его сознания,
пребывающего в добровольном заточении. В таком состоянии человек не может
адекватно реагировать на ситуацию и безошибочно выбирать, что ему выгодно, а
что нет. В итоге, во всех своих неудачах и бедах винит всех и вся. Все вокруг
плохие, потому что должны служить человеку, делать ему «хорошо», но не
делают этого. Только как сделать добро, если он находится в положении, когда
любое благо превращается во зло? Так будет продолжаться ровно до той поры,
пока человек не выйдет за пределы своего ограниченного сознания, кокона своей
комфортной зоны. Объяснять это можно по-разному, но сделать можно одним
путем – став самостоятельной и самодостаточной личностью, которая
ориентирует свое развитие на достижение всеобъемлющего сознания – такого
сознания, которое идентично Сознанию Бога. Без обретения реальной духовной
свободы всѐ заканчивается одними разговорами и полным бездействием в том,
чтобы стать полноправным хозяином своей жизни.
Внутри нас есть все силы и возможности, чтобы мы стремились и добивались
полной духовной свободы. Только наша привязанность к нашим собственным
ограничениям сознания, шаблонам мышления, стереотипам, умозаключениям
определяет, захотим ли мы быть свободными в Духе или нет. Всѐ определяет наш
выбор.
«Достаточно считать себя рабом, чтобы быть им» (Ален).

«Есть много видов свободы. Есть свобода Гения, и есть свобода повес»
(Ш. Бодлер).
«Свобода – это высшее нравственное состояние человека, когда
ограничения необходимы как проявления этой же нравственности – разумного
самоуважения и уважения ближнего»
(Ю. Бондарев).

«Нельзя людям дать большей свободы, чем они свободны внутри. Как ни
странно, но опыт показывает, что людям легче выносить насильственное
бремя рабства, чем дар излишней свободы»
(А.И. Герцен).

Счастье, здоровье, успех, благосостояние – всѐ то, к чему стремится человек
и чего ищет в этой жизни, принадлежит высшей духовной составляющей его «Я»,
ибо только она (высшая суть) творит. И если человек желает получить что-то от
высшей своей сути, то ему надо мыслить в соответствии с теми мыслями, которые
исходят от нее. Не забывайте, «Подобное притягивает подобное». При
отсутствии этого подобия не будет творения, а потому не будет исполнения
желания. Нельзя, пестовать свои телесные чувства, корыстные и эгоистические
замыслы и получать исполнение желаний от высшей своей сути. Вы либо
мыслите с позиции Высшего, либо пребываете в страстях и в жажде
удовлетворения чувственных желаний.
Наш мир – это мир, в котором все люди привязаны к своим чувственным
прихотям и в значимых для них людях видят только объект, который способен
удовлетворить их желания. Если по каким-либо причинам значимый человек не
может удовлетворить потребности страждущего, то на этого человека сыплются
многочисленные обвинения и упреки. Его обвиняют и в жестокости, и во всех
смертных грехах, и в неблагодарности («Я вот тебе делал(а) благо, а ты этого
не оценил, не хочешь теперь оплатить мне свой долг, не хочешь ради меня
отказаться от своей жизни и быть моим вечным рабом»). Вы думаете иначе?
Тогда вы ослеплены и чувствами и желаниями!
Путь саморазвития требует освобождения души от рабской зависимости от
чувств собственных заблуждений. Чтобы близкие люди не упрекали вас в том, что
вы о них не заботитесь, прежде чем жить своей самостоятельной и
самодостаточной жизнью, создайте своим близким финансовую обеспеченность.
Вашим близким нужно ощущение защищенности. Деньги ее дают всем. Как это
сделать, вы узнаете из наших книг.

О спящем сознании человека и его эволюции

«Смысл – не в Истине, а в Пути к ней. Убедительность – только в
субъективности, искать объективность – значит заблуждаться. Истина есть
субъективность».
(С. Кьеркегор).
Уважаемые читатели, предлагаем вам отдельные высказывания, которые
помогут вам углубить ваши знания и представления о мироустройстве. Также они
помогут вам создать целостную картину бытийности человека. Надеемся вам
понятно, что без такой целостной картины, человек не имеет ориентиров в
сознании и в душе, а потому не может воспользоваться теми возможностями,
которые предоставлены ему природой.

«Человек – это микрокосм» – говорили мудрецы древности. «Человек – это
сложная био- энерго- информационная самоорганизующаяся (самодостаточная)
система» – вторят им современные ученые. Ясно одно: Человек – Творец и в
этом он подобен Богу. Смысл жизни человека – стать подобным Богу,
творцом. Цель жизни – освобождение от причины и следствия».
Человек создан, чтобы учиться (притча):
– Для чего создан человек? – спросили ученики альГазали.
– Верблюд выносливее человека; слон крупнее; лев
превосходит его в храбрости; корова может съесть
больше,
чем
он;
птицы
приносят
более
многочисленное потомство. Человек был создан для
того, чтобы учиться. (Суфийская притча).

1. ●

О спящем сознании. Тело человека не ограничивается телом
физическим, оно выходит за пределы биофизики, трансформируясь в
энергетическое тело, а затем в духовное или лучевое тело, в тело света. Все тела
находятся в целостности и единстве. Если целостность тел нарушается, человек
болеет, страдает и умирает. Чтобы быть здоровым, счастливым и успешным
(творческой личностью) в жизни, надо установить и обеспечить
целостное состояние всей системы под названием «человек». Это
значит, что тело, душа и разум человека должны находиться в
гармонии и в единстве взаимосвязей.

2. ●

Человек всегда стремится к счастью и благополучию. Добиться
всего этого можно только в том случае, если решать задачу одновременно по
всем аспектам жизни человека: здоровье, деньги, деятельность, отношения,
мечты, отдых и т.д. Если хотя бы один аспект не удостоить своим вниманием,
гармонизации личности человека не произойдет, как не будет и гармонизации
всех аспектов жизни человека, он не сможет выйти из страданий. Не забывайте,
что наша суть имеет свойство охватывать собой сразу все свои потребности, а
потому мы имеем способность к решению всех жизненных задач одновременно по
всем ее аспектам.
Под гармонизацией понимается умение привести те или иные жизненные
процессы в соответствие со своими потребностями, осознанно и со знанием дела
управлять ими. Человек должен добиться такого состояния, когда все его
потребности и желания будут удовлетворяться, реализовываться как бы сами
собой, без усилий (без надрыва). Используя определенные навыки, человек
должен сознательно выйти из мира следствий и попасть в мир причин, что
позволит ему управлять как своими внутренними, так и внешними процессами.
Сразу отметим, что добиться таких возможностей можно только при особом
состоянии сознания – «развитом сознании». Именно развитое сознание способно
охватить собой сразу все наши проблемы и жизненные задачи, отыскать в своих
глубинах знания об их решении и привести нас к успеху, здоровью и
благополучию. Только развитое сознание способно нас освободить от рабской
зависимости от наших желаний, от нашей импульсивности и несобранности. Когда
мы охватываем сознанием весь творческий процесс целиком, мы с легкостью
можем определить в нем любую свою текущую позицию и состояние наших дел. В
жизни, как и на уроках физики в школе, – если мы знаем траекторию движения
объекта или процесса, то мы можем определить его состояние и характеристики в
любой момент времени. В жизни точно так. Если нам известна общая картина
процесса, то мы можем описать результаты исполнения наших потребностей в
любой момент времени. Это значит, что мы получаем полный контроль над
процессом и его развитием; мы управляем процессом творения или процессом
реализации наших идей.

«Мир я сравнил бы с шахматной доской:
То день, то ночь. А пешки? Мы с тобой –
Подвигают, притиснут, – и побили...
И в темный ящик сунут на покой».
(Омар Хайам).

Чтобы не зависеть от обстоятельств и импульсивных состояний нашего
сознания, нам надо научиться управлять всеми состояниями собственного
сознания, а это возможно, когда мы контролируем весь процесс творения желания
(идеи) целиком. При этом мы находимся в постоянном информационном обмене с
теми абсолютными знаниями, которые содержит в себе наша высшая суть (то, что
нам досталось от Бога).

Размышляя о себе, наполняя себя знаниями и пониманием сути вещей,
человек творит свою высшую суть в Тонком Мире, делает ее сильной, крепкой,
жизнеутверждающей. При старании можно добиться такого состояния, что эта
суть станет подобной Богу, и начнет проявлять себя через нас, подобно Богу.
Если мы своими мыслями создаем в мире наших мыслей образы всевозможных
ментальных существ, то почему бы не применить творчество нашей мысли себе
на пользу? Почему бы нам не создать самих себя в Тонком Мире? В наших силах
создать свой духовный облик, обладающий теми же свойствами, которые присущи
Богу.
Что или кто нам может это запретить? Запретить можем мы только сами
себе, если создадим ложные концепции. В мире нет нам соперников и нет тех сил,
которые могут нами управлять. Всѐ это надо искать только в себе. Мы своим
саморазвитием закладываем в себя те силы, которые будут нами управлять по
заданной нами программе, так, как того хотим мы. Мы своими мыслями
программируем свое тело, и оно подчиняется нам. Мы сами себе соперники, и нам
надо научиться, не создавать противоречий внутри себя. Нам надо четко знать,
чего мы хотим, и каких целей хотим достичь. Нам нужен план по саморазвитию и
план на жизнь. Нам нужно иметь четкое понимание своего места в жизни и уметь
обозревать все жизненные аспекты целиком.
Никогда не знай печали!
Всегда радуйся жизни!
Всегда ориентируйся на успех и никогда не сдавайся.
В любой трудности умей увидеть возможность саморазвития
и укрепления воли, характера.

3. ●

Истинный смысл жизни человек познает только при достижении
состояния развитого сознания. Вне этого состояния он не слышит свой
внутренний, данный природой, голос, который его подталкивает к эволюционному
личностному развитию.
К сожалению, у нас у всех сознание, относительно процесса
совершенствования, находится в пассивном состоянии. Это состояние называется
«спящим». Пребывая в нем, человек теряет смысл жизни, погружается в иллюзии,
не может отличить истину ото лжи.

4. ●

Наше сознание создает иллюзии. Спящее сознание формирует в
головном мозге человека прекрасные картинки (образы), которые воздействуют на
его органы чувств, возбуждая их. Он вовлекается в чувственный мир, образы
которого отображают эти чувства. Это так называемое сенсорное восприятие
(зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, рациональный ум, приводящий любой
процесс к дискретному или структурированному виду). Человек живет в
придуманном виртуальном голографическом (субъективном) мире. Он для него
становится реальностью.
Причина, по которой мы создаем сами для себя иллюзорный мир и живем в
нем, связана с тем, что наше сознание ни на минуту не останавливается; оно
постоянно ищет идею для реализации. Однако, лишенное знаний, оно не
способно фокусировать на той или иной идее более 2-5 секунд. Да, и не только
дело в отсутствии знаний. Мы владеем абсолютными знаниями о мире, только по
причине того же импульсивного сознания, не имеем доступа к ним. Наше сознание
импульсивно только потому, что мы не обладаем сильной волей, не имеем четко
обозначенного выбора в пользу того или иного состояния сознания. Иисус
Христос говорил: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет
невозможного для вас» (от Матф 17:20). Нет веры, нет и желаемых результатов.
И это во всем.
Но, что есть вера? Вера – это «ведать, знать Ра (Свет, Бога)». Еще
Христос говорил, что Царствие Небесное меньше горчичного зерна, т.е. в этом
царстве сознание очень сильно сконцентрировано, настолько сконцентрировано,
что любая идея, возникшая в голове Создателя, взрывает его (сознание) и
порождает: свет, информацию, силы творения идеи, передающееся этой
информацией.
Мы не способны творить, потому что наше сознание не имеет тверди, не
имеет мощной концентрации, способной вызвать в Поле Сознания активные
творческие силы, и, кроме того, оно импульсивно, не способно удержаться на
нужной нам мысли несколько секунд. Вы сами в этом можете убедиться. Начните
думать, например, о каком-нибудь фрукте, например, яблоке. И постарайтесь
удержать мысль о яблоке три минуты. Если у вас нет практики концентрации, то
вы буквально через несколько секунд заметите, что ваша мысль переключилась
на что-то другое, например, о том, как вы выглядели вчера на вечере. Также через
несколько секунд вы уже забыли о предыдущей мысли и переключились на новую
мысль, например, о том, что надо купить, предположим, хлеб, потому что его у вас
нет.
И так постоянно. Наши мысли постоянно «скачут» и в нашей голове «роятся»
всевозможные мысли о чем угодно и о ком угодно. Мы много мыслим, но всѐ
впустую, наши мысли активно плодятся, забивают собой наше информационное

пространство, но ни одна из них не является продуктивной. Лично для нас не
создает ничего полезного.
Когда в нас есть вера (знание сути вещей, в частности
особенностей мысли), то мы способны удерживать сознание
на выбранной нами идее столько, чтобы заставить эту идею
воплотиться в материальное тело и пребывать в нем столько,
сколько этого хотим мы. Вера – это проявление степени
концентрации нашего сознания на самой идее творения, на
идее, что мы – Творцы и способны создавать всѐ, что
захотим.

5. ● Почему нам нравится состояние «спящего» сознания? Неужели так
приятно находиться под воздействием дурмана иллюзий сна? Объектами и
персонажами иллюзорных картинок сна являются люди, предметы, природа – всѐ
то, с чем человек имеет дело в своей жизни, и они наполняют собой виртуальную
(воображаемую, субъективную) реальность. Иллюзии материального мира
пагубно действуют на нашу душу. Она не формируется, остается слабой, не
наполненной программами жизни и творчества. Что такая душа может в этой
жизни? Ничего. Она впустую рассеивает свой творческий, жизненный потенциал.
Происходит деградация человека как личности.
Спящее сознание уводит человека в сладостный мир грез настолько, что
признать себя барахтающимся в водовороте иллюзий ему очень непросто. Это по
плечу только мужественной самокритичной личности, стремящейся к жизни, т.е.
самодостаточной личности. Но даже и в этом случае, человек сам, без
посторонней помощи из мира иллюзий выбраться не может. Такая помощь
приходит из Тонкого Мира, если только человек заложил в этот мир духовные
силы, способные ему оказать поддержку, например, информацию о Святых,
просветленных личностях, об Иисусе Христе, Боге. Именно она является той
внешней силой, которая выводит человека из мира сна и грез.
Среди верующих людей есть такое понятие, как «намоленная икона», что это
значит? Всего лишь то, что изначальное информационное состояние иконы было
нулевым, никаким. Но когда люди стали подходить к иконе и своими мыслями
(просьбами) наполнять ее информационную составляющую, икона стала вдруг
проявлять чудеса, отдельным людям, у которых мысли были идентичными с
информационными данными иконы, исполнять желания. Если человек просил
исцеления, то исцеление приходило. Если он просил что-то другое, то и это
получал. Мы информацией наполняем любой объект, а потом получаем ответное
воздействие информации на нас. Каким будет это обратное воздействие, зависит
только от того, какую информацию мы заложили в поле собственного сознания.
Люди, которые забыли, что они творцы и сами себе создают
ту жизнь, которой живут, мечтают о «волшебной палочке», в
одно мгновение исполняющей желания человека. Такая
«палочка» есть. Только для начала нужно ее создать в виде
мыслеформы – четко сформулированной информационной
программы, помещенной в личное поле сознания. Когда такая
работа будет проделана, тогда всѐ, что вы просите, будет
исполняться.
Сотрудничество с позитивными образами, которые мы
поместили в Тонкий Мир, способствует нашему развитию.
Когда это случается, человек вспоминает свою истинную природу –

божественную, что он – есть Дух, который является разумным и чувствующим
наблюдателем в его теле, и ему очень важно знать, что он наблюдает, чувствует и
познает. Когда человек начинает жить интересами своего духа, тогда он
освобождается ото сна.
Нет в мире ни одной такой силы, которая смогла бы нас пробудить, если
только мы сами этого не захотим и не заставим себя пробудиться. Подумайте,
хотите ли вы лично для себя пробуждения от спящего сознания? Вы прочитали
достаточно информации в книге «Тайная Доктрина», чтобы определиться с
выбором, хотите ли вы продолжать жить в неведении истинной жизни или вы с
этой самой минуты начнете задумываться о своей жизни и творить ее такой, какая
она вам интересна?
Если вдуматься в суть вещей, то можно заметить, что состояние «спящего
сознания» не просто так существует. Оно формирует ментальные образы, в
которых нам приятно находиться. Кроме того, если вы заметили, то именно
«спящее сознание» не возбуждает нашу психику, а это очень важно и для самого
процесса творения и для осознанного воздействия на клетки наших организмов.
Кроме того, «спящее сознание» имеет некоторую степень концентрации сознания
на тех или иных ментальных образах, а, следовательно, мы его можем
использовать для развития нужного нам навыка.
Так что, если разумно и умело использовать особенности «спящего
сознания», то можно из него много извлечь пользы.

6. ● Почему мы можем доверять помощи Тонкого Мира? Только потому,
что Он – это наша истинная природа. Мы из этого мира и не выходили, просто,
забыв о своей духовной природе, привязавшись к телу, мы автоматически
привязались к своей деятельности (повседневной суете). Мы обращаемся к
материи, наивно полагаем, что источник жизнеобеспечения находится в ней. Но
это иллюзия. Материя – проявление некоторой идеи, в частности нашей идеи о
жизни. В ней нет творческого начала, а потому, обратившись к ней, мы погружаем
себя в состояние неудовлетворенности, стресса и страданий.
Когда мы вспоминаем свою истинную природу, – духовную, мы начинаем
искать жизнь в своем духе, в той духовно-разумной субстанции, которая
порождает жизнь и удовлетворяет все наши жизненные потребности. Мы
восстанавливаем связь с субстанцией, которая творит жизнь. Это и есть тонкая
творческая материя (если так ее можно назвать?). Взаимодействуем мы с тонкой
формой материи (творческой субстанцией) при помощи мысли, а вернее, запросажелания. Мы отсылаем в творческую материю свой запрос, она начинает творить
в соответствии с ним предметы или ситуации, при помощи которых мы
удовлетворим свою потребность. Если запроса-желания от нас нет, творческая
субстанция сохраняет по отношению к нам свое нейтральное (равновесное)
состояние.
Чтобы наши желания удовлетворялись, мы постоянно должны обращаться к
творческой субстанции с просьбами-запросами. Исстари повелось считать
творческую субстанцию Богом, и не просто Богом-Творцом, а Отцом Небесным,
потому что эта субстанция заботится о нас с отеческой заботой, отзывается на
каждую нашу просьбу и обеспечивает нам ее удовлетворение. Многие люди
считают неприличным по каждому поводу обращаться к Богу, считая его очень
занятым. Да, и с детства помнится предупреждение: «Не поминай Бога всуе».

Запомните, если вы не будете взаимодействовать с творческой субстанцией
(Отцом Небесным) сама она к вам на помощь не придет. Бог – это ваша суть,
совокупность всего самого наилучшего, что в вас есть, и что вы вложили в поле
своего сознания. У вас есть выбор: либо обратиться к Отцу Небесному и получить
то, что вам нужно для жизни, либо не обращаться к Нему и влачить жалкое
существование. Все наши желания, мечты удовлетворяются творческой
субстанцией, а не нашими мозгами, руками и трудом до седьмого пота. Поэтому,
если вы хотите, чтобы ваша жизнь преобразовалась и стала приносить вам
изобилие во всех отношениях, научитесь просить Бога об удовлетворении вашего
желания. Также не забудьте благодарить Отца Небесного за оказанную услугу.
Чем больше благодарности вы вложите в поле сознания, тем большего
расположения к себе с его стороны вы получите.

7. ●

В состоянии спящего сознания мы забываем свои корни. Мы
забываем о своей истинной природе, о том, что жизнь творится из творческой
духовной субстанции, о том, что нам надо постоянно помнить о совместной
деятельности с Отцом Небесным. Забыв об этом, мы лишаем себя притока
жизненной энергии и изобилия. Но природа имеет механизм, толкающий человека
к пробуждению. Его называют судьбой, Кармой, фортуной, причинноследственными связями. Задача кармического механизма заключается в том,
чтобы растормошить «спящего» человека, пробудить его.
Достигается это путем формирования неприятных событий: у человека
забирается здоровье, долголетие, благополучие. Но стоит ему понять, что он спит
и отсоединен от Духа, творящего жизнь, затем обратится к Богу, как она ему тут
же оказывается, – сознание просыпается и стремится к самопознанию. Не
забывайте, что Вселенная устроена так, чтобы помогать человеку решать его
нужды, поэтому важно научиться взаимодействовать с творческой субстанцией,
чтобы пользоваться изобилием жизни, и не испытывать недостаток в нем.

Не бойся твоего бога, – бойся самого себя. Ты сам творец своих благ и
причина своих бедствий. Ад и рай находятся в твоей собственной душе.
С. Марешаль.

Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее
полезной.
Н.А. Островский.

8. ● Мы постоянно взаимодействуем с Тонким Миром. Не секрет, что на
протяжении всего периода человечества, Мир Бога (Высшее активное Начало
Мироздания) постоянно передавал людям знания, способствующие пробуждению
сознания. К сожалению, эти знания неверно истолковывались, оставались
закрытыми для понимания спящего сознания и были отнесены к экзотике, в
разряд мистических знаний нецивилизованных предков.
Долгое время считалось, что сокровенные знания, а попросту, мистерии –
плод неразвитого сознания древних. В настоящее время эти знания претерпевают
бурное возрождение, ренессанс. Они актуальны, востребованы и необходимы,
потому что помогают человеку найти свое место в этом мире как в едином живом
организме, простирающегося значительно дальше нашего материального мира.
Задача человека (как клеточки этого организма) – научиться согласовывать свои
шаги и действия с ним.
Наибольший интерес эзотерические знания стали вызывать в свете
последних достижений и открытий науки. Оказалось, что те знания, которые
получает
она,
давным-давно
были
известны
древним
и
активно
эксплуатировались ими в повседневной жизни. В современном понимании
Мироздания мистерии уже не кажутся чем-то пугающим, нереальным и, как,
оказалось, дают возможность человеку сформировать целостную картину Мира.
Интерес к эзотерике принял характер всеобщего увлечения. За получением
сакральных знаний люди совершают паломничества в Индию, Тибет, ищут
мистическую Шамбалу. К сожалению, человечество оказалось втянутым в
очередной мираж спящего сознания.
Ни в Шамбале, ни в Тибете, ни под
Сфинксом или в пирамидах Египта, ни в
каком-либо другом месте на Земле или
другой планете Вселенной нет ничего
такого, чем бы вы ни обладали сию минуту
и чего бы не знали в данный момент своей
жизни. Все знания об Истине находятся в
нас изначально, только мы их не помним, а
если вспоминаем, то не можем ими
воспользоваться, потому что спящее
сознание не в состоянии дать практических
рекомендаций по их использованию. Оно спит!
Люди забыли, что ни один гуру (учитель), ни один тибетский монах или лама
не могут вывести нас из состояния сна. Это по силам только нашей душе, в
которой много Бога. Гуру может указать путь к развитию сознания, в виде своего
субъективного мнения и видения, но, чтобы достичь цели, мало пройти этот путь
вместе с учителем, надо активизировать своего личного Высшего Наблюдателя,
который обеспечивает нас истинными знаниями и пониманием их. Все
«просветленные» стали таковыми, потому что «включили» в себе своего
наблюдателя. Каждый человек проходит путь индивидуального становления
божественной личности; его опыт уникален и неповторим. Гуру (учителя) могут
указать лишь направление движения в саморазвитии, но сам путь задается,
программируется, прокладывается и проходится только самим человеком. Именно
поэтому на этом пути человеку нужен его личный наблюдатель, который
обеспечит его нужными знаниями, настроит соответствующим образом разум,
чувства, сознание. Этого Высшего Наблюдателя называют Высшим «Я».

Опять-таки, чтобы активировать помощь Высшего «Я», необходимо
установить гармоничные отношения с Тонким Миром, со своей душой. Высшее
«Я» должно иметь доступ к вашему внутреннему «Я» и душе.

9. ● Цивилизация – показатель развития разума людей. Большинство
современных людей не желают менять жизнь в обществе на скит, отказываться от
благ цивилизации, хотят приобрести знания, не жертвуя комфортом
цивилизованного мира, своими желаниями и привычками. Как известно, спрос
(социальный заказ) рождает предложение. То там, то здесь возникают различные
школы, пропагандирующие самые разные направления сакральных знаний,
которые выдаются как панацея и обещают человеку решить все его проблемы.
Это работа с универсальными или космическими энергиями, ритмодинамика,
нейролингвистическое самопрограммирование, Шиацу (точечный массаж), фитои иглотерапия, различные дыхательные методики, йоготерапия, психотренинг,
разнообразные диеты и многое другое. Таких школ и учений не сосчитать. Тем не
менее, мы продолжаем наблюдать, как люди умирают в расцвете сил из-за того,
что потеряли смысл жизни, катастрофически наступают алкоголизм и наркомания.
Здравоохранение оказалось не в состоянии защитить человека от хронических
болезней.
Общество не имеет структур, которые подходили бы к человеку комплексно
Медицина лечит тело, экстрасенс – ауру, магия воздействует через астрал,
священник лечит душу, но фактически все они занимаются латанием дыр. Это как
худое платье: в одном месте дырку залатали – в другом она появляется.
Человек, как и прежде, уводится от Истины, от необходимости пробуждения
своего сознания. Делается это где неосознанно, а где-то и сознательно,
целенаправленно. Все мистические практики ориентируют его на применение
определенных технологий. Не получив результатов, он перебегает от одной
технологии к другой. Люди нагружены различными знаниями, как «ишак книгами»,
а проку от этих знаний – никакого. Причина только в не разбуженном сознании и
остановке стремления к эволюционному развитию личности.
Многие современные мистерии говорят о пробуждении сознания, но не дают
конкретных методик, уповая на то, что сознание само собой проснется. Но само
собой может появиться только желание пробудиться ото сна. Человек стремится
получить, как можно больше знаний, ошибочно полагая, что эрудиция и есть путь
к достижению развитого сознания.
Это самообман и очередная иллюзия материального мира. Если знаниям нет
применения, они не приносят конкретных, осязаемых результатов, то их носитель
всѐ еще пребывает во власти чар Морфея – сна. Сознание же просыпается
только с помощью Бога и Его сотрудников, и только в том случае, если человек
искренне хочет эволюционировать, желает встать на путь развития сознания.
Если же пробуждение ото сна ему нужно только для того, чтобы в решении какойто узкой, частной проблемы помогли те или иные технологии, то такого хитреца
«Наверху» видят насквозь и, конечно же, никто на него тратить своих сил не
собирается.
Вы и только вы непосредственно взаимодействуете с творческой
субстанцией, никто другой за вас этого сделать не может. Есть искреннее
желание достичь высших высот становления личности, – ваш запрос
удовлетворит жизнь. Если вы в душе лукавите, – можете обращаться сколько
угодно к Богу за содействием в просветлении, результат будет нулевым. Надо

быть чистым душой и посылать в творческую субстанцию чистые искренние
запросы-пожелания, тогда ваша просьба будет удовлетворена.
Все учения учат, что человек – хозяин положения, ему стоит только
пожелать, выказать свое желание, и оно будет удовлетворено. Чтобы ускорить
процесс удовлетворения желаемого, придумываются всякого рода заклинания,
используются магические ритуалы, разного рода украшения, притягивающие
изобилие. Всѐ это иллюзии.
Запомните, Бог – создатель Вселенной. Ему в этом мире все подвластно, в
том числе и творческая субстанция, удовлетворяющая ваши желания. Если вы
своим обращением к Богу и словами благодарности не смогли убедить Его
удовлетворить вашу просьбу, неужели вы думаете, что какие-то безделушки,
хитрости, заклинания изменят решение Бога? Бог существует там, где между вами
и Ним установлено единство и гармония (тождественность), если этого нет, вы
можете использовать хоть всю космическую мощь, Бога вам не сломить. Сила,
которую вы направляете против Бога, скорее сломит вас, чем Его.
Поэтому, будьте благоразумны, «зрите в корень», как советует Козьма
Прутков, и не увлекайтесь никакими учениями, преподнесенными в красивой
упаковке. В вас изначально находится наблюдатель, который дает вам все
нужные для жизни знания, учит, как строить отношения с творческой формой
материи, чтобы получить желаемое. Учитесь взаимодействовать с этим
наблюдателем и Тонким Миром. Без самосовершенствования, изменения
привычек в мировоззрении и восприятия жизни, никакими иными хитрыми
маневрами, вам не установить согласованность с Тонким Миром и своим Высшим
«Я».

10. ●

Критерий спящего сознания. Прочитав все сказанное выше, вы,
читатель, наверное, задались вопросом: «Было бы интересно посмотреть на
человека со спящим сознанием и сравнить, насколько я опережаю его по разным
показателям?»
Сравнения, сравнения и сравнения!!! Там, где есть сравнения, там нет
гармонии, а значит, нет и развитого сознания. Если вам хочется сравнить что-то с
чем-то, например, свое нынешнее состояние с вчерашним, – значит, ваше
сознание спит. Развитое сознание прекрасно понимает – там, где есть гармония,
существует только равенство («золотая середина»), тождественность, а потому
нет никакой необходимости в сравнении, есть необходимость отождествления.
Сравнил себя с Богом – возвысился над Создателем, за это получил кармическое
воздаяние; отождествил себя с Богом – уподобился Ему, развил в себе главное
качество – ощущение гармонии в любом аспекте жизни, и активизировал своего
Высшего Наблюдателя.
Если вам это сложно, можно установить более простой критерий
определения спит ваше сознание или уже проснулось. Не надо думать, что это
очень сложная процедура установления критерия для вашего сознания,
наподобие определения индекса интеллекта. Все гениальное просто! Как,
например, врач невропатолог определяет состояние нервной системы человека?
Оказывается, нет ничего проще: взять молоточек и ударить по коленке. По тому,
как непроизвольно отреагировала нога, врач судит о возбудимости нервной
системы. Так же просто можно определить и состояние сознания.
Его критерием является ваше отношение к жизни, – то, насколько вы ее
цените и реализуете себя в ней. Жизнь – бесценный дар, данный природой.

Бездумное растрачивание этого дара наказуемо. Такое прожигание жизни,
ведущее к выпадению из жизненного процесса, неизбежно сказывается на
состоянии сознания и жизнеспособности души. Неумелое и безразличное
отношение к жизни понижает потенциал души (блокируя программы,
обеспечивающие выживание), что влечет за собой пассивность мозга, а значит,
безразличное, спящее состояние сознания.
Критерий состояния сознания прост: если вы находитесь
в гуще событий, ищете пути к здоровью, благополучию,
постоянно осмысливаете события, совершенствуетесь в
познании жизни, не испытывая страха перед ее
каждодневной новизной, то ваше сознание не спит. Но
если вы ленивы умом и телом, в жизни вам безразлично
всѐ, лишь бы не беспокоили, если ожидаете, что всѐ
нужное вам должны принести на блюдечке, значит, ваша
мысль парализована безразличием, а сознание спит.
Нынче много статей и передач о предстоящих катастрофах на Земле.
Говорят, что выживет менее одного процента жителей Земли. Пугают людей
Концом Света, Апокалипсисом, квантовым скачком, переменой полюсов. Эта
информация не остается без вашего внимания. Как вы на нее реагируете? Вам
хочется срочно куда-то обращаться, что-то делать, предпринимать практические
шаги по спасению своей жизни и жизней ваших близких, детей, внуков? В таком
случае вас можно поздравить: ваше сознание не спит, реагирует на внешние
раздражители.
И, напротив, вы прочитали все эти страсти, лениво потянулись и выдали
резюме: «Ну и что, много чего пишут!» – То есть как что? – горим, пожар в доме,
спасайся, кто может! Ведь именно так реагирует на пожар здравомыслящий
человек. Он предпринимает шаги по спасению жилища, а если уже поздно – то
хотя бы спасает жизнь себе и своим близким!
Что делает в случае пожара спящий человек? Правильно, ничего! Он спит
дальше. У вас, по всей видимости, наготове самый веский аргумент: «Но ведь
есть соответствующие инстанции, институты, ученые, государевы мужи,
которые должны бить тревогу?» Да, есть, но они тоже спят не менее сладким
сном.
Конечно, верить всем этим ужастикам о Конце Света не стоит, но задуматься
следует, и что-то предпринимать для спасения следует. Что именно? Всѐ очень
просто – захотеть быть спасенным и стать достойным этого спасения. Если вы
выдадите такой запрос Мирозданию, оно вас непременно спасет в любой самой
ужасной катастрофе. Не забывайте опыт Ноя, ведь он спасся один. Спасся,
потому что знал, что тонкая форма материи реализует все запросы человека,
главное быть в гармонии и с Тонким Миром, и с Богом. Научитесь доверять Богу.
Там, где будет доверие, там возникнет и вера, причем, вера не мистическая, а
реалистичная.
Отличить человека с нечуткой душой и спящим сознанием очень просто: он
боится любых изменений, любой новизны во всех аспектах жизни.
Следовательно, вместо того, чтобы сделать шаг навстречу новому или человеку,
несущему новизну, он, прежде всего, видит в нем угрозу своему «благоденствию и
стабильности». Носитель новизны для него – враг номер один.

Человеку со спящим сознанием сложно спастись в случае любых
катаклизмов, потому что его спящее сознание легко вводит в очередные иллюзии
и миражи. Он может увлечься целительством, не соизволив решить ни одной из
своих проблем. Может, испугавшись за судьбу детей и внуков, поселиться с ними
на зараженной территории Чернобыльской зоны, дабы научиться выживать в
экстремальных условиях. Но и в том, и в другом случаях он превращает свою
жизнь и жизнь своих детей и внуков в экстремальный вид спорта, в источник
адреналина. Иначе говоря, спешит творить «добрые дела», фактически
продолжая всѐ в своей жизни ставить с ног на голову. Вариантов подобного
«творчества» может быть множество!

11. ● Жизнь – это непрерывная эволюция. Природа (в полном ее
понимании) постоянно развивается, эволюционирует, ибо в этом и заключается
смысл ее существования, смысл жизни, если хотите. Всѐ находится в
непрерывном движении.
Наука нарекла человека «homo sapiens» – «человек разумный», и умыла
руки. Она констатировала это обстоятельство как свершившийся факт, высшее
достижение, на которое человек только и способен. Наука как бы поставила
жирную точку на его развитии. Если представить на миг, что такое могло
произойти, то сама жизнь в одночасье прекратила бы существование, сочтя свою
задачу выполненной. К счастью, всѐ происходит совсем наоборот: жизнь не
останавливается сама и не дает остановиться человеку, не позволяя ему сойти с
дистанции – эволюционного пути развития. Давайте поразмышляем над этим.
С начала возникновения жизни на Земле прошло много миллионов лет. Этот
этап завершился формированием человека (согласно науке, но не истины) –
создания универсального по своему анатомическому строению, физиологическим
и психическим процессам. Благодаря этому человек занял особое место в
природе:
• только он наделен способностью к членораздельной речи;
• только человек может мыслить, выдвигать идеи, творить;
• только он способен осознавать себя, свое место в этом мире и
преобразовывать его.
Да, на этом как бы заканчивается этап его формирования и становления.
Далее начинается настоящая эволюция человека, этап развития его
самосознания. На этом Пути человек способен приобрести, а точнее – вернуть
себе физическое бессмертие, сверхвозможности в виде телепортации
(перемещение в любую точку пространства, как на Земле, так и во Вселенной
вместе с физическим телом). Он сможет при помощи одной только мысли
материализовать предметы, вначале неодушевленные, а затем и объекты живой
природы, становясь Ее Творцом, но не царем.

О таких перспективах человечество могло только мечтать. На протяжении
многих тысячелетий человек вспоминает «потерянный рай». Это и есть память о
былом могуществе, которым он когда-то, до прихода на Землю, обладал.
Воспоминания о тех легендарных временах отразились в сказках, былинах,
легендах и мифах всех народов мира. Здесь ковер-самолет, шапка-невидимка,
скатерть-самобранка, русский национальный герой Емеля, с его «по щучьему
веленью – по моему хотенью». Именно стремление к возврату утерянных
возможностей, тоска по тем временам послужили человечеству толчком к научнотехническому прогрессу. Это была своеобразная суррогатная эволюция в
трактовке человека.
Человек Запада пошел по сложному пути. Более простой путь избрали люди
Востока, в чем изрядно преуспели. Достаточно вспомнить легенды о Тибете,
Шамбале, об Источнике Вечной Молодости. Многие знания канули в Лету, многие
сейчас возрождаются. Трудность в приобретении этих новых знаний (заветов) не
в том, что они от нас скрываются, прячутся. Проблема только в том, что люди не
готовы их принять, и уж тем более – воспользоваться ими. Они для наших
просвещенных умов оказались наивными, примитивными и очень простыми. Наш
ум приучен оперировать со сложными комбинациями и хитросплетениями, а
простые ребусы решать не может. Мы привыкли всѐ усложнять и расчленять.
Чтобы полученные знания дали ощутимые результаты в плане здоровья, их надо
принять и осознать до уровня молекулы ДНК каждой клеточки организма,
слившись с ними.
Ради этого многим приходится «ломать» себя, отказываясь от милых душе и
сердцу привычных жизненных кредо (догм, стереотипов). Приходится учиться
делать правильный выбор, а это немалый труд, требующий честного подхода к
самому себе, критической переоценки своей личности.
Согласитесь, что такая работа над собой немногим по плечу. Только других,
более легких путей к раскрытию в себе сверхвозможностей и сверхспособностей
не существует. Не дано! Это механизм самозащиты природы: совершенным
может стать только гармоничный во всех отношениях человек.
Ученые установили, что Земля – живое существо, на порядок более
организованное и гораздо более интеллектуально развитое, чем человек. Она
имеет свой мыслительный потенциал. Человек – детище Земли, и каждый из нас
– член ее семьи. Представьте, что в семье завелся агрессивно настроенный
человек. Конечно, всѐ можно списать на болезнь и этим объяснить его
необузданную агрессию, истерию, которая провоцирует выброс ядовитой
психической энергии. Можно! Но от этого остальным членам семьи не легче. В
этом случае выход один – каким-то образом изолировать или нейтрализовать
агрессора. Последующие события и действия – это уже следствие выбора членов
семьи.
Подобным образом реагирует наша матушка Земля. Ей, как более развитому
существу, невмоготу переносить выброс агрессивной психической энергии
человека. Она предпринимает адекватные шаги для вразумления своего
безрассудного детища. Человечество серьезно болеет. Результат этой болезни –
ничем не оправданная агрессия, выраженная в мощном выбросе в окружающее
пространство ядовитой, всеразрушающей психической энергии. Оправдать такое
поведение невозможно.
Вот почему вопрос о здоровье и выживании вообще выдвигается на первое
место. Решение всех остальных проблем придет само собой, когда каждый
человек (без оглядки на окружающих) научится быть здоровым и перестанет
отравлять жизнь не только себе, окружающим, но и самой природе. Поскольку
родные откорректировать человека не могут, это вынуждена делать природа.

Нельзя вылечить больного, если он сам этого не хочет. Чтобы быть здоровым,
надо этого захотеть. «Человек всѐ может, но его нельзя заставить ЗАХОТЕТЬ!»
Большинством людей всѐ сказанное будет воспринято как чьи-то фантазии и
сказки: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» И
каждый по-своему прав. Точно так ответит нелюбимое многими мерзкое создание
– гусеница, ползающая по веткам и пожирающая листву, если ей рассказать,
какой прекрасной бабочкой в недалеком будущем она станет. Как все будут
любоваться, и восхищаться ею. Пройдя этап эволюции, который называется
окукливанием, гусеница обнаружит, что она действительно обрела крылья и
полетела, превратившись в самое безобидное и прекрасное на свете существо.
Подумай о гусенице (притча):
Гусеница проводит большую часть своей жизни на
земле, завидуя птицам и негодуя на свою судьбу и
форму.
«Я самое несчастное из всех созданий, – думает
она. – Безобразное, отталкивающее и обреченное
ползать по земле».
Однажды все же мать Природа попросила гусеницу
сделать кокон. Гусеница изумилась (она никогда до
этого не делала коконов), подумала, что построит себе могилу и подготовится
умереть. Хотя и несчастная в жизни, которую она провела до сих пор, она
пожаловалась Богу:
«Как только я привыкла к этому положению
вещей, Господин, ты забираешь то немногое, что у
меня есть».
В отчаянии она завернулась в кокон и стала
ждать конца. Несколько дней спустя гусеница
увидела, что превратилась в прекрасную бабочку. Она
стала способна летать в небе и необычайно
восхитилась этому. И она пришла в немалое
удивление от жизни и замыслов Бога.
(Притча от Пауло Коэльо).
Наша ломка – это и есть стадия куколки. Здесь существует одно «но!»
Процесс эволюции гусеницы природой поставлен «на автомат», гусеницу никто не
спрашивает, хочет ли она стать бабочкой или нет. Еще как захочет, и полетит, как
миленькая! Но человек в этом мире – статья особая: его выбор – закон для всего
Мироздания и для Бога в том числе. Мирозданию нужен человек мыслящий, а не
биоробот.
Ученые считают что биоробот – это создание, сущность
которого, нести волю его создателя. Робот (чеш. robot) –
автоматическое устройство с антропоморфным (наделен
человеческими качествами) действием. Слово «робот» было
придумано чешским писателем Карелом Чапеком и его братом
Йозефом и впервые использовано в пьесе Чапека «Р.У.Р.» –
«Россумские универсальные роботы» в 1920г.

Природе нужен человек мыслящий, поэтому его выбор не подлежит критике
или обсуждению с чьей-либо стороны, но и ни в коем случае не снимает с него
ответственности за содеянное. Что он получит в результате своего неправильного
выбора – его личные проблемы, и за них тоже никто не отвечает.
Ответственность за свой выбор каждый несет сам. Направление своей
эволюции каждый из нас тоже должен выбрать сам, совершить ее по доброй воле,
без чьей-либо команды и своими руками. Современные исследования головного
мозга показали, что человек в использовании этого удивительного органа
практически ничем не отличается от «братьев своих меньших» – приматов.
Увеличить или расширить эти возможности через развитие интеллекта нельзя.
Из этого следует, что человек в его современном виде – не такое уж
универсальное и совершенное существо. Свое совершенство он скорее склонен
декларировать, возведя его в культ. Об этом нас предупредили еще две тысячи
лет назад: «Суждено вам родиться Свыше». Выход «бабочки из кокона» – это и
есть ее истинное рождение.
Тем самым нас попытались предостеречь от попыток тормозить эволюцию,
от самой мысли почивать на лаврах. «Родиться – Свыше» – это и есть истинное
рождение человека, отправная точка его эволюции. Процесс, как вы понимаете,
мучительный и небезболезненный, поскольку осуществляется человеком
осознанно, своими руками и по доброй воле, без чьих-либо понуканий.
Идея эволюции заключается в том, что изначально, при закладке Вселенной,
Тонкий Мир создает для всего живого условия существования, близкие к
идеальным. На этом этапе происходит приспособление к предложенным
условиям, сопровождаемое разрушением природы. Задачей первого этапа
является подведение человека к неизбежной необходимости осмысления
содеянного – с безальтернативным выходом в эволюцию.
Этот шаг знаменует начало второго этапа, когда эволюционирующий человек
(но отнюдь не человечество) задает природе (жизни) свои программы.
Это значит, что процесс эволюции не закончен, он только начинается. В чем
его смысл? Согласно прогнозам провидцев и ясновидящих, грядет «Золотой Век»
– век расцвета гармоничной жизни, когда не будет столь ярко выраженной борьбы
противоположностей, которая наблюдается сейчас во всех аспектах нашего
Бытия. Все будут счастливы, благополучны, и жить бесконечно долго. Будут
рождаться богоподобные дети с уникальными способностями. Это действительно
так. Жизнь должна проявить себя в полном своем блеске.
Однако чудес не бывает. В светлое будущее вначале должны прийти
родители, способные вырастить таких детей, которые приведут их в этот мир. Так
что перед старшим поколением лежит ответственность перед младшим. Дадим ли
мы младшему поколению шанс продвинуться по пути эволюционного развития
самосознания или не дадим? Наши дети, познавшие глубинные уровни
самосознания, способны будут помочь нам, своим родителям. Поэтому
воспитывать и учить нам вначале придется самих себя – ради себя и своих
будущих детей.

12. ● Эволюция личности человека сопровождается не только
изменением его личных качеств (характера), но и психики. Мало того, происходит
изменение и в головном мозге человека. Согласно данным науки, мозг человека
состоит из трех основных частей:
● «Рептильный мозг».

● «Мозг млекопитающего» (лимбовая система).
● «Мыслящий мозг» (неокортекс).
Человек использует в своей повседневной и творческой деятельности только
2-5% неокортекса. Развивая именно этот отдел головного мозга, человек
способен эволюционировать до бесконечности, становясь богоподобным,
раскрывая в себе всѐ новые и новые возможности и способности.
Библия по этому поводу говорит: «Частица Бога – в каждом из вас». Значит,
каждый имеет в потенциале всѐ то, что присуще Богу, наподобие того, как
гусеница носит в себе бабочку. Задача каждого, кто хочет жить, – раскрыть в себе
эти потенциальные возможности и реализовать их. Люди издавна мечтают об
источнике молодости и бессмертия, но главное их заблуждение заключается в
том, что вне человека такого источника не было, нет, и не может быть! Этот
источник находится внутри каждого из нас! Чтобы воспользоваться им, надо
развить способности и возможности неокортекса. Это по силам каждому, важно
только захотеть самому. Как вы, очевидно, уже поняли из сказанного выше,
«человек действительно может всѐ, но его нельзя заставить захотеть!»
О практических шагах по раскрытию этих возможностей даны в книгах
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» и в практической части «Система
Гармонизации Личности и Здоровья». Каждое слово или умозаключение,
прозвучавшее в нашем труде, не заканчиваются одной лишь констатацией фактов
и сотрясением воздуха. Абсолютно все теоретические выкладки имеют
практическое воплощение в виде конкретных шагов и методик, дающих
возможность управлять своим организмом на клеточном уровне, при помощи
мысли. Несмотря на то, что в предлагаемой вам «Системе» многие взгляды и
подходы выглядят весьма необычно, это не очередная экстравагантная теория
или философия. Теории в ней не более одного процента, всѐ остальное –
практика. Поэтому оценивать ее с точки зрения теории, не утруждая себя
практикой, – значит не понять, о чем идет речь вообще.
Все практические шаги и методики самым тщательным образом подобраны и
отработаны на практике. В этом заключается уникальная неповторимость нашей
«Системы», ее полный эксклюзив! Этап, который мы проходим, примечательный и
знаменательный: человек в его контактах с Высшим Разумом решился-таки
перешагнуть невидимую черту, отделяющую голую риторику от чистой практики,
наконец-то осмелился попросить помощи в решении своих насущных дел. И…
получил ее!

13. ● Настоящие и скрытые возможности головного мозга человека.
Рассмотрим их более подробно.
Рептильный мозг
В ходе эволюции человека первым получил развитие ствол мозга,
называемый рептильным мозгом. Он у человека – самый слабый
компонент интеллекта. Эта область мозга отвечает за сенсорномоторные реакции (работа пяти органов чувств, с помощью которых
мы воспринимаем материальный мир).
Жизнь человека протекает в трехмерном пространстве. На восприятие
диапазона этого пространства ориентированы наши органы чувств, а
следовательно, и связанное с ними сознание. Как видите, диапазон этот невелик,
если учесть, что пространство многомерно и отнюдь не линейно, как его
воспринимаем мы. К примеру, шедевры зодчества древних греков, дошедшие до

нас, не содержат в себе ни единой прямой, ни хотя бы двух параллельных линий.
Всѐ косо, криво и сикось-накось, но глаза рептильного мозга воспринимают это как
абсолютную гармонию. Значит, реальный мир, в котором мы живем и на который
ориентировано наше сознание, – совсем не такой, каким мы его знаем и
представляем (идеализируем). Этот неизведанный мир нам сейчас только еще
предстоит изучить, познать и обжить.
Поведенческие стереотипы, заложенные в рептильном мозге, связаны с
инстинктом выживания, со стремлением к продолжению рода. Эта часть мозга
руководит такими функциями, как добывание пищи, поиск убежища, защита своей
территории. Когда мы чувствуем опасность, этот мозг командует: «защищайся»
или «беги».
Когда рептильный мозг проявляет доминирующую активность, человек
теряет способность мыслить на всех остальных, несоизмеримо более высоких
уровнях. Развитие мозга и мышления идет только через учебу, другого не дано:
либо вы его напрягаете, либо теряете! При «потере» своего мозга человек
деградирует.
Чтобы этого избежать, для начала будет достаточно согласиться с фактом
ограниченности, неполноты нашего восприятия мира, архаичности нашей «точки
отсчета» и «системы мер». Мудрость гласит: «Что будет измерено, то и будет
сделано». Живем в веке атомном, а меряем «четвертями», на глазок. Если
задуматься, то восприятие мира с точки зрения рептилии (ее глазами) человек
принимает за Истину в последней инстанции, построив на этом зыбком и весьма
ненадежном фундаменте свои миропонимание, мораль, нравственность...
Мозг млекопитающего
Рептильный мозг окружен очень сложной
лимбовой системой, получившей название
«мозг млекопитающего». Эта область мозга
на эволюционной лестнице располагается
значительно выше рептильного мозга и
имеется у всех млекопитающих. Его функции
эмоциональные
и
познавательные.
Лимбовая система находится в средней части головного мозга. Эта часть мозга
отвечает за ощущения, переживания, память и обучение; управляет биоритмами,
проявлением чувства голода, контролирует кровяное давление, сон, обмен
веществ, ритм сердца, состояние иммунной системы. Рептильный мозг играет
важную роль в поддержании жизнедеятельности организма: именно с этим мозгом
связано влияние эмоций на здоровье. Лимбовая система воспринимает сигналы,
идущие от органов чувств (слух, зрение, осязание), и передает полученную
информацию в мыслящую часть мозга – неокортекс.
Люди, у которых доминирует лимбовая часть мозга, эмоциональны и
обидчивы. Или впадают в другую крайность: с головой уходят в учебу, работу, в
дела, взваливают на себя массу чужих забот и обязанностей, обременительных и
зачастую не несущих никому никакой пользы.
Так как лимбовая система непосредственно связана с неокортексом, то ее
доминирование растрачивает психическую энергию неокортекса на решение
проблем и задач лимбовой системы, попросту сжигает ее эмоциями, вместо того,
чтобы употребить на решение конкретных практических дел с осязаемым
результатом. Выброс в организм изрядной порции нереализованной психической
энергии, который сопровождает «решение» этих проблем и задач, парализует
нервную систему, нарушает обмен веществ, в конечном счете, приводит к
болезням и укорачивает жизнь.

Психическая энергия – продукт деятельности неокортекса, а значит, и его
собственность. Умеет обращаться с этой энергией только он. Стоит психической
энергии попасть в «руки» мозга млекопитающего или рептильного мозга, как она
из могучей целительной, созидательной силы превращается в смертоносный яд
для всего живого, и, в первую очередь – для самого человека. Значит, чтобы быть
здоровым, надо научиться контролировать свои эмоции, то есть управлять
лимбовым мозгом, оберегать его в первую очередь от доступа к психической
энергии.
Мыслящий мозг (неокортекс)
Неокортекс располагается сверху и с боков лимбовой
системы.
Его
масса
составляет
восемьдесят
процентов всей массы мозгового вещества, и он
присущ только человеку. Это центр высшей
умственной деятельности – средоточие Истинного
Интеллекта. Неокортекс воспринимает, анализирует,
сортирует сообщения, полученные от органов чувств.
Ему присущи такие функции, как рассуждение,
мышление, принятие решений, реализация творческих
способностей
человека,
осуществление
целесообразного
управления
двигательными реакциями, речью, реализация человека вообще. Неокортекс
является шестым (психическим, интуитивным) органом чувств. Его развитие
активизирует так называемое ментальное чувство, которое позволяет ощущать
тончайшие вибрации Мироздания, молекулы ДНК, мысли других людей –
воспринимать все бессознательные процессы, осознавать, а, следовательно, и
управлять ими.
Эквивалентом деятельности неокортекса является психическая энергия,
именно она – святая святых человека. Все наши беды – от неумения грамотно
управлять и распоряжаться ее потенциалом, позволяющим при помощи мысли
управлять процессами, происходящими в организме, а также активно
взаимодействовать с процессами природы, извлекая из такого взаимодействия
пользу для себя.
Именно в неокортексе заложены безграничные возможности процесса
познания и реализации их в жизни. Эта область мозга управляет
телепатическими, лингвистическими, экстрасенсорными способностями. Только
благодаря развитию неокортекса человек может творчески реализовывать себя и
совершить прорыв в эволюцию. О том, что это такое, наука еще не догадывается.
Высшей формой проявления мысли является интуиция. Именно интуиция –
способность человека считывать информацию из внешнего мира (не только
трехмерного, но и многомерного) – позволяет расширять диапазон его познания.
Это познание лежит вне возможностей восприятия пятью органами чувств.
Развитие возможностей неокортекса – это то, что на Востоке называют Дао –
Бесконечный Путь, Путь к Богу, Духовный рост, Вечное блаженство, Эволюция и
так далее. Только этот Путь несет человеку конкретное решение всех его проблем
и сулит получение ощутимых выгод и дивидендов.
Именно на этом Пути человек открывает в себе богоподобные свойства. Он
ведет к здоровью и истинному бессмертию. Работая над собой, над своим
здоровьем,
человек
получит
успех
только
путем
осмысления
и
самосовершенствования. Этот труд заключается в постоянной учебе, развитии
познания, критического самосознания и творческого применения знаний на
практике. Под учебой понимается только одно: каждый человек должен знать и

понимать себя и свой организм. Не забудьте: «Что будет измерено, то и будет
сделано».
Итак, неокортекс отвечает за процесс становления личности человека, а
потому обеспечивает развитие его психики в соответствии с развитием его
самосознания. Мыслящий мозг (неокортекс) представлен в виде коры головного
мозга, «надетой» на два низших отдела мозга (рептильный и лимбический – мозг
животного) и разделен на два полушария: левое и правое. Иными словами, наш
головной мозг состоит из двух половинок – левого и правого полушарий. Как
установила наука, эти полушария специализируются на решении совершенно
разных задач и выполняют взаимодополняющие функции. Левое полушарие
ориентировано и специализируется на восприятии только трехмерного
пространства, воспринимает тот мир, в котором мы живем. Связанное с ним
сознание помогает нам воспринимать, осознавать этот мир и творить в нем. Оно
воспринимает речь, слова.
Но процессы, происходящие в мире, левое полушарие не способно
воспринимать целиком, поэтому оно дифференцирует их, делит на составные
части. Свой ресурс в этом отношении левое полушарие целиком и полностью
исчерпало: всѐ, что можно было поделить – уже поделено. Всѐ наше восприятие и
жизнь направлены на развитие левого полушария, поэтому мы отлично умеем всѐ
расчленять, препарировать и разделять.
Но эти дискретные величины мы не умеем объединять. Потому что левое
полушарие не наделено такой функцией от природы, и научить его этому нельзя!
А значит, мы не можем предвидеть и понять, к каким последствиям приведут нас
те или иные наши действия.
Мы живем в обществе, сформированном при помощи левополушарного
восприятия. В итоге мы создали научно-технический прогресс. Механистическое
восприятие отобразилось в нашем мировоззрении, и мы получили
механистическую модель мира в целом. Подумайте, приятно вам жить в таком
мире:
Механистическая модель мира прочно утвердилась в качестве
фундамента научной мысли. Согласно этой модели
Вселенная, как механистическая система, состоит из твердых
элементарных частиц – «кирпичиков» материи. При этом
объективную реальность составляют те объекты, процессы,
состояния, которые характеризуются той или иной величиной
(длиной, массой, весом, силой, скоростью и т.д.), и могут быть
измерены. Измерению подлежат те величины, носителей
которых, мы ощущаем при помощи органов чувств, или
измеряем при помощи приборов, расширяющих возможности всѐ тех же органов
чувств. Через ощущения мы познаем мир.
Знаниями в этом случае является лишь то, что поддается логическому
обоснованию при полном исключении эмоций. Логика, как известно, детализирует
целостный процесс, устанавливает логическую последовательность смены одной
части процесса другой и выводит на этом основании математическую формулу
изменений величин – характеристик процесса. Установленная формула связи
величин друг с другом считается истинной характеристикой процесса – законом
его движения. Любой процесс – это чистая математика и опирающаяся на нее
физика, пытающаяся сделать какие-то физические выводы.
Иные характеристики процесса: психология, цвет, запах, эстетичность,
художественность, красота, – качества, которые также воспринимаются нашими
органами чувств из рассмотрения исключаются. Важно только то, что

характеризует положение в пространстве, изменение со временем,
закономерность изменения. Всѐ, что наделяет процесс жизненностью,
исключается. Подобное познание мира называют рациональным, а сам мир –
объективным.
Разуму, душе или психики в такой Вселенной нет места. Человек с подобной
позиции – это набор костей и мяса, а также биоробот, действующий по заданной
программе и лишенный свободы выбора. Программы, по которым действует
биоробот, задаются в процессе воспитания и идеологической работы с
человеком. Человеку внушаются истины, которые необходимы социуму.
В чем смысл такой жизни? Что требуется от биоробота? Выполнять то, что
ему приказывают, не иметь своих суждений, своей точки зрения. Свобода мыслей
убивается в раннем детстве. Человек-биоробот должен мыслить так, как это
определено в общественном кодексе отношений. Нравственность? Такого понятия
для машин нет, их движение полностью предопределено.
Вам хочется жить в таком мире? Вам хочется быть куском мяса, биороботом:
бесчувственным, равнодушным, живущим по инстинктам и ничего не жалеющим,
ни о чем не мечтающим механизмом? Если вас такая жизненная позиция не
устраивает, то вспомните свою истинную природу – божественную, разумнодуховную. Вас природа наделила выбором, размышлением, анализом и
творчеством. Пусть вы не знаете, как воспользоваться этими возможностями, но
при желании можно всему научиться, будь на то ваша воля.
Важно помнить, что совсем недостаточно только констатировать факт и
соглашаться с этой точкой зрения. Это надо принять как руководство к действию и
поменять свои ориентиры, развернувшись на 180о (градусов). Как показала
практика, сделать это непросто, так как путь к победе лежит через борьбу с самим
собой, с неспособностью отключать свое левое полушарие, одновременно
включая правое. Механистическую парадигму надо выкорчевать из своего
подсознания и наработать парадигму человека-творца.
Этим надо заниматься серьезно и регулярно. Люди настолько втянуты в
миражи дискретного мира, что не имеют ни времени, ни желания на какие-либо
занятия над собой. Плачевно? Да! Никто, кроме вас самих, не спасет ни вас, ни
ваших детей. И не потому, что не хотят помочь из-за скверного характера, а
потому, что не могут: никто не имеет права вмешиваться в ваш Выбор!
Всѐ, что открывает и доказывает наука, – не есть что-то новое, это давно
забытое старое: «Экономична мудрость Бытия, всѐ новое в нем шьется из
старья». То, к чему сейчас подошли ученые, было известно давным-давно, все
эти знания были воплощены в стройную, всеобъемлющую систему – в виде
древних учений «Аюрведа», «Дао», «Калокагатия» и т.д. В них были отражены
целостные взгляды на человека, его образ жизни в единении с природой, с
жизнью.
В своем развитии и совершенствовании человеку не стоит заново изобретать
велосипед: вся нужная информация о том, как это сделать, давным-давно
существует. Отражена она в мифах, легендах, сказках, различных эзотерических
учениях (напомним, что данная информация рассеяна в Информационном Поле,
собрать воедино ее и применить на практике возможно только развитому
сознанию). Современному человеку нужно только протянуть руку и принять
помощь своих предков. Взять то, что принадлежит ему по праву наследования,
лежит на виду и у всех на слуху – но он этого не видит и не слышит. Всѐ потому,
что народный фольклор не дает готовых рецептов, а только указывает путь к
самому себе, к самосовершенствованию.
Человек создан природой самодостаточным и абсолютно неуязвимым,

независимым от каких-либо внешних условий и факторов. Это закрытая от
вмешательства со стороны материального мира и людей самодостаточная
система. Нам не хватает только одного – комплексного подхода к себе, своему
здоровью и к восприятию мира. Недостает самого главного – критического
осмысления происходящего. За эти функции отвечает и способно их выполнять
только наше правое полушарие.
Но «истинная наука – это изучение непознанного, всѐ остальное – научнотехнический прогресс». Наука, призванная служить человечеству, посвятила
себя исследованиям только материального мира и свои возможности исчерпала.
При дальнейшем ее развитии жизнь ставит перед учеными задачу: начать
исследования того, что находится за пределами видимого, осязаемого и
осознанного, что находится внутри человека. И никуда от этого наука не уйдет:
материальный мир в плане обеспечения человеку комфортных условий жизни,
свои возможности также исчерпал.
Искать комфорт во внешнем мире бессмысленно. Он полностью зависит от
психических особенностей человека, от его восприятия внешнего мира. За эти
функции отвечает правое полушарие головного мозга. Правое полушарие
ориентировано на восприятие многомерного пространства, на формирование в
сознании единой, целостной, абстрактной картины мира. Именно оно дает
возможность объединить разрозненные, дискретные понятия и представления,
сложить общую, единую картину мира. Оно позволяет предусмотреть и
предугадать последствия тех или иных действий; увидеть целостную картину всех
мировых процессов в их органической взаимосвязи; дает возможность творчески
реализовать себя, предугадывать, предвосхищать и формировать будущее, с
желаемым результатом; расширять диапазон осознания, раскрыв в себе
богоподобные возможности и способности. Только через развитие правого
полушария человек способен достичь совершенного здоровья, бессмертия и
совершать все те чудеса, на которые способны йоги, маги и волшебники.
Активность правого полушария присуща всем людям от рождения. Однако,
начиная с раннего детства, его активность блокируется всем воспитательным
процессом, потому что характер воздействия на детей их правого полушария не
воспринимается людьми с активным левым полушарием. Таким ребенком трудно
управлять, а значит, его надо «гнуть», ломая «через колено», чтобы был как все!
Сверхзадача материального мира – заглушить активность правого полушария
вместе с его владельцем, невзирая на то, кем он нам приходится, и чем это, в
конце концов, для человека обернется. Нет человека – нет проблемы!
Наука пришла к выводу, что человек может творчески реализовать себя,
выполнив свою миссию только лишь при равноценной и взаимодополняющей
работе обоих полушарий. Но нашей цивилизацией эти навыки утрачены, целиком
и полностью. Осваивать их придется заново. Процесс этот выглядит так: правое
полушарие воспринимает информацию извне, отображает ее в образе и передает
его левому (на реализацию). Левое полушарие не способно целиком
воспринимать процессы, происходящие в мире, поэтому вынуждено
дифференцировать, делить образ на части. Умение человека включить в работу
свой головной мозг полностью, при равноценном участии правого и левого
полушарий – залог успеха и благополучия во всех аспектах Бытия, залог
безупречного здоровья и бесконечно долгой жизни. Такой человек в своем
единении с окружающей природой, с миром и жизнью гармоничен как внутренне,
так и внешне.
Обуздать психическую энергию – значит научиться управлять своими
мыслями, эмоциями, чувствами. Психическая деятельность головного мозга
реализуется через мысль. Мысль – это информация, а значит – сигнал к действию

для всего организма, для его клеток. Качество мыслей зависит от наших эмоций.
Находясь под воздействием страхов, болезней, стрессов, человек невольно
становится источником негативных мыслей. Проникая внутрь тела, они
дезориентируют наши клетки, ломая генетическую информацию ДНК, а это ведет
к болезни клеток, органов и всего организма в целом.
Обуздать свою психическую энергию – значит научиться отключать левое
полушарие, которое является источником дискретного мышления и отключает нас
от взаимодействия с нашей тонкой субстанцией (душой). Выход на «альфауровень» позволяет это сделать. Это состояние дает возможность включить в
работу правое полушарие, под руководством которого выполняются все
бессознательные процессы.
Встает вопрос: «Каким мы увидим мир, если будем развивать правое
полушарие?» Вопрос, конечно, вполне естественен, потому что мир, который нам
рисует правое полушарие, воспринимается нашим левополушарным мышлением
в виде фантастики, неправдоподобия. Что же это за Мир?
Вселенная – это живой организм. Она разумна и духовна. Ей
присущи те же разумно-психические процессы, что и человеку.
В этом удивительного ничего нет, потому что человек
является частицей Вселенной и является ее уменьшенной
копией.
В любом живом организме все определяет гомеостаз (обмен
веществ, энергии, информации). Энергия является переносчиком информации.
Что есть информация? Это некоторая идея, которая воплощается в
определенную материальную форму, создает себе материальный носитель и при
его помощи познает свое творчество.
Идея – это мысль. Наши мысли создают форму (образы, картинки). При
помощи сознания эти картинки распознаются и воспроизводятся в материальном
мире через наши действия. Мы своей информацией (мыслями) меняем себя и мир
вокруг нас. Нравственность – это контроль своих мыслей. Наши мысли должны
быть такие, чтобы не нарушить целостность и единство всего сущего. Если наши
мысли хоть в чем-нибудь нарушают целостность, то это первый признак того, что
надо менять свое мировоззрение.
Человек – одухотворенное существо. Он обладает сознанием, чувствами,
мыслями, стремлением к познанию, к творчеству, к совершенству. Машина такими
качествами не обладает, поэтому человек по своей структуре не может быть
механистическим биороботом, и не может жить в механистической Вселенной. Мы
все обладаем правом свободного выбора, волей. Все ощущаем свою
индивидуальность и выражаем эти ощущения в виде чувства собственного
достоинства. Мы все радуемся, смеемся, огорчаемся, любим, надеемся. Мы
сознательно определяем свой путь, и наш выбор не зависит от того, что выбрали
для нас разного рода «предсказатели».
Как вам такая Вселенная? Она вам приятнее, чем Вселенная-машина?
Хотелось бы вам жить в духовной и разумной Вселенной, которая человека
наделяет безграничными возможностями и относится к нему как творцу,
обеспечивая всем необходимым, чтобы каждый человек мог творить себе то
счастье, которое именно он выберет и пожелает? Подумайте. Жить в такой
вселенной – значит, становиться живым, разумным, духовным человеком и
стремиться к самодостаточности и саморазвитию. Как вам такая перспектива?

Хочется ли вам стать самостоятельным человеком, принимающим ответственные
решения по жизни?
Углубление человека в материальный мир привело его на край пропасти.
Далее – гибель каждого человека и всего человечества. Пора вспомнить хорошо
забытое старое и повернуть свой взор в сторону духовного, психического
совершенствования. В настоящее время многие ученые осознают необходимость
такой перестройки сознания. Залог успешной эволюции – это объединение
сознания и подсознания, то есть человек для своего спасения должен научиться
осознанно управлять всеми бессознательными процессами организма. А этим
процессам принадлежит не менее 95% человеческого бытия.

14. ● Свобода духа и умение работать с информацией. На современного
человека обрушился буквально шквал всевозможной информации. Что хорошо –
ее недостаток или избыток – сказать трудно. Совсем недавно мы жили в
дефиците информации, нынче наш мозг обрабатывает огромные объемы ее. Все
живые существа участвуют в информационном обмене, и только человек имеет
возможность отсортировывать ненужную и принимать к осознанию нужную ему
информацию. Но и здесь нам нужно особое состояние сознания, а значит, и ума.
Чтобы не принимать ненужную информацию и не искажать ею реальность, нам
надо иметь внутреннюю информационную твердь (эталон информации)
относительно которой мы одну информацию будем исследовать, а другую
игнорировать.
Что может служить нам информационным эталоном,
относительно
которого
мы
определяем
необходимость в осознании информации? Обычно
значимость информации мы придаем своими
чувствами и эмоциями типа: «Это интересно; Я
этого не знал». Подобные мысли указывают на то,
что человек не умеет работать с информацией. Он
выбирает только ту информацию, которая ему
интересна, повышает его информированность
(эрудицию), но никакой практической пользы ему не
приносит, – не способствует его развитию и не создает блага.
Не имея внутреннего стержня по отбору информации, человек поглощает
огромные ее объемы, но применить в деле не может. Естественно, организм
человека защищается от такого информационного шквала. У людей вообще
пропадает желание чем-то интересоваться. А перед тем, как прочитать то или
иное учение (новое или старое) интересуются у нас: «Как вы относитесь к труду
такого-то автора, стоит ли его изучать и пользоваться его
рекомендациями»?
Уважаемые читатели, чтобы предотвратить ваши подобные вопросы,
однозначно ответим – «ответ уже дан в книге, вы его уже прочитали, и вы его
знаете». Люди почему-то думают, что наш ответ относится только к
определенным учениям, а то учение, с которым они хотят познакомиться, –
особенное, а потому мы не могли никак его охарактеризовать. Это не так.
Наш ответ однозначный. Лично нас не интересуют никакие земные
учения. Мы признаем только одно учение – от Бога, т.е. то учение, которое
дает Бог. Его учение простое. Выше мы его указали. Повторим это учение:

● Возлюби Господа Бога твоего (Бога, который скрыт в глубинной сути
человека) всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим.
Сия есть первая и наибольшая заповедь.
● Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.
Это единственная универсальная, божественная наука жизни. Всѐ прочее –
самообман. Только учение от Бога истинное, все прочие учения – это увод
человека в мир искажений. Если вы увлекаетесь всевозможными учениями,
созданными людьми, игнорируя единственно истинный путь к себе, то подумайте,
почему вы это делаете? Во-первых, вы это делаете потому, что в вашем сердце
мало Бога (не доброты, а понимания и осознания Бога). Во-вторых, ваше сердце
не чисто. Оно находится во власти тех искажений, который вы создали умом,
привязавшись к своим концепциям и догмам. В-третьих, ваши мысли корыстны; вы
хотите пользоваться благами своих божественных свойств, но при этом не хотите
исправлять в себе то, что разъединяет вас с Богом – свое мировоззрение.
Фактически, вы хотите усидеть на двух стульях одновременно: получать блага от
Бога и жить в угоду своих страстей, заблуждений и искажений.

И.Христос говорил: «Не можете служить Богу и мамоне» (от Матф 6:24).
Мамон – это бог богатства и наживы. На двух стульях не усидишь. Конечно, можно
сказать: «Когда служим и Богу и Дьяволу, тогда мы объединяем
противоположности и получаем их единство». Это не так. Бог – это
представитель духовного мира, а Дьявол – физического, материального.
Воспринимая так мир, мы разъединяем дух и тело. При наличии в нашем
сознании подобного разделения, мы нарушаем основной закон существования
информации – любая информация возникает одновременно со своим физическим
(материальным) носителем. Так что устранение противоречий между духом и
телом надо достигать не во внешнем мире, а в своем собственном сознании. Надо
в своей психике устранить всѐ то, что разъединяет нашу телесную форму с духом.
Этим разъединяющим моментом являются наши ложные убеждения, которые
создают искажения в нашем восприятии жизни.
Подумайте, зачем вам нужны те или иные учения? Почему вы обращаетесь к
ним, а не к своему Богу, образом и подобием которого вы являетесь? Вернее,
ваша суть – это Бог, а вот тело – это образ Бога. Ваше тело абсолютно во всем
следует за вашим сознанием, вашими мыслями и отображает вашу психику в
себе. Разве учения помогут вам найти путь к Богу, путь к себе? Нет. И вы это
знаете. Так, что вы ищите в различных учениях? Вы ищите в них особые
упражнения (технологии), которые, по вашему мнению, якобы раскроют в вас

божественную природу, высшее самосознание, минуя работу над собой,
необходимость пересматривать свои убеждения. Психологический аспект
собственной личности люди всегда игнорируют, а потому сами себе перекрывают
кислород, задыхаясь в собственных концепциях.
Мы живем в мире искажений. Всѐ, что придумали люди – это сплошные
искажения. Подумайте, на чѐм строится вся наша жизнь? На обязательствах,
власти, работе по созданию материальных благ и на удовлетворении наших
чувств, порожденных нашими искаженными убеждениями. Вы считаете, что такой
мир создал Бог? Нет. А потому в нашем мире Бога нет. Мир искажений создали
мы люди, и называется он Ноосферой (мир разума). Что создает Бог, мы можем
отследить по окружающей нас природе. В ней всѐ красиво и гармонично.
Помните из детства сказку о Кощее, как он украл девицукрасу и хотел на ней жениться? Мы все подобны этому
Кощею. Мы подобно ему стремимся устранить в себе
противоречия за счет того, что божественную красоту и
гармонию насильственно пытаемся приручить, поставить
себе на службу – опять-таки, хотим одновременно служить
Богу и мамоне. Наше сердце холодно и расчетливо, как у
Кощея, а овладеть божественной Красой можно только
любовью (умением видеть во всем Бога).
Можем ли мы видеть во всем Бога, если не видим Его в
себе? Что мы в себе видим? Мы видим в себе только
дарвинскую обезьяну «homo sapiens» и мамона – бога
алчности и наживы. Какие особые упражнения могут изменить подобное
состояние нашей психики? Мы все духовно больны, а потому исцеление надо
искать в своей духовной сути – в Боге. Только сконцентрировав свое сознание на
Боге, на понимании того, кто или что есть Бог, на осознании Его, – мы получим от
жизни все блага, какие только хотим.
В мире нет ни одного популярного учения, которое ведет к Богу, а потому
наше мнение обо всех учениях одно – все они ложные. Истину, если вы ее
действительно ищите, можно найти только у Бога. Духовное единство вас с Богом
наполнит всеми нужными знаниями и, если будете следовать зову вашего
внутреннего голоса ни на секунду не забывая, что это голос вашего Бога, вы
непременно получите успех в познании сути жизни и научитесь творить блага
себе.
Отсюда можно с уверенностью сказать, что, если воспринимаемая вами
информация ведет вас к Богу, улучшает понимание этого загадочного и
таинственного Нечто, что живет в вашей душе, то информация достойна
внимания. Если информация вам доносит слухи о том, что есть особые практики,
которые приведут вас к успеху без познания Бога, – это заведомая ложь. Успех во
всем зависит только от того, как себя Бог проявляет через вас (ваше тело и
сознание). Бог, проявляющий себя через вас, – это Личность, СверхЛичность или
Идеальная Личность. Следовательно, чтобы вы могли обеспечить в себе
единство духа и тела, вам надо обеспечить единство Бога и вашего «Я». Иными
словами вам надо, чтобы ваше «Я» было тождественным Богу; ваша личность
должна быть тождественной личности Бога. Именно в этом суть и смысл вашего
личностного развития, самовоспитания и смысл жизни. Это серьезная работа
вашей психики, вашего ума, сознания и души. И в своем стремлении к получению
жизненных благ от этой работы никуда не денетесь.
Если вы хотите ограничить себя малым – получением денег,
восстановлением здоровья, приворотом любимого или любимой, получением
нужной должности на работе, то знайте – все эти блага принадлежат Богу, вашей

внутренней сути, и пока вы не познаете в себе Бога, все блага будут для вас
закрыты, какие бы сверхпрактики вы не применяли. Бог создал только одно свое
учение, а все практики создали люди и вложили в них все свои заблуждения.
Важно понять, что любое учение – это взгляд его автора на жизнь. Изучая то
или иное учение, вы вступаете в информационный обмен с мировоззрением его
автора. Отсюда, вам учение принесет то, что вы желаете, если ваши убеждения
или ментальные концепции идентичны концепциям автора учения. Если
тождественности во взглядах нет, учение будет на вас воздействовать в
соответствии с восприятием вами этой информации.

Любое учение, созданное людьми не выходит за
пределы ноосферы. Вспомните Рис 17. На нем указаны
мыслеформы, которые владеют нами. Всѐ, что мы
познаем от наших искажений, есть искажения. Мир
чистого сознания принадлежит только Богу, и только
сам Бог может помочь нам выйти за пределы ноосферы
и использовать возможности чистого сознания. Так что
выбирайте сами, жить в сотрудничестве с Богом или
жить в забвении самого себя.

И еще один момент по анализу информации. Каждый человек – творец своей
жизни. Всѐ, что происходит в его жизни, – это результат осознания им
информационного взаимодействия с самим собой, со своим психическим и
ментальным состоянием. Цель эволюционного развития человека, как уже было
неоднократно сказано, – достижение БогоСознания, формирование богоподобной
Личности. Вся жизнь направлена на достижение этой цели. Естественно, что
жизнь постоянно (на основании всех дум человека) создает ему такие жизненные
события, чтобы он (человек) лучше себя познал, увидел свои ошибки и исправил
их. Это значит, что каждое мгновение вы стоите пред выбором, куда идти, что
делать, какое направление действий выбрать, какую книгу читать, и т.д. Если
учесть, что всѐ начинается с информации, то неудивительно, когда вы сами себе
задаете вопрос: «Что делать? Нужно ли мне это?» и ищите на них ответы, вы,
тем самым, формируете информацию, согласно которой будет строиться ваша
жизнь.
Запомните. Все вопросы задает жизнь вам и только вам, а потому
переадресовывать эти вопросы другому человеку не стоит. Вы сами, только
сами, не интересуясь ни чьим мнением, должны найти ответ в себе. Как это
вы сделаете, решать вам. Если недостаточно подобного опыта, то вам надо
подучиться, но найти ответ самостоятельно.
При этом желательно понимать свойство своего сознания и не бросать поиск
ответа на свой вопрос на полпути. По отношению к информации наше сознание
имеет три позиции:

Человек может воспринять только ту информацию, которая
уже присутствует в его сознании, потенциально в нем
содержится. Это дает ему возможность при первичном
знакомстве с информацией сказать: «В этом что-то есть!».
Ну, а если человек соизволит осмыслить информацию, и ему
приоткроется ее суть, то непременно скажет: «Кто ж этого не
знал?!». А вот если в сознании отсутствует потенциально
содержащаяся информация, идентичная воспринимаемой, то
такой человек всегда будет говорить: «Какая чушь!».
Так что мы способны принять и поверить в любую информацию, которой
придали значимость, важность для себя или просто проявили интерес. А вот
насколько воспринятая вами информация способна принести лично вам пользу,
зависит только от того, чем вы меряете ценность этой информации. Если вы
сравниваете важность информации со своей божественной природой, со своей
глубинной сутью, ценность будет одна. Если вы сравниваете информацию со
своей эрудицией – «Я этого еще не знаю», ценность информации будет другая.
Если от информации ожидаете чуда, ее ценность будет третьей. Иными словами,
любая новая для вас информация даст вам именно то, что вы от нее ожидаете
получить.
Поэтому, если вы обращаетесь к нам с желанием получить гарантии в том,
что практическое применение того или иного учения принесет вам пользу, то
знайте, таких гарантий мы не даем. Относительно любого учения мы выскажем
только свое мнение, но не более. Мы не можем определить, насколько
интересующее вас учение будет вам полезным. Это можете знать только вы сами,
ибо сами творите свою реальность в соответствии со своими убеждениями и
взглядами на жизнь. Повторяем, если вы придаете значимость учению, то вы
получите от него ровно столько, насколько значимым оно для вас является.
Почему учение Христа о Боге принимается всеми людьми, но никому пользы,
подобной той, которую получил Иисус, оно не принесло? Только потому, что люди
не придают особого значения основе учения Христа – Богу, развитию в человеке
божественной личности и закреплению божественности в нем. Вы думаете, что
мы ошибаемся? Люди верят в Бога и придают большую значимость учению
Христа? Вовсе нет. Люди верят не в Бога, люди верят в истукана, которым они
хотят манипулировать подобно тому, как все окружающие манипулируют ими. По
отношению к Богу люди ведут себя подобно старухе в сказке А.С. Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке», а потому всегда остаются «у разбитого корыта». Если
у человека нет четкого понимания сути Бога, то у него нет и понимания своей
истинной божественной сути, поэтому для него понятие Бог и божественная
природа – слепая зона.
Судите сами. Обращаются к нам люди с различными проблемами: как
поправить здоровье, как освободиться от «темных сил», как улучшить финансовое
благополучие, куда поехать отдыхать, как решить проблемы в семье и т.д. Все эти
проблемы им следует решать самим, самостоятельно, но куда приятнее
переложить ответственность на другую голову.
У людей проблем много и у каждого свое видение этой проблемы, свой
подход к ее решению. Однако люди не хотят решать свои проблемы, потому что
их решение связано с изменением мировоззрения. Любое изменение
мировоззрения меняет отношения с людьми и отношение человека к жизненным
событиям. Человек этого не хочет делать, а потому обращается к нам за советом,
надеясь, что мы скажем ему нечто такое, что позволит ему, не меняя

мировоззрения на жизненные события, решить проблему в свете старых его
концепций. Заверяем вас, друзья, такого в жизни не бывает. Обычно мы людям на
все их просьбы и вопросы даем ответ один – «Обращайтесь к Богу за помощью.
Только Он может помочь вам решить вашу проблему и даст возможность
увидеть, каким способом ее можно решить». Лично для нас – это единственно
правильный и верный совет. Кто, как не сам Бог, который внутри вас, поможет вам
решить ваши проблемы, ведь Он их вам создает, Он вам и помогает их решать?
Но людей наш совет обижает, и они высказывают нам свои обиды по поводу того,
что мы их послали к Богу.
Что можно еще говорить о вере людей в Бога. Люди готовы поверить любому
авторитету, любому своему кумиру, но только не Богу, который ничто иное, как
сам человек, его внутренняя, духовная суть. И если с этой позиции говорить о
желании человека саморазвиваться и совершенствоваться, быть здоровым,
счастливым и успешным, однозначно можно сказать, что желание человека
никогда не исполнится. Человек без Бога, как говорит восточный мудрец Свами
Шивананда, живой мертвец. Поэтому, читатель, если вы хотите поправить
здоровье, быть счастливым, иметь деньги, быть успешным, познайте Бога,
осознайте Его и просите, чтобы Он помог вам в вашем развитии и решении ваших
проблем. Никто другой вам не поможет. Точно так, спрашивайте у Бога совета по
поводу тех учений, которые привлекают ваше внимание. Только Он поможет вам в
них разобраться и понять, куда то или иное учение вас заведет.
«Пессимизм – это настроение, оптимизм – воля» (Ален).
«Пессимист – это тот, кто о каждом своем переезде на новое место
извещает похоронное бюро» (М. Ашар).
«Печальна судьба человека, который смотрит на жизнь с высоты своих
несчастий» (С. Голубев).
«Пессимизм в большей мере вызывается тем, что мы приписываем
другим такие качества, которые сами испытывали бы на их месте» (Моэм).
«Печаль, тоска, сожаление, отчаяние – это невзгоды преходящие, не
укореняющиеся в нашей душе; жизнь нас учит, как обманчиво горькое чувство,
под влиянием которого мы думаем, что наши беды вечны» (Ж-Ж Руссо).
«Склонность к радости и к надежде – истинное счастье; склонность к
опасению и к меланхолии – настоящее несчастье» (Д. Юм).

Не полагайтесь на чужие советы, будьте
самостоятельны
в поиске
ответов на
жизненные вопросы, какой бы сложности они
не были. Жизнь никогда не поставит перед
вами проблему, которую вам не по силам
познать, осознать и решить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Тонкий Мир – иллюзия или реальность?
«Пространство заключает в себе тонкие формы для материализации.
Нужно лишь пробудить в себе те энергии, которые могут объединиться для
творчества. Мысль и устремление есть те предвестники, которые могут
притянуть пространственное оплодотворение. Когда мысль прочувствована,
она может творить».
(Е. Рерих).

Астрономия далеко шагнула в своих исследованиях далеких и близких звезд
и галактик. Сотни профессионалов, миллионы любителей каждую ночь
направляют в звездное небо свои телескопы. Самый главный телескоп планеты –
орбитальный космический телескоп НАСА «Хаббл» – открывает для астрономов
невиданные горизонты далекого космоса. Но, наравне с великими открытиями,
«Хаббл» преподносит и величайшие загадки. В январе 1995 года немецкий
астрономический журнал опубликовал короткое сообщение, на которое
немедленно откликнулись все научные, религиозные и популярные издания
планеты. Каждый издатель обратил внимание своих читателей на совершенно
разные аспекты этого сообщения, однако суть сводилась к одному: во Вселенной
обнаружена Обитель Бога.
Не исключено, что Город, обнаруженный «Хабблом» на католическое
Рождество в конце XX века, оказался именно инженерным сооружением
неизвестной и весьма могущественной внеземной цивилизации. Размеры Города
поражают. Ни один известный нам небесный объект не в состоянии соперничать с
этим исполином. Наша Земля в этом Городе была бы просто песчинкой на
пыльной обочине космического проспекта.
Куда же движется – и движется ли вообще – этот гигант? Компьютерный
анализ серии фотоснимков, полученных с «Хаббла», показал, что движение
Города совпадает с движением окружающих его галактик. То есть, относительно
Земли все происходит в рамках теории Большого Взрыва. Галактики
«разбегаются», красное смещение увеличивается с ростом расстояния, никаких
отклонений от общего закона не наблюдается.
Однако при трехмерном моделировании удаленной части Вселенной
выяснился потрясающий факт: это не часть Вселенной удаляется от нас, а мы –
от нее. Почему точка отсчета перенесена в Город? Потому, что именно это
туманное пятнышко на фотоснимках оказалось в компьютерной модели «центром
Вселенной». Объемное движущееся изображение наглядно продемонстрировало,
что галактики-то разбегаются, но именно от той точки Вселенной, в которой
расположен Город. Другими словами, все галактики, в том числе и наша, вышли
когда-то именно из этой точки пространства, и именно вокруг Города происходит

вращение Вселенной. А потому, первое представление о Городе, как об Обители
Бога, оказалось на редкость удачным и близким к истине.

Солнечная система родилась в уникальных условиях
Американские и канадские ученые с помощью компьютерного моделирования
доказали, что для формирования солнечной системы были необходимы
уникальные условия, и она представляет собой совершенно особый случай среди
других планетных систем. Результаты исследования опубликованы в журнале
«Science». Большинство прежних теоретических моделей, объясняющих
формирование солнечной системы из протопланетного газопылевого диска,
строились на предположении, что наша система является «средней» во всех
отношениях. В последние десятилетия было открыто около 300 экзопланет –
планет, обращающихся вокруг других звезд. Обобщив эти данные, астрономы из
американского Северо-Западного университета (штат Иллинойс) и канадского
университета Гуэлф, пришли к выводу, что солнечная система является во
многом уникальным случаем и что для ее формирования нужны совершенно
особые условия. «Солнечная система была рождена в особых условиях, чтобы
стать тем спокойным местом, которое мы видим. Огромное большинство
других планетных систем не соответствовало в момент появления этим
особым условиям, и очень сильно отличаются», – говорит ведущий автор
исследования, профессор астрономии Фредерик Расио (Frederic Rasio), слова
которого цитируются в пресс-релизе Северо-Западного университета.
Астрономы впервые создали компьютерную модель всего процесса
формирования планетной системы с начала до конца – с образования
газопылевого диска, который остается после формирования центрального
светила, до появления полноценных планет. До 1990-х годов планеты солнечной
системы были единственными, которые были известны, и астрономы не имели
оснований считать нашу систему чем-то необычным, но после открытия
экзопланет, ситуация изменилась. «Теперь мы знаем, что другие планетные
системы совсем не похожи на солнечную систему», – говорит ведущий автор
исследования, профессор астрономии Фредерик Расио (Frederic Rasio) из СевероЗападного университета. «Форма орбит экзопланет вытянутая, а не круговая.
Планеты оказываются не там, где мы ожидаем их увидеть. Многие подобные
Юпитеру планеты-гиганты, известные как «горячие юпитеры», оказываются
так близко к звездам, что обращаются вокруг них за несколько дней. Очевидно,
нам необходимо освежить наши представления о процессе формирования
планет в связи с тем огромным разнообразием планет, которое мы видим
теперь», – добавляет Расио.
Моделирование показало, что газовый диск, из которого образуются планеты,
безжалостно толкает их к центральной звезде, из-за чего они могут сталкиваться
друг с другом. Среди растущих планет идет жесткая конкуренция за газ, в
результате этого хаотического процесса появляется большое разнообразие масс

планет. По мере сближения планет друг с другом, они часто попадают в
гравитационный резонанс, что превращает их орбиты в эллиптические.
Некоторые планеты в результате могут быть выброшены из планетной системы в
космос. «Такая бурная история оставляет очень мало шансов для образования
спокойной солнечной системы, подобной нашей, и наши модели подтверждают
это. Должны быть точно соблюдены определенные условия, чтобы солнечная
система появилась», – говорит ученый. Слишком массивный газовый диск,
например, приводит к появлению «горячих юпитеров» и тел на эллиптических
орбитах. Слишком легкий диск – к образованию «ледяных гигантов», подобных
Нептуну, с небольшим содержанием газа. «Теперь мы лучше понимаем процесс
формирования планет и можем объяснить свойства странных экзопланет,
которые мы наблюдаем. Мы также знаем, что наша солнечная система –
особенная, и понимаем, что делает ее особенной», – сказал Расио.
(по материалам сайта http://forevertogether.ru/).
Всѐ сказанное в очередной раз подтверждает
истину, что ВНЕ ЧЕЛОВЕКА НЕТ НИЧЕГО, и этот
мир есть ничто иное, как отображение дум
человека о нем (об этом мире).
Истина в том, что нет никакой реальности.
Внешний мир – всего лишь флюиды,
порожденные СверхСознанием – Богом.

Темы главы четвертой:
● Существуют ли Тонкий Мир и Бог?
● Как мы связаны с тонкой формой материи?
● Мы сами формируем для себя понятия «Бог» и «Тонкий Мир»
● О нашем единстве с Тонким Миром и Богом
● О гармонии, равновесии и Пустоте

Существуют ли Тонкий Мир и Бог?

«Люди делают неправильные поступки, несмотря на то, что им говорили
о фактах. Однако такие разговоры часто сопровождаются отсутствием
внимания к тому, что люди должны знать, что они уже знают, как они
интерпретируют факты и как они обрабатывают информацию – не говоря
уже о том, что они могут вполне законно делать разные выводы из той же
совокупности фактов».
(B. Fischhoff).

Люди издавна считали Мир Духа первоначалом, а наш земной материальный
мир производным от духовного мира. Ошибкой было то, что Мир Духа они
воспринимали в виде основной формы нашего существования и воспитывали в
себе пренебрежительное отношение к жизни в мире физическом. На самом деле
жизнь – это единство обоих Миров (Мира Духа и Мира материальных форм и
объектов). Человек не может быть полноценным, если утратил свое физическое
тело. Именно по этой причине, души, которые осознают себя, стремятся снова
вернуться в наш земной мир, чтобы вновь приобрести физическое тело и
реализовать те духовные (информационные) программы, обеспечивающие их
жизненное существование. Только в физическом мире мы можем
откорректировать и зафиксировать тот опыт жизни и самосознания, который
приобретает наша душа, наша информационная суть.
Вы можете спросить: «Зачем это надо нашей душе»? Только для того, чтобы
не только проявиться для жизни (жизненного процесса), но и закрепиться в нем.
Личности, которые мы считаем Богами (Будда, Иисус Христос, Мельхесидек,
Бабаджи и многие другие), достигшие физического бессмертия, способны
одинаково существовать, как в мире информационном (духовном), так и в мире
физическом. Удалось им это сделать за счет того, что они укрепили свой
информационный, духовный, багаж, создали программы и образы своего
пребывания в Тонком Мире, а также, программы управления материей во всех ее
формах и проявлениях. Именно это позволяет им свободно переходить в мир
информационный и в мир физический.
Конечно, подобный уровень развития личности достаточно высокий. Он
соответствует седьмому уровню развития сознания (самосознания). Все
определяет выбор человека. Вы, читатель, тоже можете достичь этого уровня
развития, если захотите и выберете соответствующий жизненный путь.
Разумеется, прежде чем встать на этот путь, надо хоть немного разобраться в
том, как устроен мир, и на что вы можете рассчитывать в своем развитии. Об этом
вы узнаете, прочитав наши книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса». Жизнь
предоставляет человеку безграничные возможности; от его выбора зависит, какие
возможности он вообразит, задаст в образах (запрограммирует) и будет
реализовывать.

Обычно люди не знают, чего хотят, а потому реализуют свой жизненный
потенциал в развитии ограниченных возможностей, которые проявляют себя в
виде той или иной профессиональной деятельности. Накопление информации
жизни и опыта в их душах идет медленно. Осуществляется это за счет
чередования жизни и смерти. Как правило, люди избирают следующий путь:
получив при рождении программу жизни, душа человека реализует себя в том
диапазоне, в каком задана для нее программа жизни. При этом она (душа) не
знает, как сохранить физическое тело, в котором пребывает. Тело болеет,
разрушается и приходит в состояние непригодности для пользования. Тело
умирает. Душа возвращается в Мир Духа за новой программой жизни и за новым
физическим телом. Всего этого можно и не делать, если выбрать путь Личностей,
которых мы считаем богоподобными или богами.
Разумеется, что этот путь возлагает и определенную ответственность,
изучив которую, многие люди отказываются от пути развития самосознания и
совершенствования личности. Опять-таки, происходит это не потому, что путь
самосовершенствования сложный, а потому, что у человека просто мало знаний, а
значит, и духовного опыта в том, как наиболее эффективно использовать те
возможности, которые предоставляет ему жизнь. Суеверия и страхи мешают
человеку выбрать более эффективный жизненный путь. Препятствуют
правильному выбору и сердечные (чувственные) привязанности и убеждения,
сформированные на их основе.
Если проанализировать литературу, которую мы относим к разряду
«духовной» или «эзотерической», то станет очевидным, начиная с некоторого
момента развития человечества, люди сбились с правильного пути, неверно
интерпретировали учения бессмертных и пошли по ошибочному пути. Человек
разделил миры. Причина страхов очевидна – двойственная природа души
человека.
Известно, что за человека борются два
начала: светлое (прогресс или созидание) и
темное (регресс или разрушение, иначе,
утилизация не пригодных для жизни форм
существования, в том числе и духовных). Надо
сказать, что эти начала вообще присущи
природе. Без них невозможно существование
жизни. Любая информация (программа духа)
требует своей реализации (проявления), а
потому и формирует для себя физическое тело. Когда тело становится
невостребованным, тогда оно должно быть утилизировано, чтобы не засорять и
не искажать состояние жизненного пространства. Природа все отходы убирает за
собой.
Невостребованность форм существует не только в физическом мире. Она
существует и в информационном. Мир Информации – это мир безграничных
возможностей. Душа не сразу познает эти возможности. Выявив одну из
возможностей, изучив ее, реализовав в деятельности, она приобретает опыт
(мудрость). Этим опытом душа может воспользоваться в любой ситуации, если в
этом возникает необходимость. Приобретение опыта всегда связано с осознанием
определенных качеств души, ее реакций на текущие события. Не будь
возможности утилизации одних качеств души и формирования новых, невозможно
было бы изменить свои реакции на события; душа не могла бы приобретать опыт
(мудрость) жизни.
Людей приучили бояться проявления в их душах нежелательных реакций на
события. Считается, что в этом случае проявляется воздействие на человека так

называемых «темных сил» (невидимых духовных сущностей), которые
внедряются в человека, управляют его волей, сознанием и душой, заставляя идти
по пути от Бога. Под воздействием этих «темных сил» человек начинает грешить,
нарушать заповеди Бога и тем самым гневит Создателя. В людях воспитывается
страх Бога и страх «темных сил». Может ли человек отважиться на
самостоятельные поступки в своей жизни, если дрожит от страха, не знает, как
ему избежать воздействия «темных сил» и стать угодным Богу? Однозначно, нет.
Мало того, человек начинает бояться и жизни и смерти. Жизни боится потому, что
повсюду на него воздействуют «темные силы» и заставляют жить неправедно,
смерти боится потому, что придется держать ответ за свои грехи перед Богом и
нести за это наказание.
Самые ужасные последствия подобного воспитания мироощущений в том,
что человек образами своих страхов наполняет Мир Духа (информационный мир),
и когда ему приходится обращаться к этому Миру за поддержкой, во сне или в
результате смерти, он в нем сталкивается с теми образами, с теми ужастиками,
которые в него заслал. Происходит всѐ это по той причине, что мы совершенно не
знаем мир своего Духа. Мы прекрасно научились распоряжаться миром плотной
материи, но до сих пор, не смотря на достаточно развитые науки о природе, мы
так и не соизволили познать Мир Духа, Мир Тонких вибраций, того, как на нас
воздействует наша собственная информация.
Знания о Тонком Мире современное человечество получило от тех религий,
которые достались ему по наследству от прежних поколений. У всех людей, какую
бы религию они не исповедовали, представление о Тонком Мире, практически
одинаковое. Этот Мир разделен на две сферы: божественную и демоническую
или область, в которой обосновались «светлые, божественные силы», и область,
в которой обосновались «темные, демонические силы». Разумеется «светлые
силы» возглавляет Бог, а «темные силы» возглавляет оппонент Бога – Дьявол,
цель существования которого уничтожить всѐ то, что создал Бог. Создатель и
Дьявол постоянно ведут борьбу между собой, особенно ожесточенно они борются
за души людей, а потому человеку нужно быть очень бдительным, чтобы
сохранить верность Богу и не угодить в лапы Дьявола.
Тонкий Мир обитаем. Так в Мире Бога живут разные сторонники Бога:
херувимы, серафимы, ангелы и Архангелы и др. в этот Мир попадают души
людей, которые праведно жили на Земле. В Мире Дьявола обитают
всевозможные бесы, черти, демоны, монстры, ведьмы, колдуны, злостные души,
управляющие теми или иными природными явлениями, и т.п. В этот Мир
попадают души грешников. Разумеется и назначение обитателей этих Миров
разное. Служители Бога всегда пытаются помочь человеку, стараются направить
его на праведный путь жизни, ориентировать к Богу. Служители Дьявола,
наоборот, постоянно искушают человека, возбуждают в нем страсти, вводят в грех
и пытаются увести от Бога, чтобы потом уничтожить, потому что человек является
творением Бога, а эти силы направлены на то, чтобы мешать Богу в Его
созидательной деятельности.
Читатель, вдумайся в подобное описание Тонкого Мира. В нем
нет ничего страшного и пугающего. Устрани в своей душе
суеверие и взгляни на мир глазами стороннего наблюдателя,
сознание которого лишено всяких догм и предрассудков. Люди
древности просто не могли иначе объяснить мироустройство,
кроме как персонифицировать силы природы. Мы мыслим
образами, поэтому самый лучший способ рассказать об
устройстве Тонкого Мира, представив его особенности,
свойства и функции в виде тех или иных образов.

Мы уже говорили о том, что всѐ в природе двойственно, имеет
противоположности. Одна из противоположностей созидательная (информация),
строящая, создающая, а другая утилизирующая ненужные формы (энтропия),
разрушающая всѐ то, что мешает прогрессу. Информация и энтропия – ничто
иное, как проявление динамики внутренней энергии любого объекта, в том числе и
мысли. Напомним: внутренняя энергия состоит из потенциальной и кинетической
энергий, которые постоянно переходят друг в друга.
Потенциальная энергия производит информацию о своих возможностях,
кинетическая энергия придает информации форму, проявляет ее при помощи
процесса творения, и в случае, если информация перестает удерживать объект,
разрушает его проявление, а информационную суть вновь возвращает в мир
потенциальных возможностей. Именно кинетическая энергия порождает такое
явление как энтропия, чтобы перейти в состояние потенции, из которой она
возникла.
От выбора человека зависит, будет ли он взаимодействовать с силами
созидания, прогресса, или с силами регресса, разрушения, или будет сохранять
нейтральное состояние, пребывать в «спячке» по отношению к жизни. Весь смысл
жизни человека заключается в том, чтобы научиться умело пользоваться силами
созидания и силами разрушения, обеспечив себе спокойное состояние, когда обе
противоположности уравновешены. Это искусство. Путь к освоению этого
искусства, начинается с познания основ мироустройства. Об этом мы поговорим в
других книгах «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», а пока научимся правильно
понимать Тонкий Мир.

● Справка:
Серафимы: с иврита – «горящие», «пламенеющие»,
«огненные», (Ис 6:2-3) – шестикрылые ангелы.
Пламенеющие, Огненные. Они пламенеют любовью к
Богу и многих побуждают к ней.
Серафим – ангел, особо приближенный к престолу Бога и
Его прославляющий. У него шесть (6) крыльев. В
христианской системе ангельской иерархии это первый ангельский чин.
Древнееврейское слово «Сараф» имеет несколько значений:
• Змей;
• Летающий дракон;
• Летающий змей.
Это же слово применил пророк Исайя к явившимся ему существам: «Тогда
прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он
взял клещами с жертвенника» (Ис.6:6).
Примерно около 2000 лет назад умами людей овладела религия. До того
периода в нашем мире активно развивались трансцендентальные знания о
мироустройстве. (Трансцендентальный от лат. «transcendens» – «переходить»,
«переступать», «выходящий за пределы» – понятие, связывающее части,
находящиеся по разные стороны некоторого предела). Примером этих знаний
могут служить Веды, Аюрведа, Дао и многие учения (например, учения Сократа,
Платона и др.), которые скрыло от нас время. Эти древние учения представляли
собой инструкции по эксплуатации возможностей, которые предоставляет
человеку жизнь. Инструкция позволяет выявлять и развивать эти возможности.
Человек был в них представлен хозяином своей жизни, хозяином положения в
жизненном пространстве. В них ничего не было сказано о «темных силах»,

которые надо бояться и защищаться от них «божьим крестом или знамением».
Древние учения даже говорили о том, как стать человеку бессмертным.
Когда же религия овладела умами людей, от людей были скрыты многие
моменты древних учений, в том числе были скрыты знания о самостоятельной и
самодостаточной личности, знания о достижении бессмертия. Люди, которые
сохраняли знания древних учений, были уничтожены. Человека превратили в
раба, в зависящее от милости Бога, существо. Хорошо это или плохо – судить не
нам. Всѐ, что прошло, то пусть в прошлом и остается. Важно наполнить свой ум
знаниями и отказаться от ошибок прежних поколений. Нужно освободить свой ум
от суеверия и страхов перед скрытыми силами и возможностями природы.
Наиболее верное описание Тонкого Мира, которое дошло до нас, можно
найти у древнегреческого мыслителя Платона. Напомним его жизненную позицию
по отношению к устройству Мира.
Наш Мир состоит из двух сфер: сферы Идей (Духа) и сферы
предметов (физического мира). Привычные для нас вещи рождаются
в сфере Идей и проявляются в физическом мире, приобретя ту или
иную форму. Задача человека наполнить эти вещи понятиями.
Полученные вещами понятия закрепляются в сфере Идей и
составляют знания о вещах.
Человек, наполнив вещи понятиями, формирует содержание сферы
Идей, в которой мысленная (словесная) форма вещи начинает жить
самостоятельной жизнью. Обращаясь к этой сфере, человек изменяет вещи,
преобразовывает их, наделяет новыми качествами, придает им новую жизнь.
Человек – преобразователь и создатель сферы Идей. Всѐ, что человек создает в
этой сфере, всѐ проявляется в мире людей, заставляя их двигаться и действовать
в соответствии с тем, что было заложено в мире Идей.
Сферы вложены друг в друга и существуют во взаимосвязи. Одна без другой
существовать не может. Мысли создают вещи, а вещи совершенствуют мысли.
При этом сфера Идей – вечная, потому что однажды созданная мысль (идея)
существует вечно, а сфера вещей таковой не является, потому что вещи
существуют ровно столько, сколько существует идея, их сформировавшая. Если
мысль (идея) перестает питать вещь и обеспечивать ее силой жизни, то вещь,
лишенная питания, разрушается.
Заметьте, Тонкий Мир своих мыслей мы формируем благодаря познанию
вещей, с которыми эти мысли связаны. Это справедливо не только по отношению
вещей, это справедливо по отношению ко всему, что существует в этом мире:
вещи, чувства, мысли. Ничто не должно ускользнуть от нашего внимания и всѐ
должно быть наполнено нашим чувствованием (осознанием), тогда вещи или
явления будут одинаково существовать, как в Тонком Мире, так и в нашем
физическом мире.

Разумеется, чтобы использовать правильно возможности мира собственных
идей, следует этот мир познать, определиться с тем, какие навыки следует
приобрести, чтобы во взаимодействии с ним получать удовлетворение всех своих
потребностей.

Древние греки (Фалес, Платон, Пифагор, Аристотель и др.)
считали, что в основе Мира лежат определенные первоосновы
(начала) природы. Причем, эти первоосновы не являются
материей, они относятся к нематериальной природе.
Учение о первоосновах Древней Греции возникло в IV – V вв. до
н.э. Учение возникло, как необходимость объяснить многие
процессы превращения веществ друг в друга и, как
необходимость объяснить появление новых веществ. В те
времена не было такой науки как химия, тем не менее, люди имели значительный
опыт в изготовлении смеси металлов, производстве стекла, всевозможных красок
и т.п. Элементами знаний химии широко пользовались жрецы и ремесленники. О
том, что люди были знакомы с химическими процессами и использовали их в
своей деятельности, говорят археологические раскопки, сделанные в Турции и на
Балканском полуострове.
Примерно в 60-е годы ХХ века археологи в поселке Чатал-Хююк (Анатолия,
Турция) раскопали древнее поселение. В нем было обнаружено много
металлических изделий из меди и свинца, а также остатки плавленых печей. Само
поселение состояло из хорошо спланированных жилых домов и грандиозных
культовых сооружений. Сохранились многоцветные настенные рисунки,
выполненные минеральными красками. Это было самое древнее поселение,
которое открыли археологи. Поразило то, что люди столь древнего периода
пользовались металлургией и химией.
Самый древний металлический предмет, найденный в Южном Междуречье
(земля между реками Евфрат и Тигр) относится к IV веку до н.э. Это наконечник
копья, сделанный из меди с примесью мышьяка и цинка. Там же найдены
стеклянные бусы. Найденные древние папирусы содержат рецепты изготовления
лекарственных средств.
Древние Греки любили искать, хранить и собирать знания близлежащих
цивилизаций, которые развивались ранее греческой культуры, и к моменту
расцвета греческой цивилизации пришли в упадок. Пытливый ум древнегреческих
мыслителей интересовало абсолютно всѐ из жизни и быта прежних цивилизаций.
На основании попытки объяснить наличие веществ в природе и создание новых
веществ уже человеком (ремесленниками или жрецами) мыслители Греции
создали учение о первоэлементах (так называемая Милетская школа).

● Справка:
Милетская школа (ионийская школа натурфилософии) –
философская школа, основанная в Милете, греческой
колонии в Малой Азии (IV в. до н.э.). Представители –
Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.
Исходя из принципа сохранения «из ничего не возникает
нечто», милетцы полагали Единое – вечное, бесконечное, «божественное»,
материальное первоначало видимого многообразия вещей, источник жизни и
существования Космоса. Таким образом, за многообразием явлений они
усмотрели некую отличную от этих явлений их сущность («первоначало», к
которым относились: вода, воздух, огонь, земля); для Фалеса это – «вода», для
Анаксимандра – «апейрон» (неопределенное и беспредельное первовещество),
для Анаксимена – «воздух».
Милетская школа свое воззрение на природу вещей строила на основе
принципов о первоэлементах, провозглашенных древним мыслителем Фалесом.
Он считал, что многообразие веществ сводится к одному основному
первоэлементу, и этим элементом он назвал воду. Он заявил, что «начало и конец

Вселенной – вода», что начало всех вещей – вода, «все из воды и в воду все
разлагается».
Почему именно вода была выбрана Фалесом в виде основы? Об этом не
известно. Сам Фалес, по сведениям Диогена Лаэртского, или ничего не писал, или
же написал только две работы по астрономии, которые погибли еще в глубокой
древности. Таким образом, свои идеи в области философии он передавал
ученикам исключительно в устной форме, поэтому от его учения сохранились
только основные постулаты, а все доказательства забылись. Уже Аристотель в IV
веке до н.э. вынужден был гадать, почему Фалес пришел к такому выводу, не зная
его обоснований. Аристотель и другие античные комментаторы, обосновывающие
положения мыслителя из Милет, считали, что Фалеса к его умозаключению могли
подвигнуть следующие наблюдения природных явлений:
● Не сложно заметить, что при замерзании жидкости превращаются в
твердые тела, а при испарении – в газообразные. Таким образом, все твердые
тела и газообразные вполне могли возникнуть из жидких или, по терминологии
древних, из «воды». «Всѐ образуется из воды путем ее затвердевания
[замерзания], а также испарения». Если вода может превратиться в пар и лед, то
почему она не может превратиться и в землю и в камень, а затем в растения, в
животных?
● Жидкости могут принимать любую форму. Вода, налитая в сосуд,
принимает форму сосуда. «Влажное вещество, с легкостью преображаясь во
всевозможные [тела], принимает пестрое многообразие форм. Испаряющаяся
часть его обращается в воздух, а тончайший воздух возгорается в виде эфира.
Выпадая в осадок и превращаясь в ил, вода обращается в землю».
Неустойчивость, подвижность воды может послужить объяснением постоянной
изменчивости вещей.
● Растения и животные не могут обходиться без питья. Лишенные воды они
умирают и засыхают. «Всякая пища пропитана соками. А из чего каждое
существо состоит, тем оно и питается». Более того, Фалес считал, что
питаться водой, помимо животных и растений, должны и неорганические
вещества. «Сам огонь солнца и звезд питается водными испарениями, равно как
и сам космос». Последнее положение с точки зрения современной науки
представляется бредовым, но так Фалес объяснял водные испарения.
Однако помимо житейских наблюдений Фалес в своих умозаключениях
руководствовался также и мифологической традицией. В ней заключались его
идейные корни.
Еще Гомер считал Океан «прародителем богов», от этого божества воды,
которого он понимал не только как седобородого старца, но и как олицетворение
всей гидросферы Земли, совокупность океанов, морей, рек и ручейков,
происходит всѐ существующее в мире. С одной стороны, между Океаном Гомера
и водой Фалеса огромное сходство, чуть ли не тождество, но, с другой, – и
большое различие. У обоих мир возникает из воды, только у Гомера она
предстает в виде персонифицированного божества, а Фалес переводит миф на
язык общих понятий. Его вода – не столько определенное, сколько физическая
субстанция, материя, заполняющая собой все мировое пространство. Кроме того,
у Гомера всѐ от Океана произошло, но дальше стало существовать само по себе
(вышло из воды и ушло). У Фалеса – вышло из воды и в воду опять возвращается,
происходят нескончаемые превращения состоящего из воды вещества.
Помимо греческой мифологии Фалес заимствует положения из мифологии
египетской. Вслед за египетскими мифами он считал, что Земля плоская как блин
и плавает на воде как дерево или корабль. Солнце, вращаясь вокруг Земли,
ночную часть пути проделывает под водой; солнечный бог Ра погружается в

ладью и в ней возвращается к месту восхода. Из этого делался вывод, что сами
боги рождаются из влаги и ею питаются, а тот факт, что Земля покоится на воде,
свидетельствует о старейшинстве воды, что она является первоначалом всех
вещей. Колебаниями водной опоры Фалес также объяснял землетрясения.
Милетская школа рассматривала мир как живое целое; не делала
принципиального различия между живым и мертвым, психическим и физическим;
признавала за неодушевленными предметами только меньшую степень
одушевленности (жизни). Сама одушевленность («душа») рассматривалась как
«тонкий» и подвижный вид первовещества.
Нам, современным людям, не очень понятны рассуждения древнегреческих
мыслителей и их принципы о первоэлементах. Однако, идея первоэлементов,
получившая
начало
в
милетской
школе,
активно
развивалась
и
совершенствовалась философами и учеными многих последующих поколений.
Эти принципы нашли полное завершение в тех принципах, которые мы все ныне
изучаем в школе: все вещества бывают четырех видов (твердые тела,
жидкости, газообразные и плазма), и в природе действуют всего четыре силы
(гравитационные, электромагнитные, сильного взаимодействия (ядерные) и
силы слабого воздействия).
Соотнесите состояния веществ с первоэлементами древнегреческих
мыслителей, и вы увидите, что твердому состоянию вещества соответствует
первоэлемент «земля», жидкому – «вода», газообразному – «воздух», плазме –
«огонь». Правда, с «эфиром» возникают сложности. Его наличие то признают, то
отвергают, то пытаются найти научно обоснованную альтернативу в виде
«электромагнитного поля», «квантового поля», «торсионного поля», «физического
вакуума», «единого поля» и т.п.
Согласно учению о первоэлементах все вещества появляются в результате
движения некой первоосновы. Понятие первоосновы было введено философом
Анаксимандром из Милет. Движение он рассматривал как побуждающую силу
развития. Первооснову или первовещество назвали «апейрон», что означает
«неопределенный». Апейрон или первовещество (первичная субстанция,
первостихия) не является материей, это дух, бесформенное, беспредельное,
бескачественное, безграничное в пространстве и времени, начало.
В дальнейшем «апейрон» в Библии был назван Дух Святой – некое
нематериальное начало, из которого рождается материя любой формы и
состояния. Апейрон не относится к эфиру или квантам современной физики. Это
духовное начало начал, в котором содержится бесконечная энергия Творения.
Апейрон может находиться в одном из трех состояний: нейтральности
(равновесия), движения вперед (прогресс) и движения назад (регресс). Движение
вперед и движение назад (прогресс и регресс) являются противоположностями.
На основании принципов равновесия и противоположностей Анаксимандр
пытался создать и объяснить принципы построения Мира из единой первоосновы.
Последователи милетской школы по-разному пытались объяснить появление
вещей. Так Анаксимен (585-525 до н.э.) считал первоосновой «воздух», при
сгорании которого появлялись материальные вещества, а при разрежении – душа
и огонь. Гераклит (544-483 до н.э.) считал, что источником гармонии и
противоречий в Мире является единство и борьба противоположностей. Он
утверждал, что вещи соединяются за счет существующих между ними отношений
противоположностей. Идеи милетской школы значительно развил Эмпедокл –
знаток ремесел и врач-практик. Он создал первую известную классификацию
материального мира, определил четыре первичных духовных первоэлемента, из
которых образуются все вещества и создаются новые. Этими первоэлементами

являются: воздух, огонь, вода и земля.
Движущей силой, объединяющей первоэлементы и создающей вещество, по
Эмпедоклу, являются противоположности Любовь и Ненависть. Заметьте, в
Библии эти противоположности названы «добро» и «зло». Важным элементом
древнегреческий мыслитель считал «огонь», который, по его мнению, растворен в
физическом воздухе. Эта смесь получила название «огненное вещество».
Значительно позже «огненное вещество» в трудах арабских алхимиков
превратилось в «серу» (философское понятие, но не вещество). Затем оно стало
«флогистоном», а в ХIХ веке – «теплородом».
У Платона четыре первоэлемента представлены как сочетание
треугольников, т.е. первоэлементы имеют общую основу. Свойства треугольников
таковы, что первоэлементы «огонь», «вода», «воздух» способны превращаться
друг в друга и только «земля» не подвергается изменениям и превращениям.
Платон разделил понятия «элемент» (идея, дух) и «форма элемента» (вещество).
Именно Платон впервые заговорил о наличии Тонкого Мира, его особенностях, и о
мире вещественном (земном). Именно он первый указал на единство, целостность
и взаимопроникновение обоих миров друг в друга.
Аристотель – ученик Платона обобщил и развил учение своих
предшественников. Он ввел пятый элемент – «эфир», заполняющий все небесные
сферы вокруг Земли. В средние века этот элемент называли «квинтэссенцией»
(от лат. «пятый элемент»). Возникновение новых веществ Аристотель объяснял
как единство всех первоэлементов. Единство – это не просто смешивание
первооснов, а их полное проникновение друг в друга, растворение друг в друге:
всѐ содержимое становится единым, новым состоянием первоосновы.
Всем, кто знаком с древнекитайской философией и ее взглядами на Космос и
природу вещей, не сложно заметить сходство в описании мироустройства у
мыслителей Древней Греции и у мыслителей Древнего Китая. Мы не беремся
судить о том, где учение о первоэлементах возникло раньше в Древней Греции
или в Древнем Китае. С уверенностью можно сказать, что у нас учение
древнегреческих мыслителей трансформировалось в учение о четырех
состояниях вещества (твердое, жидкое, газообразное и плазма) и о четырех силах
природы (гравитационные, электромагнитные, ядерные, силы слабого
воздействия), а на Востоке учение о первоэлементах приобрело стройный и
завершенный вид.
Согласно даосскому учению о первоэлементах «У-Син» в природе
существуют две движущие силы: две противоположности – Инь и Ян
(потенциальная и кинетическая энергии). Они возникли под воздействием
первоматерии Тай-Цзы (Великий Предел), обладающей первоначальной энергией
Ци (внутренней энергии объекта). Энергия Ци способна сгущаться и разряжаться.
Когда Ци сгущается, образуются два состояния первоматерии: легкие (светлые) и
тяжелые (мутные). Легкие (светлые) отделяются от тяжелых (мутных) и образуют
Небо и Свет, а тяжелые (мутные) образуют Землю и Тьму. Обратите внимание на
описание начала Творения в Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над
водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». (Ветх. Зав. Быт. 1:1-3).
Надеемся, вы заметили, что в этом отрывке четко прослеживается намек на
учение о первоэлементах, о которых говорили древние мыслители. В этом нет
ничего удивительного, потому что учение о первоэлементах было распространено
в Древнем Мире по всей земле. Люди знали, что все вещества природы можно
разделить на четыре вида: твердое, жидкое, газообразное и плазму, а уж какое
этим состояниям они давали название не столь важно. Основу среди
первоэлементов люди называли исходя из своих традиций и убеждений. Кто-то

считал главным элементом «воду», потому что его народ поклонялся воде и
видел, что вода – основа жизни. Кто-то поклонялся «огню» или Солнцу и видел,
что «огонь» основа жизни, без него жизнь невозможна. Кто-то считал, что основу
составляет «воздух» или поглощение некой жизненной субстанции (Ци), и без
него жизнь невозможна.
Нам неизвестно, как полностью обосновали свою теорию первоэлементов
философы Древней Греции, потому что их труды дошли до нас лишь в скудных
фрагментах, а вот знания мудрецов Древнего Китая, сохранились и
усовершенствовались. Согласно космогонической теории Древнего Китая
взаимодействие противоположностей Инь-Ян порождает первоэлементы: воду,
огонь, землю, металл и дерево. Стоит упразднить одно из начал, и жизнь
становится невозможной. Именно поэтому в китайской народной медицине
уделяется большое внимание укреплению первоэлементов, которые выстроили
тело человека.
Первоэлементы связаны между собой взаимодействием, которое
подчиняется
двум
противоположностям:
созиданию
и
разрушению. Это значит, что во взаимодействии первоэлементы
сначала преодолевают влияние друг на друга (равновесие), а
затем порождают друг друга.
Последовательность взаимопреодоления первоэлементов:
• «вода» преодолевает «огонь»,
• «огонь» преодолевает «металл»,
• «металл» преодолевает «дерево»,
• «дерево» преодолевает «землю»,
• «земля» преодолевает «воду».
Разрушительная или деструктивная связь первоэлементов обозначается в
виде звезды внутри циклического круга связи первоэлементов и является
внутренней, т.е. зависит от внутреннего состояния объекта.
Последовательность взаимопорождения первоэлементов:
• «дерево» порождает «огонь»,
• «огонь» порождает «землю»,
• «земля» порождает «металл»,
• «металл» порождает «воду»,
«вода» порождает «дерево».
Цикл взаимопорождений бесконечен, следовательно, бесконечной является
жизнь, поэтому созидающая сила осуществляется по кругу циклически и
направлена на созидание, стимулирование и развитие. Эта сила является
внутренней, но направлена вовне объекта и зависит от его положения и состояния
относительно внешнего мира.
Силы созидания и силы разрушения объектов в обычном их состоянии, в том
состоянии, которое мы выделяем своим сознанием и осознаем его,
уравновешены.
Человек – это космос в миниатюре (микрокосм), поэтому он состоит из
первоэлементов, как и все объекты природы. Каждому органу тела соответствует
свой первоэлемент. Органы взаимодействуют не только между собой, но и с
окружающей средой, накапливая энергию реакции на те или иные события.

Тему о первоэлементах мы затронули только для того, чтобы вы провели
параллели между тем, что вам рассказывает религия о мироустройстве и теми
элементами знаний, которые имели люди еще в глубокой древности. Если вы
проведете такие параллели, то увидите, что все религии вобрали в себя уже
имеющиеся философские знания людей о мире. А если еще более углубитесь в
исследования, то заметите, что все озарения христианских пророков имеют
тесную связь с верованиями язычников. Только этих знаний уже достаточно,
чтобы освободить свое сознание от суеверий и боязни неведомых сил природы.
Христиане любят отождествлять Бога с любовью, а раз так, то выработайте в
себе привычку думать о том, что природа к вам добра, заботлива и ласкова, она
никогда не допустит, чтобы вам было плохо, и вы страдали. Мир устроен так, что
он всегда дает вам то, что вы сами для себя пожелаете. Так пожелайте себе
только блага, счастья, здоровья, и вы это получите. Что касается «темных,
демонических сил», то это всего лишь обозначение вашего выбора в пользу
негативного мышления, выбора страданий. Когда вы мыслите негативно, вам
природа отображает то, о чем вы думаете, а со временем просто преумножает
ваши негативные мысли. Вы сами для себя становитесь искусителем и демоном.
В Библии не случайно сказано, что человека, у которого в душе много Бога,
демоны и бесы обходят стороной. Укрепите свою душу созидательным
мышлением, знанием своей высшей сути, освободите свое сознание от мистики и
суеверных страхов, думайте и действуйте только в позитивном, созидательном
ключе, и все «темные силы» оставят вас в покое. Иными словами, Тонкий Мир –
это мир ваших мыслей. Он хранит в себе все ваши думы и мысли.
Вы постоянно взаимодействуете с Тонким Миром, только об этом не знаете.
Тонкий Мир постоянно отображает вам всѐ то, о чем вы мыслите в тех или иных
событиях жизни. Если вы принимаете за реальность ту сторону жизни, которую
воспринимаете органами чувств и сознанием, то мир ваших мыслей для вас
является потусторонним миром с его пугающими свойствами. Проконтролируйте
свои мысли и представьте, какие образы (картинки) они создадут в Тонком Мире
(в мире ваших мыслей), понравятся вам эти картинки? Но это не какие-то
фантастические «темные силы», это ваши собственные мысли, которые населяют
ваш внутренний мир, Мир Духа, Мир Идей, мир мыслей. В этом Тонком Мире
образы, рожденные вашими мыслями, оживают; они живые, они продолжают
мыслить, думать, находить себе партнеров по идентичности содержания и
взаимодействовать с ними.
Своим мышлением вы творите себе Тонкий Мир, тот мир, в который
попадете после смерти, опять-таки, если именно этот исход своей жизни вы
выберете. Тонкий Мир – это ваша реальность, столь же реалистичная, как и та
реальность, которую вы видите, ощущаете, осознаете в этом физическом мире.
По особенностям мироустройства, вы своими мыслями сначала строите Тонкий
Мир (Ноосферу – сферу разума), а потом получаете его отображение в нашем
физическом мире. Так задумайтесь, какой Мир Духа вы для себя создаете, что вы
в нем увидите, когда в него придете? Только от вас зависит, увидите вы в нем
ангелов, богоподобных личностей или увидите монстров, инопланетян и прочих
героев легенд и сказок.
Не забывайте, что мы в нашем земном мире задаем (программируем) и
наполняем понятиями все те возможности, которые выделяем и принимаем к
осознанию. Мы постоянно имеем дело с миром своих мыслей, но на него
совершенно не обращаем внимания. Мы даже не отслеживаем того, что в него
вложили. Этот мир постоянно к нам стучится, просит, чтобы мы обратили на него
внимание и установили достойное человека взаимодействие. Он хочет быть
наполнен созидательными программами и образами. Он хочет быть вечным и

счастливым (Раем) для вас. Мы его постоянно наполняем понятиями, какими?
Тонкий Мир не нужно бояться, его надо строить, наполнять понятиями, которые
нас могут сделать счастливыми. Подумайте надо всем этим.
Мир мыслей или Тонкий Мир – наша неотъемлемая часть, он ближе к нам,
чем наше собственное дыхание, мы в нем растворены. Наше сознание – это
парусник, который плавает в море наших мыслей. Мы не можем отрицать этот
мир, потому что без него мы перестаем существовать. Если мы утрачиваем свое
физическое тело, мы не утрачиваем себя в Тонком Мире, который создали своими
мыслями, но если мы утратим свое духовное тело или тело сознания
(мировоззрения, мышления), мы перестаем существовать и в мире физическом и
в мире духовном.
Итак, тонкие миры реальны, неизбежны и все более
постижимы в их граничной с вещественным миром
области.... Наиболее значимо, с нашей точки зрения,
само
понятие
информационно-энергетического
пространства, а также существенное совпадение
основных элементов модели информационноэнергетического
пространства
Универсума
с
элементами космогонии древнего Египта, Греции,
Библии, Индийских Вед...
(профессор МГТУ им. Баумана В. Волченко).

Вся духовная наука, созданная людьми, указывает, что человек, который
умеет взаимодействовать с Миром Духа, получает от жизни блага и спасается
даже в момент мировой катастрофы, как это было с библейским героем Ноем.
Тогда Земля в своем развитии проходила стадию водного периода, входила в
состояние влияния стихии «Вода». Этот период характеризовался становлением и
развитием биологического тела.
Свое начало Земля начала под влиянием стихии «Огонь», на его смену
пришли стихии «Металл», «Вода», «Дерево». Земля уплотнилась и вошла в
состояние творения жизни. Под воздействием стихии «Воздух» на земле стала
развиваться жизнь. Этот период характеризовался становлением и развитием
человека, биологических существ, растительного и минерального миров. Всѐ это
существовало не в плотном физическом теле, а в энергоинформационном
состоянии и представляло собой то, что нынче мы называем «призраком» или
«видением». Воздействие духовных стихий на Землю, в конечном итоге, привело
планету в то состояние, которое нам знакомо.
Нынче Земля готовится перейти под влияние стихии «Огонь». Этот период
будет характеризоваться развитием сознания, человек поймет свою активную
функцию в природе. Новый период нисколько не снижает важности понимания и
знания о том, как выстраивать правильно взаимодействие с Миром Духа. Всякий,
кто будет иметь такие знания, тот подобно Ною в возможном природном огненном
катаклизме будет спасен.
За огненным периодом начнется период Духа. В этот период человек вновь
восстановит все утраченные духовные знания. Впрочем, говорить об утрате
знаний не приходится. Тонкий Мир (Мир Духа) постоянно взаимодействует с
человеком и каждого снабжает той информацией, в которой человек нуждается.
Просто нам эту информацию надо запрашивать и слышать. Мы сами избрали путь

игнорирования Тонкого Мира, а потому ко всему, что от него исходит, мы
остаемся слепыми и глухими. Оправдания типа, что Тонкий Мир для нас невидим,
нисколько не оправдывают нас, потому что его незримость является результатом
нашей деятельности и нашего выбора.
Когда-то люди были едины с Тонким Миром и имели доступ к общению с
Богом. Но постепенно, по мере того как сознание людей всѐ больше
приковывалось к материальным благам, к их накоплению и хранению, тем больше
человек утрачивал способность воспринимать Тонкий Мир и общаться с ним. Эта
утрата сказалась и на изменении ряда функций тела человека. Была утрачена
возможность видеть Тонкий Мир при помощи третьего глаза. С этого момента
человеку приходится проявлять зрелость своей души и искать доказательства ее
существования, а также существование Тонкого Мира, которому она принадлежит.
Жизнь экзаменует человека на зрелость его души.
Невозможно допустить, что все бесчисленные
звездные миры являются лишь грандиозными
массами мертвой материи, чтобы мир живых
существ обрывался на человеке, этой первой
ступени духовного развития. Что мешает допустить,
что небесные тела служат местом обитания
бесчисленных живых разумных существ, высших
форм интеллектуальности? Почему бы не признать
существование
разумных,
могущественных
существ, не принадлежащих к доступному нашим
чувствам миру?
По какому праву мы, с нашими ограниченными чувствами, нашим
несовершенным разумом, нашим научным развитием, едва исчисляющимся
тремя веками, смеем утверждать, что Космос имеет только физическую форму и
не имеет форму тонкой материи? Почему мы считаем, что в нем отсутствует
Тонкий Мир, сфера Разума (Ноосфера)? Почему мы считаем, что природа
создала только человека разумным и не создала таковыми иные формы материи?
На каком основании мы сами себе ограничиваем жизнь и развитие, почему
не допускаем, что за время эволюции Земли на ней не смогли сформироваться
люди, которые в своем развитии достигли бессмертия? Почему мы не признаем
реальным мир наших мыслей и того, что он на нас оказывает воздействие и
влияние, ведь известно, что любое взаимодействие бывает взаимным; если мы
создаем мир наших мыслей, значит, и наши мысли создают нас? Разве это не
подтверждается вашей практикой?
Существа или живые образы наших мыслей, обитающие в нашем духовном
мире, воздействуют на нас, вмешиваются в нашу жизнь, влияют на наши поступки,
принимают участие в нашей судьбе, помогают общаться с душами умерших
родственников, облегчая тем самым наши страдания по их утрате. Понять всѐ это
– наиболее простой способ понять и разъяснить большую часть психических
явлений.
Нам просто жизненно необходимо признать, что, кроме нашего видимого,
плотного мира, существуют миры иной плотности, невидимые обычным глазом.
Эти миры реальны, населенные бесплотными живыми существами, в том числе и
теми из людей, кто уже оставил старое, больное, изношенное физическое тело и
продолжает жить в тонком теле, в Тонком Мире, незаслуженно называемом
потусторонним, загробным.
Справедливо и другое – в том мире есть души людей, достигших в своем

развитии невероятных высот, и которые искренне хотят помочь человечеству в
его трудном эволюционном пути. Деятельность именно этих Существ породила
верования в богов или в единого Бога. И все великие Учения, в том числе и
Библия, даны ими. Конечно, Тонкие Миры, а также Миры Высшие, не следует
рассматривать как нечто нематериальное. Они материальные, но материя их
намного утонченнее. В нашем языке нет слов, чтобы адекватно описать отличие
той материи от нашей, но некоторое представление можно получить, если
вспомнить о радиоволнах. Они невидимы, но существуют. Они не ощущаемы, но
материальны. Они несут какую-то информацию и могут воздействовать на нас, но
при этом свободно проникают сквозь стены наших домов.
(профессор хирургии Войно-Ясенецкий).

На самом деле мир един. Наше представление о том, что мир поделен на
Тонкий Мир и мир вещественный есть просто отражение несовершенства нашего
сознания. Не забывайте, что человек, который является частью природы,
Вселенной, состоит из всех возможных состояний материи: тонкой, плотной и
сверхплотной. Тонкая форма материи – это мир нашей души, наших мыслей. О ее
наличии мы узнаем благодаря эмоциям, ощущениям и чувствам. Плотная форма
материи
–
это
энергоинформационные
потоки,
поддерживающие
и
обеспечивающие все биофизиологические процессы в нашем теле, а также
мысленные образы, готовые к материализации. Сверхплотная материя нашего
тела – это наше физическое тело. Помимо этого в нас есть еще душа, которая
связана с возможностью достижения нами Высшего состояния – стать
бессмертной душой, богоподобной личностью.
Именно в Тонком Мире можно найти ответы на вопросы, ставящие в тупик
современных ученых. Например, что такое пространство и время, в чем причина
гравитации, как сделать неисчерпаемые источники энергии, в чем истинные
причины наших всевозможных болезней. Познавая Тонкий Мир, мир собственной
души и мыслей, человек перестает бояться смерти, потому что жизнь не
кончается здесь на земле. При этом если человек постарается, то может
управлять своим состоянием, как в Тонком Мире, так и в физическом, сделав
миры единым целым, не имеющим различия. При новом мировоззрении, когда
человек понимает свое единство со всем и вся, можно на земле построить
достаточно справедливое общество; именно этим озабочены многие люди,
готовые принести свою жизнь в жертву ради блага всего человечества. Только
счастье достигается не жертвенностью, а согласием, пониманием и высокой
духовной культурой, ориентированной на творение гармонии.
Параллельные миры: фантазия или реальность:
Описание случаев спонтанного перехода людей в
физическом теле в параллельный мир и возращение их
обратно встречается в сказках и преданиях разных
народов.
К
этому
добавляются
многочисленные
свидетельства наших современников. Вот история,
рассказанная классиком уфологии Жаком Вале.
Женщина возвращалась к себе домой в парижскую
квартиру. Подходя к дому, она обнаружила, что идет не по тротуару, а по
незнакомой булыжной мостовой, причем вместо домов вокруг нее оказались поля,
а впереди виднелся свет какого-то жилья. Пройдя около мили, она увидела во

дворе дома, обнесенного забором, обнимающуюся парочку, и злобно лающую
собаку, бросившуюся к ней. Молодой парень крикнул: «Джек! Ко мне»! Женщина
оглянулась назад и снова увидела Париж, правда улицу свою она прошла.
Поглядела снова на парочку, но видение исчезло.
Другой случай произошел неподалеку от Перми. Трое ребят отправились в
лес, но, проходя по сухому логу, один из них провалился и, как ему показалось,
скатился. Когда он поднялся, то увидел, что находится не в лесу, а на бескрайнем
пшеничном поле, причем пшеница была с него ростом, а на самом поле одиноко
стояло огромное дерево.
Ничего не понимая, мальчик стал метаться взад-вперед пока не понял, что
случилось нечто невероятное. От безысходности он лег на землю и заплакал, но
тут его окликнул человек очень высокого роста. Великан указал мальчику на едва
видневшуюся тропинку в пшенице. Он пошел по ней и снова оказался в лесу,
только в совсем другом месте. Герой этого рассказа спустя много лет рассказал
свою историю членам Пермской комиссии по аномальным явлениям.
Еще одно интересное проявление параллельного мира – это миражи,
которые особенно часто наблюдаются в пустынях, морях. Бывают они и в
населенных пунктах, но обычно люди на них меньше обращают внимания.
Поскольку это явление не удается свести к чистой галлюцинации, так как
существует множество фотографий, подтверждающих реальность миражей, то
пытаются объяснить это явление возникновением перепадов в плотности воздуха,
в результате чего возникает интерференционная картина.
Знаменитый исследователь непознанного Чарльз Форт и его последователь
Михаил Персингер собрали огромное количество наблюдений о том, как по небу
проплывали морские корабли. Издревле в народе это явление называли
«Летучим голландцем».
Форт был добровольным изгоем, предпочитая книги, газеты и журналы
обществу людей. Может, поэтому его так привлекли необъяснимые явления:
красный дождь над Бланкерберге в 1819, дожди из различных предметов (мяса,
печенья, гвоздей, пшеницы, живых лягушек, змей, рыб), хлопья снега величиной с
блюдце в Нэшвилле в 1891, а также самовозгорания людей, огненные шары и
летающие блюдца, загадочные надписи, легендарные великаны и так далее.
В своей работе под названием «Книга проклятых: тысяча и одно забытое
чудо», он рассказал, что в 1846 году кровавые дожди из настоящей крови, если
верить медицинским отчетам того времени, шли в нескольких районах мира.
Объяснение этих дождей вихрями, смерчами и другим проявлениями стихии,
которые переносят содержимое прудов или складов из одного места в другое, где
и происходит подобный дождь, не выдерживает критики. Если со складом еще
можно допустить, то с дождем из животных это объяснение не проходит,
поскольку тогда бы одновременно выпадали и водоросли, и все содержимое
пруда. А выпадают только особи одного вида, причем одного возраста.
Жак Вале в своей работе «Паспорт в Магонию» приводит сообщения
очевидцев, наблюдавших как находящееся в небе морское судно, сбрасывало
якорь, который, зацепился за какой-то предмет на земле и не позволял судну
плыть дальше. Тогда к якорю, держась за веревку, спустился человек в
матросской форме, причем, у наблюдателей оставалось впечатление, что
спускающийся как бы плыл по воде. Увидев людей, он испугался, и ему пришлось,
отрезать веревку и бросить якорь, который по сей день хранится в Лондонском
музее.

Вале собрал много таких случаев, начиная с 1211 года и кончая 1897 годом.
Сначала наблюдали в воздухе парусные суда, а затем стали наблюдать железные
пароходы, что свидетельствует о техническом прогрессе и в параллельных мирах.
Так почему возможно существование параллельного мира, причем, в этой же
точке пространства, а мы не чувствуем и проходим сквозь него? Мы проходим
сквозь воздух или воду и это нас не удивляет. Можно представить, что
существуют миры, состоящие из атомов, которые по отношению к атомам нашего
мира являются воздухом, то есть плотность атомов их мира меньше, чем
плотность атомов нашего мира и поэтому они для нас прозрачны.
Подобное
возможно,
если внутриатомная температура
вещества
параллельного мира, выше внутриатомной температуры вещества нашего мира.
Известно, что увеличение температуры на один-два порядка приводит к смене
агрегатного состояния вещества. Поэтому, если предположить существование
шкалы внутриатомных температур, то можно говорить, по крайней мере, о
четырех параллельных мирах, атомы которых по отношению друг к другу
находятся в твердом, жидком, газообразном и плазменном состоянии. Но
теоретически количество миров может быть бесконечным.
Кстати, Петр Успенский, писатель и философ, ориентировавшийся в физике
и математике, знаток истории магии и оккультизма в1930 году опубликовал на
западе интереснейшую работу «Новая модель Вселенной». В ней он объясняет,
что мир шестимерен: три измерения – это пространство, и еще три – время.
Успенский вплотную подходит к идее множественности «параллельных» миров и
даже пытается зримо описать ветвящийся фрактал шестимерной Вселенной.
«Фигура трехмерного времени предстает в виде сложной структуры,
которая состоит из лучей, исходящих из каждого мгновения времени: каждый
из них содержит внутри себя собственное время и испускает в каждой точке
новые лучи» (П. Успенский).
Между тем, исследователям НАСА при использовании компьютерных
моделей пришла на ум идея о создании тысяч возможных параллельных
Вселенных, связанных друг с другом подобно пузырькам воздуха. По мнению
экспертов, эти сферы (Вселенные) могут быть сходными или соответствовать
физическим законам, совершенно отличным от законов в нашей Вселенной.
Таким образом, допускается возможность того, что у каждого человека
имеются разнообразные пары самого себя в аналогичных Вселенных. Также
ученые считают, что эти Вселенные могут быть связанными между собой, а между
другими могут быть такие интервалы, из-за которых путешествие от одной
Вселенной к другой представляется невозможным. Что касается всех остальных
случаев, то НАСА считает, что в настоящее время сложно доказать, какие
воссоздания могут быть реальными, а какие – простым воображением.
(К. Дятлов – подборки статей из газет).

В нашем мире всѐ возможно. Наше подсознание не изучено. Через него мы
связаны с Тонким Миром, с прежним опытом своей души. Возможны случаи
спонтанного снятия блокировки в проявлении нашей волновой природы и тогда
мы можем попадать в иные реальности. Можно защитить себя от подобных
случаев:

● Не допускать себе в мыслях возможность пересечения с параллельными
мирами. Не проявлять без надобности интерес к подобным возможностям. Не

занимать ум чтением фантастики, обдумыванием «волшебных» особенностей
пространства и времени, не верить в случаи проявления параллельных миров в
нашей реальности. Помните, мир всегда отображает то, во что мы верим и то, о
чем мы думаем. В этом отображении могут проявиться самые неожиданные
возможности. Вы своими мыслями можете нарушить согласование подсознания и
сознания, а это снимет блокировку отображения пересечения различных сфер
Мироздания в вашем сознании.
● Если у вас случится рассогласование сознания и подсознания, и вы
окажетесь в параллельном мире, вам следует вспомнить о Боге или Высшей
Силе, которая управляет всеми процессами и состояниями в этом мире,
попросить о помощи возвращения «домой», хлопнуть в ладони три раза и сказать:
«я дома» (тоже три раза). Когда окажетесь «дома» (в своем пространственновременном состоянии), запретите себе совершать подобные путешествия. Чтобы
совершать такие путешествия, надо достигнуть определенного уровня
совершенствования и осознанно к ним подготовиться.

Блокирует проявление ненужных нам возможностей наше сознание. И его за
это следует благодарить. Спонтанное устранение этой блокировки возможно, и
тогда нам проявляется всѐ то, что мы называем «чудом», «чудесами», «тайнами
этого мира». В реальности, нет никакой тайны или чудес, просто мы живем в
мире, в котором каждая точка знает всѐ обо всей Вселенной и о других точках
пространства. По этой причине все реальности, все времена и все «измерения»
накладываются друг на друга. Мы воспринимаем только ту реальность, в которой
себя осознаем. Мы можем совершить «скачек» в иную реальность и вернуться
назад только потому, что программа нашей жизни не оборвалась в текущей
реальности. Именно программы жизни нас возвращают туда, где нам и положено
быть, чтобы выполнить задачу своего развития.
Именно этим можно объяснить многие явления «тайн» в нашей жизни,
особенно если они связаны со «встречей» с другой реальностью. Подобные
разъяснения выходят за пределы наших книг, потому что сознание наших
рядовых читателей не в состоянии понять и принять то, что уже нами сказано.
Чтобы осознать всѐ то, что изложено в наших книгах, многим придется их
перечитать не один и не два раза, – столько, сколько нужно, чтобы сознание
наполнилось элементами знаний о тех явлениях жизни, которые освещены в
наших книгах, и приняло эти знания на осмысление.
Следует заметить, что объяснение «тайн» встречи с иными реальностями
связаны с пространством и временем – понятиями, которые люди до сих пор не
могут себе объяснить, поэтому информация на эту тему может заставить их мозги
«кипеть». Любопытных просим нас не докучать расспросами о причинах
существования «тайн». Нам самим это разъяснение открылось совсем недавно, и
мы не уверены, что люди без подготовки способны будут его понять и принять. Да,
и, если у вас есть такое намерение узнать тайное «тайн», задавайте вопрос
Мирозданию (Богу), когда будете готовы, вы непременно получите ответ с
разъяснениями.
А пока задумайтесь о своей информационной составляющей – душе,
подумайте над тем, какими жизненными программами она у вас наполнена.
Именно созданием этих программ вам и следует озаботиться. Примерно до 14 лет
(возраста, в котором сознание готовится к самостоятельной деятельности) мы
руководствуемся программами, заложенными в нас родителями. С 14-ти летнего
возраста нам надо начать задумываться о самостоятельности мышления и своего

проявления в жизни, а потому следует задать и сформировать программы и
образы своей жизни. Этим процессом мы все заняты, только, или не осознаем
этого, или сознательно формируем один-два аспекта своей жизни, а в остальных
зависим от программ, переданных нам окружающими людьми. Нам же для
счастья и благополучия следует осмыслить все аспекты своей жизни и каждый из
них наполнить содержанием (программами), которые нам и будет реализовывать
жизнь.
Крусу еще только предстояло прожить неведомую
ночь наивысшего подъема. Ту самую ночь, в которую
он наконец-то увидит собственное лицо, ночь, в
которую он, наконец, услышит собственное имя.
Правильно оценить события этой ночи – значит
понять, что она вмещает в себя всю его биографию;
точнее, оценить одно мгновение той ночи, один
поступок той ночи, ибо наши поступки суть отражение нас самих. Любая
судьба, какой бы щедрой на события и сложной она ни была, содержит, по
сути дела, единственный момент – миг, в который человек раз и навсегда
узнает, кто он есть. Говорят, что Александр Македонский узрел отражение
своего ратного будущего в мифе об Ахилле; швед Карл XII – в биографии самого
Александра. Тадео Исидоро Крус, не умевший читать, получил это известие не из
книг, а от своего подсознания.
(Борхес Хорхе Луис – «Биография Тадео Исидора Крууса» 1829-1874).

Каждому из нас надлежит понять: «Что для меня есть жизнь?», «Как я
связан с Миром Духа и миром вещей?», «Какие ценности я создаю:
совместимые с жизнью или несовместимые?». Собственно все ответы на эти
вопросы являются только одним единственным ответом на один общий вопрос:
«Кто я есть?» От того, как мы ответим на этот вопрос, зависит наша жизнь, наша
судьба.

«Человек, доживший до семидесяти или восьмидесяти лет, может вдруг
испытать живой интерес к миру, ибо только теперь ему стало известно, что
есть мир, что мир может дать и что такое быть человеком».
(Т. Браун).

Как мы связаны с тонкой формой материи?

«Тонкая форма материи – это субстанция, которая заполняет всѐ
пространство Мироздания. Она является носителем Разума, его основной
характеристики – Сознания. Благодаря Разуму тонкая форма материи
способна изменять свое состояние и создавать различные объекты плотной
формы материи. При этом тонкая материя, готовясь к созданию плотного
объекта, постепенно уплотняется, приобретая наибольшую плотность
внутри объекта».

Зачем Высшему Разуму, носителем которого является
тонкая форма материи, понадобилось создавать плотную ее
форму? Подумайте сами: «Что есть тонкая форма
материи»? Это мир идей, мир информации. Что есть
информация? Это нечто, чего мы не можем увидеть, осязать,
знать. Это нечто, которое себя никак не проявляет, и ничего
о себе не знает. Но информация имеет сознание и ей очень
хочется себя познать, понять, что она собой представляет,
какие возможности самореализации в себе носит. По этой
причине мир информации (Мир Идей) занят постоянным творческим процессом
самосознания.
Всѐ окружающее нас многообразие жизни – это демонстрация информацией
своих безграничных возможностей. Через всѐ это многообразие информация или
самосознающее сознание себя познает. Мы живем в мире сознания, которое само
себя осознает. Именно поэтому мир чистой информации (Мир Идей) – это Мир
Сверхсознания. Цель всех, кто стремится к самосовершенствованию –
достижение Сверхсознания.
Человек – это частица этого самого самосознающего сознания, а значит, в
нем идут те же процессы самосознания, что и в информационном мире.
Подумайте, человек – творческая натура, он всегда стремится что-то создать,
познать, в чем-то себя реализовать, и всѐ это он делает только с одной целью, –
себя осознать. Мы все приходим в этот мир для самопознания и самосознания.
Ежесекундно человек генерирует какие-то мысли, идеи. Это его возможности
самореализации, но из всего этого множества возможностей (идей) он выбирает
одну и воплощает в жизнь (реализует, добивается желаемого). Конечно, это
упрощенный вариант, но именно так реализует себя и мир информации, Мир
Идей.
Разница между самореализацией человека и информационного мира
заключается в том, что Мир Идей создает объекты, через которые самосознает
себя (природа, внешний мир), человек же существует в пространстве
самосознающего сознания и пользуется формами его самосознания (тем

материалом, который создала природа). Отсюда и разное отношение к жизни.
Информационный мир ценит и бережно относится к любой жизни, любому
движению самосознающего сознания (эту особенность подтверждает основной
закон Мироздания – Закон Гармонии; Мир предоставляет любому объекту
безграничные возможности на равных условиях). Человек же, себя не
осознающий, не может по достоинству оценить свою жизнь; прожигает ее в
страстях, в стремлении удовлетворить свои чувства и эмоции; использует все
возможности, чтобы принести свою жизнь на алтарь своих мировоззренческих
привычек, догм, суеверий.
Как видите, тождественности интересов нет, а потому человек по отношению
к жизни ощущает себя скитальцем, изгоем. Жизнь – великий и бесценный дар
природы, пугает человека настолько, что он мечтает скорее уйти в мир иной,
нежели стремиться к жизни и самосознавать себя. Присмотритесь вокруг, много
ли вы найдете людей, которые стремились бы к самосовершенствованию, к
изменению своих мировоззренческих ошибок, привычек, к саморазвитию и
достижению в этом процессе состояния Сверхсознания? Нет!
Если человек даже и проявляет интерес к саморазвитию, то делает он это не
ради самой идеи жизни, а по каким-то своим корыстным соображениям, как
правило, связанным с самовыражением. Отсутствует чистота помыслов, чистота
намерений. Между человеком и информационным миром не может быть
установлено гармонии. Вот и существуем мир информации сам по себе, а
человек, с его мировосприятием, сам по себе. Подобная дисгармония
проявляется не где-то там вовне, а в самом человеке. Его внутренний мир, его
психология существует отдельно от физического тела; между духом и телом нет
единства, и после этого человек хочет быть здоровым и жить долго и счастливо.
При отсутствии гармонии человек лишает себя возможности обмена
энергией Творчества с информационным миром (Миром Идей). Конечно, обмен с
информационным миром никогда не прерывается, потому что мы – часть этого
мира, он (взаимообмен) просто отклоняется от состояния гармонии, а потому в
нем присутствует много помех, которые уводят человека в сторону от истины. На
Востоке в этом случае говорят, что человек находится под влиянием «майа» (в
переводе с санскр. «иллюзия»; это духовная энергия, которая заставляет
человека забывать о своей духовной природе и о Боге).

Справка:
Понятие «майа» – «иллюзия» получило широкое распространение в
философской мысли и религиозных верованиях в Европе. В философии
«майа» в Дуальности «Истина – Ложь» соответствует противоположности «Ложь»,
ибо человек, который не видит истины, идет по ложному, ошибочному пути.
В идеалистической философии «майа» отождествляется с «темным
началом» или «темными силами», которые борются со «светлыми силами» за
душу человека.
В религии «майа» персонифицируется и отождествляется с Дьяволом. Он
стремится оторвать человека от Бога, уничтожить всѐ божье творение, постоянно
вводит человека в искушения, разжигает в нем страсти и подталкивает к греху.
Надеемся, вы понимаете, что в нашем мире всѐ подчинено законам
двойственности. Так воспринимает мир наше сознание. Мы сами разделяем
единство, целостность на противоположности. Именно в этом и заключается наше
«грехопадение».

Две противоположности постоянно сменяют друг друга во всех процессах.
Благодаря этой смене наш мир не статичен, постоянно находится в динамике, в
движении, изменении. Благодаря взаимодействию противоположностей нам
кажется, что жизнь развивается, эволюционирует, прогрессирует и существует
вечно.
Личность человека тоже находится под воздействием взаимодействующих
противоположностей двойственности, отсюда «полосатость» жизни, смена
радости горем, успеха неуспехом. Люди всегда стремились к стабильности, а
потому всегда искали способы, как избавиться от нежелательной
противоположности, провоцирующей их делать ошибки (совершать грех).
Сильные духом люди увидели такую возможность в самосовершенствовании,
в соблюдении закона Гармонии, а слабые духом люди обвинили во всем
обстоятельства, несовершенство внешнего мира, и персонифицировали свой
страх перед жизнью в образ Дьявола-Искусителя.
Нас часто спрашивают о природе «темных сил» и о том, как себя защитить от
них. Ответ один: сделайте Выбор в пользу пути самосовершенствования и
гармонизации личности; укрепите свой дух, воспитайте себя самодостаточной
личностью, и тогда от вас отстанут все «темные силы».
Когда человек находится в состоянии дисгармонии, он сокращает диапазон
использования возможностей, заложенных в природу самосознающего сознания.
Человек не видит жизненных перспектив, ничего не видит дальше «своего носа»,
да, и этого часто не видит. Его жизнь превращается в сон. Человек не полностью
реализует себя, а так как он не имеет запросов (желаний) на познание
безграничных возможностей самосознания, предоставленных Разуму в целом,
весь его смысл жизни сводится к желанию удовлетворить свой узкий
потребительский мирок. Для Тонкого Мира (Мира Идей) человек становится
незримым, точно так, как незримым для него является Тонкий Мир.

Майя (притча):
Все в мире тлен и суета.
Однажды Нарада сказал Кришне:
– Господи, покажи мне Майю.
Прошло несколько дней, и Кришна предложил
Нараде совершить с ним путешествие в пустыню.
Пройдя несколько миль, он сказал:
– Нарада, я хочу пить; не можешь ли ты принести
мне воды?
– Подожди немного, я пойду и достану ее.
И Нарада ушел. Неподалеку была деревня; он вошел в нее и постучал в одну
дверь. Она открылась, и на пороге показалась прекрасная молодая девушка. При
виде ее он тотчас забыл, что его учитель ждет воды и, может быть, умирает от
жажды; забыл все и стал болтать с девушкой. Весь этот день он оставался в
деревне. На следующий день Нарада опять был в том же доме и разговаривал с
девушкой. Разговоры перешли в любовь. Он просил отца девушки выдать ее за
него. Они поженились и имели детей.
Так прошло двенадцать лет. Его тесть умер. Нарада унаследовал его
имущество и жил очень счастливо в своем доме, окруженный женой, детьми,
полями, скотом и прочим. Но вот случилось наводнение. Однажды ночью река
поднялась, вышла из берегов и затопила всю деревню. Дома начали рушиться,
люди и животные тонули, и все уносилось стремительным потоком. Нарада

должен был бежать. Одной рукой он вел жену, другой – одного из детей; второй
ребенок сидел у него на плечах. Так он пытался перейти вброд страшный разлив.
Однако течение оказалось слишком сильным, и едва он сделал несколько
шагов, как ребенок, сидевший у него на плечах, упал, и его унесло течением.
Нарада испустил крик отчаяния и, стараясь спасти этого ребенка, выпустил руку
того, которого вел, и тот тоже погиб. Наконец, его жена, которую он изо всех сил
прижал к себе, чтобы спасти хоть ее, была оторвана от него потоком, и он один
был выброшен на берег. С рыданиями упал он на землю и горько заплакал. Как
вдруг почувствовал легкое прикосновение и услышал:
– Где же вода? Ты ведь ушел, чтобы принести мне воды, и я жду тебя уже
полчаса.
– Полчаса?!
В эти полчаса он пережил целых двенадцать лет и столько событий! И это –
Майя.
(Ведическая притча).

Между своим личным внутренним миром (Тонким Миром) и телом сознание
человека выстраивает безграничную стену. При этом оно не только разделяет
свою суть на две противоположности, но одну (вещественную) делает видимой,
осознаваемой, а вторую (духовную) – незримой и неосознаваемой. Человеку
предстоит приложить массу усилий, чтобы эту стену – результат собственной
негармонизации – разрушить.
Люди, которые понимают, что путь духовного забвения – это ложный путь,
ищут способы гармонизации себя с Тонким Миром. В итоге создано множество
практик, методик, помогающих человеку привести себя в соответствие творческим
идеям жизни Тонкого Мира. При этом нет никакой необходимости искать такого
внешнего Бога, с которым надо себя гармонизировать, достаточно помнить, что в
этом мире все однородно, а значит, тождественно. Достаточно гармонизировать
себя, привести в гармонию свою душу и тело, и гармония с Тонким Миром и Богом
обеспечена.
Но что значит привести две противоположности в состояние гармонии?
Означает лишь то, что гармонизировать можно только такие противоположности,
которые наполнены понятиями. Иными словами, нужно познать и себя и
мироустройство, в том числе и Тонкий Мир, наполнить оба эти понятия
содержанием, и только после этого можно будет между ними установить
информационное равновесие. Важно понимать, что мир вещественный является
отображением мира информации (Мира Идей). Собственно мира вещественного
как такового нет, по сути, он – всѐ тот же мир информации, только
концентрированный, обозначен в виде объектов, нашим собственным сознанием,
которое может осознавать только вещественный мир (мы так приучили себя). Мир
информации мы создаем и носим в своей голове.
Мы фиксируем в информационном мире все наши привычки, убеждения, и
созданные на их основе, мысле-образы (картинки жизненных событий, наших
интересов), и тем самым наполняем содержанием саму информацию о жизни.
Осознавая себя, мы помогаем самосознающему сознанию (информационному
миру) понять, какую информацию оно хранит в себе и зачем. Именно по этой
причине любой бит информации для осуществления своего самосознания создает
для себя материальный носитель, будь то фотон, атом, клетка, растение или
человек.
Сознание, которым обладает Разум, информационно связано с материей на
уровне ощущений. Но, чтобы творить, преобразовывать текущие состояния

материи, нужна логика, при помощи которой Разум (Сознание) устанавливает
требуемые информационные связи между ее измененными состояниями. Разум
через ощущения воспринимает целостные процессы или состояния материи,
посредством логики он воспринимает фрагменты этих процессов и, установив
связь между ними, постепенно приходит к восприятию целостного процесса.
Логика – это пошаговое формирование процесса в
режиме «стоп-кадр». Такой режим отладки процесса
необходим, чтобы сформировать его, исключив в нем
ошибки. Когда процесс отлажен, он автоматизируется,
становясь аналоговым, и сигнализирует о себе
ощущениями (чувствами).
Любой аналоговый процесс человек воспринимает
чувствами, и чтобы применить его особенности в своей
жизни, преобразует в дискретное состояние, изучает
каждый фрагмент процесса, определяет, в каких
действиях этот фрагмент можно применить, а,
применив, получает опыт, который фиксируется в
памяти. Когда человек вновь сталкивается с подобным
(однотипным) процессом, его сознание извлекает из
памяти существующий опыт и мгновенно указывает на
действия, которые следует предпринять, чтобы получить желаемый результат.
Ощущения процесса зависят от целостности духовной
оболочки человека. В свою очередь целостность духовной
оболочки человека зависит от его мировоззрения и от отсутствия
ограничений в сознании. Если ограничения в сознании имеются,
то духовная оболочка человека искажается левосторонними
торсионами его мыслей. Человек болеет и не воспринимает
процесс жизни целостным. Это приводит к ошибкам и в
рассуждениях и в действиях.
Чтобы из целостного состояния материи выделить ее фрагмент, который
требует преобразования, необходимо каким-то образом этот фрагмент обособить
от других изменяемых фрагментов материи, т.е. материальную субстанцию надо
структурировать. Структурированные состояния материи и составляют то, что мы
называем уплотненной и плотной формами материи. Разумом уплотненные части
материи воспринимаются в виде материальных объектов. Для сохранения
порядка взаимодействия отдельных частей материи используется логика.
Используя два способа своего проявления (ощущения и логика), Разум
изменяет состояние материальной субстанции, заполняющей мировое
пространство, и творит процесс, который мы называем «Жизнь». Весь мир
зарождается в тонкой форме материи и зависит от ее свойств.
Что же это за свойства? Если тонкая форма материи – носитель Разума, а он
– это информационные волны (мысли), то тонкая форма материи есть носитель
информационных объектов (программ). Программы бывают двух видов:
● Программы Создателя (Высшего Разума, Природы) – универсальные
программы;
● Программы, созданные объектами живой природы.
Человек в этой деятельности (создание программ жизни) занимает особое
положение, – он программирует всю природу, всех ее существ, в том числе и
себя. Мысле-программы (мыслеформы), создаваемые человеком, в силу их
нацеленности на объекты плотной формы материи, концентрируются в области
уплотнения тонкой формы материи, из которой затем формируется материальный

объект.

Рис. 18

Рис. 19

Если посмотреть на рис. 18, то видно, что мысле-программы (мыслеформы),
созданные человеком, заполняют собой область тонкой формы материи, которую
люди назвали биосферой. Биосфера, заполненная разумной материей,
называется «Ноосфера». За пределами Ноосферы находится область Чистого
Разума, в которой располагаются программы Создателя и духовные программы
людей, достигших в своем развитии значительного совершенства. Эту область
можно назвать, «Тонким Миром», «Миром Высшего Разума», «Миром чистого
Сознания».
Мысленные образы, создаваемые человеком, в виде мысле-программ или
мыслеформ (специальных энергоинформационных образований) базируются в
его энергетическом теле и посредством информации, содержащейся в них (в
мыслеформах), связываются с тем или иным Уровнем Сознания Вселенной,
частота вибраций которого совпадает с частотой вибрации мысле-образа. На
Рис.18 видно, что человек создает множество мыслеформ, классифицированных
и сгруппированных по однотипности информации. Это личные, религиозные,
научные трудовые, повседневные, социальные, государственные и прочие
мыслеформы. Чтобы попасть в Мир чистого Сознания (гармонизировать себя с
вибрациями Творения, создаваемых информационным миром), человеку
предстоит преодолеть влияние на него всех созданных им и всеми людьми,
мыслеформ.
Не забывайте, что в этом мире все с чем-то да
взаимодействует.
Жизнь
–
это
непрерывное
взаимодействие. При помощи этого взаимодействия все
сущее удовлетворяет свои жизненные потребности. Это
относится и к человеку. Человек способен удовлетворить
свои потребности только во взаимодействии с другими
людьми. А так как информационный мир первичен, а
материальный
–
вторичен,
то
все
необходимые
взаимодействия с людьми создаются в информационном

мире на том Уровне Сознания, с которым взаимодействуют мыслеформы
человека.
Именно в информационном поле Вселенной (в Поле Разума)
происходит объединение людей по интересам. Напомним,
что поле разума называют также торсионным полем или
Сознанием Бога. Каждый живущий на земле человек в этом
торсионном поле (в Сознании Бога) создает свой мыслеэгрегор или мысле-образ, который питает своими мыслями в
течение жизни. Располагается мысле-эгрегор человека на
определенном уровне организации тонкой формы материи. Эти уровни мы
называем Уровнями Сознания (рис. 19). После смерти (утратив свою плотную
оболочку) человек попадает в тот мир, который он выстроил при жизни, и на тот
Уровень Сознания, которого достиг, познавая жизнь.
Разумеется, человек, который познал фундаментальные основы жизни и жил
в соответствии с законами природы, достиг более высокого уровня развития,
заполнил информацией жизни свое Высшее «Я» в области Чистого Сознания. К
сожалению, люди такой своей возможностью не пользуются. Они предпочитают в
своем развитии не подниматься выше Ноосферы, в крайнем случае, той ее части,
которая граничит с областью Чистого Сознания. Этот уровень называется
Уровнем Возрождения. Находясь на нем, человеку предоставляется возможность
снова родиться на Земле. К Ноосфере относятся два Уровня Сознания –
Эмоциональный и Ментальный. Кармический Уровень Сознания – это граница,
отделяющая область Чистого Сознания от низшего (чувственного) сознания,
которому соответствует Эмоциональный и Ментальный Уровни. На Рис.19 эти
Уровни отмечены черным и синим треугольниками.
В информационном мире любые информационные объекты (мысле-образы,
мыслеформы или эгрегоры) являются живыми существами. Назначение
информационного объекта – передавать человеку, взаимодействующему с ним,
информацию, которая в этом объекте содержится, и помогать эту информацию
понимать и усваивать. Кстати, то же самое происходит и в случае, когда вы
читаете наши книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» или изучаете
практическую их часть «Систему Гармонизации Личности».
Чтобы возникло, например, взаимодействие вас, читателей, с мыслеобразованиями, созданными нами, авторами книг «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса», должно существовать взаимодействие на информационном
уровне между вашими и нашими интересами. Только в том случае, когда
возникают условия обоюдного удовлетворения интересов, тогда эгрегор «Тайной
Доктрины» или «Системы Гармонизации» открывает вам доступ к пониманию
информации, содержащейся в нем. Не забывайте, что эгрегор, точно так, как и
любое иное мысленное образование, разумен. По-другому и быть не должно,
потому что все мысле-образования созданы разумом и являются его носителем.
Кроме того, к каждому крупному эгрегору приставлен свой личный наблюдатель и
куратор из Тонкого Мира (человек-Небожитель, который достиг в работе с
информацией и материей значительных успехов).
Информационный мир удивительный и фантастичный. Он разумен и стоит на
страже интересов каждого человека. Если он «видит», что в информационном
взаимодействии двух людей отсутствует гармония (интересы одного из людей
ущемляются), то передачи информации от объекта с большим мысленным
информационным потенциалом к объекту с меньшим информационным
потенциалом, не произойдет. Эгрегоры и мыслеформы, находящиеся на Уровне
Чистого Сознания, не взаимодействуют с людьми, нарушающими гармонию
информационного обмена. Проявляется это в том, что человек читает, например,

нашу книгу «Тайной Доктрины», но ничего в ней не понимает, потому что эгрегор
блокировал понимание информации, высказанной и зафиксированной в
«Доктрине».
Как правило, информационные эгрегоры, взаимодействуя с
людьми, реагируют на каждого человека индивидуально. По
своему опыту знаем, что при первом, например, прочтении
наших книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», человек
получает информации ровно столько, чтобы проверить
совпадает ли информация книг с запросами и интересами
самого человека или не совпадает. При первом знакомстве
нет никакого осмысления, понимания информации. Именно
поэтому мы рекомендуем прочитать наши книги по второму
заходу, а если надо и по третьему. Только, обратившись к
чтению книг «Тайная Доктрина» не один раз, вы сможете
понять, осмыслить и осознать ту информацию, которая в них содержится.
Возможно, нечто аналогичное вы замечали и при желании познакомиться с
информационным материалом других источников?
В момент, когда вы знакомитесь с информацией, осуществляется не просто
ваше знакомство с ней, а идет установление контакта с эгрегором данной
информации. Он вас тестирует и отслеживает, способны ли вы в соответствии с
вашим
мировоззрением
и
восприятием
жизни понять
информацию,
содержащуюся в нем, или нет.
Заметьте, вы, очевидно, и сами не раз замечали, что у вас возникает интерес
к изучению одних носителей информации (книг, фильмов, статей, журналов и т.д.),
и совершенно отсутствует интерес к изучению других информационных
носителей. Когда эгрегор дает вам «добро» на считывание информации, вы себе
говорите «Это интересно, это мне важно»; когда же эгрегор закрывает вам
доступ к информации, вы себе говорите «Какая чушь, мне знать этого не
хочется». Вам кажется, это вы властвуете, решаете, на самом деле всѐ решает
информационный мир, допустить вас к познанию чего-то или не допустить. Всѐ
определяет идентичность ваших мыслей, ваших интересов, с той информацией,
которую содержит эгрегор. Иными словами, всѐ определяет гармония, которую вы
способны
обеспечить
в
своем
информационном
взаимодействии
с
информационным хранилищем знаний.
Люди не знают особенностей информационного мира, легкомысленно
относятся к информации в целом. Увлекаются часто тем, что противоречит
жизненной реальности, например, увлекаются древними религиями, историей,
фантастикой, и т.п. Всѐ это происходит лишь потому, что эгрегоры – хранители
знаний о жизни уводят их от информации, которая по тем или иным причинам от
них скрыта. Люди привыкли высоко ценить ценности материального мира и
совершенно не знают цены информации. Они не знают, что именно информация
управляет нашей жизнью; от нее зависит, что произойдет в нашей жизни через
минуту, будем ли мы здоровы или нет, сохраним мы свой отчий дом или он сгорит,
получим мы повышение по службе или останемся без работы. Всем управляет
информация и надо учиться бережному к ней отношению, не нарушать законов ее
существования. Собственно, закон этот один – гармония.
Чтобы что-то получить в этой жизни, мы обращаемся к внешнему миру за
нужными нам благами, т.е. взаимодействуем с внешним миром. Следует не
забывать, что блага мы получаем сначала в информационном мире (Мир Духа
дает нам добро на получение благ), и только потом их получаем в мире
материальном. Мы, конечно, можем на Мир Духа не обращать внимания и
различными силовыми методами или хитростью, обманом, заполучить нужные

нам блага. Такое наше поведение лишь указывает на наше нежелание соблюдать
закон гармонии во взаимодействии с внешним миром, ни на уровне информации,
ни на уровне соблюдения законов общежития с людьми.
Мы не будем говорить о причинно-следственных связях, которые
отслеживают выполнение людьми законов гармонии, об этом вы уже читали и
знаете, что причинно-следственные связи вводят человека в грех (в ошибки).
Дело в том, что в случае нарушения законов, по которым существует Мир Духа
(мир информации), человек утрачивает то, что дарует ему жизнь, обеспечивает
творение жизни в его теле. Он утрачивает возможность получения знаний о
жизни. От человека оказывается скрытой вся информация о том, как сделать свое
тело здоровым, как притянуть к себе успех, жизненные блага.
Информационный мир – это мир безграничных возможностей, в нем скрыты
все идеи о возможном изобилии. Познать то, как притянуть к себе это изобилие,
которое в материальном мире оборачивается для нас жизненными благами, в том
числе здоровьем, деньгами, счастьем, возможно только человеку, у которого
чистая душа (информация) или человеку, познавшему, что есть гармония и
соблюдающего ее законы абсолютно во всем. В противном случае, человек
всегда найдет в жизни то, что его будет огорчать, расстраивать, вводить в
состояние страданий.
У нас часто спрашивают люди: «Почему в моей жизни произошло то-то и
то-то, – это действие родовой кармы или что-то иное?» Мы живем в
негармоничном мире, в котором люди ничего не знают о законах существования
их собственного духа, а потому создают свой информационный мир,
ориентированный на удовлетворение их эмоциональных потребностей (люди
считают, что смыслом жизни является удовлетворение чувственных наслаждений,
эмоциональных состояний). Мы уже говорили о том, что на каждую мысль
человека создается мыслеформа, а вот мировоззрение человека создает более
мощное информационное образование – эгрегор.
Мы все взаимодействуем друг с другом при помощи
мыслеформ и эгрегоров, которые ищут в окружающем
нас мире людей, способных удовлетворить наши
потребности. С этими людьми мы строим те или иные
отношения (межличностные, семейные, деловые или
просто по интересам). Заметьте, мы позволяем себе
принять точку зрения другого человека, его интерес,
даже не проверив, насколько эта точка зрения соответствует удовлетворению
нашей точки зрения, нашего личного интереса. По каким-то своим, личным
причинам мы заключаем невыгодный для нас союз или партнерство. Мы сами
сделали выбор в пользу взаимодействия с конкретным человеком и тем самым
определили, как будут строиться отношения: будут ли они отвечать нашим
интересам или нет.
Не отстояв права на гармонизацию отношений, мы попадаем под моральную
власть этого человека, позволяем ему ущемлять наши интересы, нашу волю, наш
выбор. Разумеется, в этом случае мы страдаем от безысходности, оттого, что не
можем реализовать свои личные качества. Часто люди смиряются с подобным
своим положением, а кто-то не желает мириться с ним, и нарушает
установленные межличностные правила взаимодействия. Но, освободившись от
одного психического прессинга, может ли человек найти того, с кем установить
гармоничные отношения? Никогда! Этого ему не позволит собственное
мировоззрение. В нем отсутствует информация, знания о том, что нужно для того,
чтобы воспользоваться благами жизни. А эти знания мы получаем только в том
случае, если строим гармонию между собой и информационным миром, причем,

чем с более высоким Уровнем Сознания мы строим эти отношения, тем больше
благ к себе притягиваем.
Виновата ли Карма или причинно-следственные связи в том, что мы
позволяем себе ради минутной выгоды нарушать законы гармонии в
межличностных отношениях? Обвинить всех и вся можно легко, а вот разобраться
в своих ошибках, признать их, по силам только гармоничной личности. Счастье,
благополучие, успех возможны только в союзе или в партнерстве с гармоничной
личностью, понимающей, что окружающие люди тоже имеют свои интересы,
которые они стремятся удовлетворить. Считаться с их интересами, помогать им
эти интересы удовлетворить – значит, удовлетворить свои собственные интересы.
«Если ты ценишь свою жизнь, помни, что и другие не меньше ценят свою»
(Еврипид).
Причина всего того, что с нами происходит (страдания, утраты,
разочарования, предательство и т.п.) – результат нашего лукавства с
информационным миром или с самим собой. Все неблагоприятные события в
нашей жизни мы создали сами, однажды предав самих себя, свои мечты, свои
интересы, а вернее, мы предали гармонию – единственный путь к счастью и
жизненным благам. Все счастья и несчастья, все блага скрыты в нашем духовном
(информационном) мире, к которому нам следует отнестись более внимательно;
этот мир нам следует изучить, понять то, как он строит взаимодействие с другими
людьми. Нельзя игнорировать информационный мир. Всѐ в нашей жизни зависит
только от нашего духовного мира. Именно он открывает нам все знания о жизни, о
том, что с нами произойдет или может произойти.
«Никогда не разговаривайте с неизвестными» – совет, данный М.
Булгаковым особенно актуален в том случае, когда мы пытаемся перехитрить
свой Дух, свой информационный эгрегор. Наша неосведомленность в правилах
взаимодействия с информационным миром, просто недопустима. Законы жизни
рано или поздно заставят человека пожалеть об этом и исправить свою ошибку.
«– Простите мою навязчивость, но я так понял, что
вы не верите в Бога?
– Да, мы не верим в Бога.
– Вы – атеисты?
– Да, мы – атеисты. В нашей стране атеизм никого
не удивляет, – дипломатически вежливо сказал
Берлиоз, – большинство нашего населения
сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге.
– Но, позвольте вас спросить, – после тревожного раздумья заговорил
заграничный гость, – как же быть с доказательствами бытия божия, коих, как
известно, существует ровно пять? (речь идет о трудах И. Канта).
– Увы! – с сожалением ответил Берлиоз, – ни одно из этих доказательств
ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в
области разума никакого доказательства существования Бога быть не может.
– Браво! – воскликнул иностранец, – браво! Но вот какой вопрос меня
беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью людей и
всем вообще распорядком на земле?
– Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на
этот, признаться, не очень ясный вопрос.
– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять,
нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь
приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек,
если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на

смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже
за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, – тут неизвестный
повернулся к Берлиозу, – вообразите, что вы, например, начнете управлять,
распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у
вас... кхе... кхе... саркома легкого... – тут иностранец сладко усмехнулся, как будто
мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, – да, саркома, – жмурясь,
как кот, повторил он звучное слово, – и вот ваше управление закончилось! Ничья
судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают
лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а
бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье – совершенно
бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще
недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим
неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего
нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек
соберется съездить в Кисловодск, – тут иностранец прищурился на Берлиоза, –
пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что
неизвестно почему вдруг возьмет – поскользнется и попадет под трамвай!
Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли
думать, что управился с ним кто-то совсем другой?»
(М. Булгаков «Мастер и Маргарита»).
Герои, приведенного выше отрывка, уверены, что «в
области
разума
никакого
доказательства
существования Бога быть не может», и это их ошибка.
Именно в разуме и существует Бог, и через разум себя
проявляет. Самосознающее сознание творит безграничное
многообразие различных объектов природы и живых
существ, среди которых, – человек. И если при помощи
всех объектов природы и живых существ самосознающее
сознание (Бог) познает и осознает форму, вещественную
свою суть, то в человеке, через его разум, сознание
познает и осознает свои безграничные возможности,
осознает свою духовную и творческую суть.
Благодаря
разуму
мы
постоянно
принимаем
информацию внешнего мира, которая суть различные
энергии Творения, божественного Творения, потому
что
мы
существуем
в
море
творящего
самосознающего Сознания. Наш разум не отделим от
Разума Бога, он, по сути, и есть Бог. И уж если где и
следует искать Бога, то искать Его надо в разуме.
Возможности
информационного
мира
–
это
безграничная космическая мощь, доступ к которой
человек получает только через личную гармонизацию,
познание, ощущение и осознание единства Мира Духа
и мира вещественного, а также понимание того, что
Мир Духа формируется человеком и отображается в
тех вещах, которые его окружают в данный момент.
Даже люди (наши родители, друзья, братья и сестры,

наши знакомые, госслужащие и др.) – окружают нас, потому что их
информационный мир соответствует нашему духовному миру. Мы сами сделали
выбор в пользу этого окружения. И если нам что-то хочется изменить в этом
окружении, то нам следует изменить свой духовный мир, свое информационное
обеспечение.
Если мы хотим привлечь к себе общение с интересующим нас человеком,
нам надо сделать свою информацию, мировоззрение и мировосприятие
идентичным духу этого человека. Это естественно, потому что «Подобное
притягивает подобное». Если идентичности в духе не будет, нам человек будет
не интересен, и мы этому человеку не будем интересны. Мы выстраиваем с
людьми длительные отношения только по идентичности духовных интересов.
Стараясь изменить свою информационную базу (систему убеждений,
мировоззрение), нужно быть осторожным – прежде чем корректировать себя ради
установления тех или иных отношений с человеком, следует разобраться, будет
ли гармонизация с этим человеком прогрессивной, способствовать нашему
развитию или, наоборот, будет способствовать нашей деградации. Чтобы не
ошибиться в выборе действий, нужно научиться чувствовать человека, быть
внимательным и наблюдательным. Нужно уметь работать с информацией.
Название «эгрегор» происходит от греческого слова и обозначает «стражи».
Эгрегор – это душа вещи, мысли, некоторый ментальный конденсат; порождается
мыслями людей и приобретает самостоятельное бытие. Эгрегор (фр. аgregat –
соединение) – это энергоинформационная субстанция, в которой информация
объединяется по определенному принципу, и в котором происходят процессы в
соответствии с указанными принципами.
Всѐ
мировое
информационное
пространство
взаимодействует с людьми только посредством
эгрегоров и мыслеформ. Это информационное
существо обладает самостоятельным разумом и
способно оказывать на людей воздействие, преобразуя
их мысли чувства. Это существо обычно называют
«Хранителем Информации». Многие люди контактируют
с ним и получают довольно сложную информацию.
Примером могут служить символы к «Системе
Гармонизации». Они непосредственно получены от
Хранителя Информации.
Каждый человек, создавая какой-то информационный продукт, например, как мы
создали «Тайную Доктрину дней Апокалипсиса» и «Систему Гармонизации
Личности», создает информационный эгрегор для этого продукта, который
контролируется и опекается вселенским «Хранителем
Информации».
Доступ
к
любому
эгрегору
осуществляется только при наличии запроса от
человека, который хочет изучить тот или иной
информационный продукт, например, «Систему
Гармонизации». В былые времена люди не случайно
перед учебой читали молитву. При ее помощи они
настраивались на соответствующий информационный
эгрегор. После учебы тоже читали молитву. Этим они
благодарили эгрегор за оказанную помощь в передачи
информации.
Все мы взаимодействуем друг с другом при
помощи тех или иных эгрегоров. Их множество: личные,

семейные, религиозные, общественные, групповые и т.д. Эгрегор создает каждый
человек для любой своей идеи, которая его занимает. Наличие такого эгрегора –
залог получения успеха в деле. Отсутствие эгрегора, вернее, организованного и
самосознающего эгрегора, ведет к неуспеху. В рамках взаимодействия с
эгрегором предполагается взаимное развитие эгрегора и человека через обмен
информацией и энергиями, что способствует развитию разума эгрегора и
увеличивает его жизненность, а, следовательно, это способствует развитию
разума человека, взаимодействующего с ним.
Люди привыкли быть управляемыми на всех уровнях
своей жизни: родителями, учителями, начальниками,
друзьями, чиновниками и т.д. Соприкоснувшись с
духовной сферой, они и здесь ищут того, кто ими будет
управлять. Это формирует психологию раба, рабская
жизнь стала нормой для многих людей. Нужно понять,
что главный ваш поработитель – это ваш рассудок.
Люди всегда связаны с тем или иным эгрегором, но
каждый эгрегор ограничен по своей информационной
сути. Он создается вами и служит вам.

Например, Ноосфера – огромный информационный эгрегор,
созданный человечеством, и управляющий землянами, но он
является частью единого для всех информационного
эгрегора Вселенной.

Тонкий Мир или Мир Бога придает большое значение в
получении людьми истинных знаний о мироустройстве и их
развитии. Поэтому при помощи своего вселенского
информационного эгрегора человек, конечно, по мере
развития
им
понимания
мироустройства
и
совершенствования души, способен взаимодействовать с
эгрегором Вселенной, с различными Уровнями его
Сознания.

Взаимодействие с эгрегором осуществляется посредством запроса. Человек
задает вопрос, на который ищет ответ. Пытается этот ответ обдумать. Эгрегор
пытается настроить человека на понимание сути вопроса, передает ему нужную
информацию и помогает в ней найти ответ на свой запрос. Только так и никак
иначе Эгрегор Жизни взаимодействует с человеком. Но если человек хочет во
всем видеть только то, на что он настроился видеть, то, что он хочет видеть,
эгрегор перестает взаимодействовать с человеком и делает всѐ, чтобы не

допустить человека к своей информации. Отказ от освоения информации о жизни
расценивается как предательство.
При чтении книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», установите сначала
связь с эгрегором «Тайной Доктрины» путем осмысления информации,
содержащейся в ней; выписывайте те высказывания, которые вам понятны,
которые вы принимаете; наблюдайте за жизнью, присмотритесь, как ее события
подтверждают прочитанную вами информацию; задавайте вопросы и пытайтесь
самостоятельно на них найти ответы. Главное понять и усвоить, как устроен Мир,
и установить постоянную информационную связь с информационным миром
(Богом), с Сознанием Бога. Тогда эгрегор «Тайной Доктрины» будет с вами
взаимодействовать. Если этого не произойдет, импульс познания, который эгрегор
вам посылает при чтении книги, блокируется, и вы либо утратите интерес к
«Доктрине», либо вообще от нее будете уведены к иным источникам информации.
Многие люди, читая книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», пытаются
в них найти информацию, которая уводит их прочь от реальности, от
необходимости познания жизни, в мир сказок, грез и фантазий. Они ищут
незримого Спасителя, который придет и спасет их от необходимости решать
жизненные задачи. Люди видят в наших книгах то, что им хочется видеть, но не
тот истинный путь, о котором рассказывает «Доктрина». На примерах, как
правильно следует работать с информацией, мы пытаемся уберечь людей от
ошибок, от того, чтобы их сознание не погрузилось в еще более глубокое спящее
состояние («сон Феникса»).
К сожалению, люди наши предостережения не слышат, обходят их стороной,
наоборот, просят нас рассказывать больше «страшилок» о «Конце Света», о
«Часе Х», о 2012 годе. У нас другая позиция. Наша информация рассказывает о
жизни, о том, как правильно жить, и этот курс мы менять не собираемся. Все
примеры, которые мы используем, написаны нами лишь с одной целью, чтобы вы
поняли, как нельзя мыслить. Имейте это в виду.
Впрочем, и здесь прослеживается ориентир мировоззрения человека на
смерть, на уход от жизни. Жизнь страшит людей, и вместо того, чтобы учиться
жить, выходить из состояния страха, люди делают всѐ, чтобы еще больше
погрузиться в состояние спящего сознания. Цель книг «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» вернуть человека в лоно его истинной духовности, помочь ему
понять его божественную природу, развить ее и укрепить. Только так человек
способен понять целостность и единство души и тела. Человек тогда человек,
когда умеет сохранить свое физическое тело. Этим он побеждает смерть. Победа
над смертью, стремление к жизни – вот то, что должно составить смысл вашего
существования.
Люди ограничивают себя стремлением к счастью, богатству, здоровью. Но
это всѐ частные цели и они легко решаются, когда человек решает главную
задачу своего бытия – жизнь ради Жизни, ради того, чтобы стать богоподобным
человеком, тем, на кого он изначально запрограммирован. «Жизнь – это борьба
за бессмертие» (М.М. Пришвин). Стремление победить смерть – вот та цель,
которая должна стать для вас главной. Тогда всѐ Мироздание придет вам на
помощь. Человек запрограммирован на жизнь, причем на жизнь вечную и должен
стремиться к реализации этой программы.
Надо еще сказать, что если вы испытываете недоверие или
недоброжелательное отношение к «Доктрине», то эгрегор с вами
взаимодействовать не будет. Он не ставит своей задачей разгребать ваши
сомнения. Генерировать уверенность предстоит вам самим путем проверки
информации, данной в нашем труде, при помощи наблюдений за жизненными
событиями.

Эгрегор – структура самоорганизующаяся,
обеспечивает
взаимодействие
людей,
объединенных общими интересами и целями.
Между эгрегором и человеком, который с ним
взаимодействует, происходит обмен энергией.
Эгрегор дает человеку поддержку и силу.
Эгрегор – автономное существо, построенное
на интересах и целях своих создателей. Если
ваши
интересы
совпадают
с
фундаментальными интересами эгрегора, вы с
ним взаимодействуете, если не совпадают, – не взаимодействуете. Информация,
которая заложена в эгрегор, творит реальность, те события жизни, участником
которых вы являетесь.
В изложенной информации вам предстоит хорошо разобраться, понять ее и
освоить принцип взаимодействия с информационными объектами. Неумение
осознавать, что есть мыслеформа и эгрегор, непризнание законов
взаимодействия
с
информацией,
приводит
к
сумятице
в
голове,
неупорядоченности мыслей и образов, потери четких жизненных ориентиров.
Будьте почтительны в общении с эгрегорами. Благодаря ним вы развиваете свое
сознание, выходите на более высокий Уровень самосознания. Через эгрегоры вы
общаетесь со своим Высшим «Я» или Небесными наставниками, которые желают
вам помочь в столь непростом эволюционном развитии личности.
Возьмем к примеру самый низший Небесный Уровень самосознания (первый
Уровень после Кармического Уровня). В этой области располагаются души
просветленных в сознании людей, Души Святых и, созданные ими
информационные программы, синхронные с программами Создателя. Эти
программы продолжают выполнять ту функцию, которая была свойственна их
создателям здесь на земле, а именно, понимание особого влияния тонкой формы
материи на людей, связанное с этим просветительство и целительство людских
душ.
Когда мы обращается за помощью или советом к тому или иному Святому, то
обращаемся к его программе-эгрегору, извлекая из нее ту информацию, которая
производит определенные изменения в нашей духовной (тонкоматериальной)
субстанции, о которых мы просим. Слова благодарности Святым, укрепляют их
духовный эгрегор. А так как людей, обращающихся к Святым, много и они их в
своих молитвах постоянно благодарят, то духовные эгрегоры Святых всегда
наполнены творческой силой, благотворно воздействующих на тонкую субстанцию
человека, его Душу.
Сказанное многие люди не поймут, потому что для них Святые –
это живые люди во плоти. Такая точка зрения тоже верна.
Мысле-программа с точки
зрения нашего
понимания
информации
–
это
набор
каких-то
шифров,
кодов,
расположенных в определенном порядке. Но если воспринять
мысле-программу при помощи ощущений, то она будет
отображена в Разуме в виде определенного образа, имеющего
плоть, состоящую из тонкой формы материи. А так как любая
форма материи (тонкая или плотная) существует только в
динамике, то и образ, состоящий только из тонкой формы материи, будет живым,
действующим. Именно поэтому Тонкий Мир воспринимается обиталищем людей,
обладающих высоким духовным развитием.

И еще. В связи с тем, что объекты плотной формы материи
рождаются из тонкой ее формы, а это значит, что тонкая
форма материи управляет плотной, то представители
Тонкого Мира могут активно воздействовать и управлять
душами людей, живущих в физическом мире. Это право
даем им мы, всякий раз, обращаясь за помощью или
советом. Но вмешиваются Они в нашу жизнь только по
просьбе самих людей и то, только в том случае, когда человек сделал осознанный
выбор. Если человек к Ним не обращается, то Их личное вмешательство в его
дела возможно лишь в случае форс-мажора, например, непредвиденной
человеком ситуации, угрожающей его жизни, да, и то, только если угроза не
является следствием кармического вразумления.
Из всех Уровней Сознания, которые заполняются мысле-программами
людей, самым интересным является, скажем, так, Нулевой Уровень. На этот
Уровень попадают так называемые души неприкаянных, т.е. это люди, духовные
программы которых находятся во власти коллективного сознания, – человек не
оформился в личность, а его душа не приобрела программы индивидуального
бытия. Неличности – это люди, которые живут без цели, намерений, сами не
знают, чего хотят. Неприкаянные при жизни, они остаются неприкаянными и при
переходе в Тонкий Мир. Попав в этот мир, лишенные необходимого
информационного жизнеобеспечения, они пытаются исправить свое положение за
счет живущих в нашем мире людей, ища возможность вселиться в их тело.
Делается это по причине того, что неприкаянная душа надеется воспользоваться
наработками души живущего человека и вместе с нею попасть на
соответствующий Уровень Тонкого Мира.
Естественно, что судьба физического тела человека, принявшего
неприкаянную душу, не волнует. Ее больше устроит скорая смерть человека,
поэтому человек с подселенной душой начинает серьезно болеть. Проникают
такие души в человека по тонкому плану, т.е. все определяет состояние души
человека, на какие мировоззренческие программы она опирается. Человек,
живущий по законам природы, в единстве с Богом, неприкаянной душе не
интересен, потому что ритмы его духовных программ не синхронны с ней.
Чтобы не привлекать интереса к себе со стороны
неприкаянной души, надо меньше бывать там, где эти души
обитают, а именно, кладбища. А если уж вам надо посетить
эти места, то попросите помощи у Бога. Если в сердце
человека много Бога, ему неприкаянные души не страшны.
Важно не просто просить помощи у Бога, но и быть
уверенным в том, что Бог вас охраняет и создает вокруг вас
мощную защиту. Желательно, чтобы вы понимали суть
Бога, его присутствие в этом мире, во всем видели Его, а не
просто обращались к Нему только тогда, когда вам плохо и
вам нужна Его помощь и сила. Необходимо развивать в себе знание Бога.
Следует отметить, что представители Тонкого Мира заинтересованы в
очищении человеческого сознания от всевозможных догм и иллюзий, которые оно
(сознание) создает из-за незнания основ мироустройства. Это связано с
обменными процессами, происходящими внутри Разума в целом, а человек – его
частица. Подобный взаимообмен разумными элементами свойственен
Мирозданию. Элементы Разума (мысли) принимают и переносят определенную
информацию. Когда это происходит, мы говорим об озарении, контакте, получении
особых знаний и т.д. Качество полученных знаний и их соответствие реальности
полностью зависит от того, с каким Уровнем Сознания способен

взаимодействовать человек, т.е. от того, какие мысле-программы он создал и на
каком Уровне Сознания их расположил.
Напомним, жизнь – это творение информации, ее
преобразование
и
передача.
Все
процессы,
происходящие в этом мире – это передача
информации. Любое взаимодействие материальных
объектов – это передача информации. Человек,
взаимодействуя с внешней средой, обменивается с ней
информацией. Любой материальный объект является
носителем информации. Но материя находится в
непрерывном движении, а мерой движения является
энергия. Вместе с энергией передается и информация.

Последние научные открытия и исследования показали, что информация
неуничтожима. Информация обо всем, что когда-либо происходило и где-то
происходит нынче, никуда не пропадает и где-то сохраняется, причем
сохраняется
навечно.
Это
вселенское
хранилище
называют
Энергоинформационным Полем. Все материальные объекты природы (живой и
неживой) участвуют в энергоинформационном обмене по заданной изначально
Творцом или Природой программе. Человек способен включаться в осознание
такой программы и корректировать себя в соответствии с ней. При этом человек
гармонизирует себя с Высшим Разумом (Богом).
Инструментом, позволяющим вмешиваться в информационно-программное
обеспечение природы, является Мысль. Любая мысль человека передает
мысленный образ (информационное содержание) в Энергоинформационное Поле
и обрабатывается им. В соответствии с переносимой мыслью информацией,
происходит коррекция состояния Энергоинформационного Поля. То, что человек
способен своими мыслями менять состояние разумной составляющей природы,
отмечал выдающийся русский мыслитель В.И. Вернадский. Только нынче его
гипотезы подтверждаются научными исследованиями.
Идеи Вернадского намного опережали то время, в котором он творил.
В полной мере это относится к учению о Биосфере и ее переходе в
Ноосферу. Только сейчас, в условиях необычайного обострения
глобальных проблем современности, становятся ясны пророческие
слова Вернадского о необходимости мыслить и действовать в
планетном – биосферном аспекте. Только сейчас рушатся иллюзии
технократизма, покорения природы и выясняется сущностное
единство Биосферы и человечества. Судьба нашей планеты и судьба
человечества – это единая судьба....
Становление этапа Ноосферы Вернадский связывает с действием многих
факторов: единством Биосферы и человечества, единством человеческого рода,
планетарным характером человеческой деятельности и ее соизмеримостью с
геологическими процессами, развитием демократических форм человеческого
общежития и стремлением к миру народов планеты, небывалым расцветом
(«взрывом») науки и техники. Обобщая данные явления, ставя в неразрывную
связь дальнейшую эволюцию Биосферы с развитием человечества, Вернадский
вводит понятие Ноосферы.

Необходимо иметь в виду, что задача созидания ноосферы – это задача
сегодняшнего дня. Ее решение связано с объединением усилий всего
человечества, с утверждением новых ценностей сотрудничества и взаимосвязи
всех народов мира. Эволюция человека и эволюция ноосферы – взаимосвязаны и
взаимообусловлены всей структурой мироустройства.
Вернадский изучал природу, которая неизмеримо сложнее всех наук, вместе
взятых. Он размышлял и над природными объектами, и над их взаимосвязями. В
центре этого новаторства – возрождение древней идеи о центральной роли
человека, его разума во всей Вселенной. Значимость ее для нашей цивилизации
долгое время недооценивалась. И главная причина этого, как ни парадоксально,
состояла, по-видимому, в самих успехах классической науки, увенчавшихся
созданием А. Эйнштейном в 1916г. общей теории относительности.
Опьяненные невиданными достижениями науки, большинство ученых
традиционно видели в человеке всего лишь талантливого созерцателя природы,
способного раскрыть ее тайны и вдоволь удовлетворить жажду познания. А
Вернадский пророчески увидел в человеке умелого творца природы, призванного,
в конце концов, занять место у самого штурвала эволюции. При этом переход
возникшей на Земле Биосферы в Ноосферу, то есть царство разума, не
локальный эпизод на задворках бескрайней Вселенной, а закономерный и
неизбежный этап развития материи, этап естественноисторический.
«Мы только начинаем сознавать непреодолимую мощь свободной научной
мысли, величайшей творческой силы Homo sapiens, человеческой свободной
личности, величайшего нам известного проявления ее космической силы,
царство которой впереди», – вдохновенно писал Вернадский.
Центральной темой учения о Ноосфере является единство Биосферы и
человечества. Вернадский в своих работах раскрывает корни этого единства,
значение организованности Биосферы в развитии человечества. Одной из
ключевых идей, лежащих в основе теории Вернадского о Ноосфере, является то,
что человек не является самодостаточным живым существом, живущим отдельно
по своим законам, он сосуществует внутри природы и является частью ее. Это
единство обусловлено, прежде всего, функциональной неразрывностью
окружающей среды и человека. Человечество само по себе есть природное
явление и естественно, что влияние Биосферы сказывается не только на среде
жизни, но и на образе мысли.
Но не только природа оказывает влияние на человека, существует и
обратная связь. Причем она не поверхностная, отражающая физическое влияние
человека на окружающую среду, она гораздо глубже. Это доказывает тот факт,
что в последнее время заметно активизировались планетарные геологические
силы. Так, в последнее время резко меняется отражение живых существ на
окружающей природе. Благодаря этому процесс эволюции переносится в область
минералов. Резко меняются почвы, воды и воздух. То есть эволюция видов, сама
превратилась в геологический процесс, так как в процессе эволюции появилась
новая геологическая сила. Вернадский писал: «Эволюция видов переходит в
эволюцию Биосферы». При этом геологической силой является вовсе не «homo
sapiens», а его разум, его научная мысль.
Перестройка окружающей среды научной человеческой мыслью посредством
организованного труда вряд ли является стихийным процессом. Корни этого
лежат в самой природе и были заложены еще миллионы лет назад в ходе
естественного процесса эволюции. «Человек составляет неизбежное
проявление большого природного процесса, закономерно длящегося в течение,
по крайней мере, двух миллиардов лет». Отсюда, кстати, можно заключить, что
высказывания о самоистреблении человечества, о крушении цивилизации не

имеют под собой веских оснований. Было бы, по меньшей мере, странно, если бы
научная мысль – порождение естественного геологического процесса
противоречила бы самому процессу. Человек – это большое природное явление,
отвечающее исторически, вернее, геологически сложившейся организованности
Биосферы. Образуя Ноосферу, она всеми корнями связывается с этой земной
оболочкой, чего раньше в истории человечества в сколько-нибудь сравнимой
мере не было.
Надеемся, вы заметили, что Биосфера или Ноосфера – это сферы Разума, в
которых живем мы, люди. Ноосфера – это есть и торсионное поле, о котором
относительно
недавно
стали
говорить
некоторые
ученые,
это
и
энергоинформационное поле, в котором хранится информация обо всем
Мироздании и эволюционном развитии людей. Ноосфера – это Высший Разум, с
которым человек взаимодействует. Ноосфера – это общая информационная
сфера, распространяющаяся на весь Космос, если учесть, что ее создавали много
поколений людей, в том числе и те, которые стали Небожителями.
Не
следует
думать,
что
человек
воздействует
на
состояние
Энергоинформационного Поля в одностороннем порядке. Любое взаимодействие
подразумевает и обратное воздействие со стороны Поля на человека. Именно,
воздействуя своим измененным состоянием на человека, Поле передает ему
информацию, и у человека формируются чувства, эмоции и мысли. Человек
реагирует на полученную от Поля информацию эмоционально, если не имеет
возможности осознать ее на образно-ассоциативном уровне. Примером тому
служит обращение: «…и не введи нас во искушение, но избави от лукавого»
(молитва «Отче наш»). Это свойственно людям, считывающим информацию с
Уровня Святых. На этот Уровень всегда обращаются с просьбой, призывая Силы
Творения (Дух Святой) исправить состояние, в котором оказался человек или его
тело. В этом случае говорят, что человек не имеет доступа к Информации Поля (к
знаниям, хранящимся в Нем), и все информационное содержимое Поля остается
для него бесполезным. Уровень Единения с Полем остается нулевым. Эта заслуга
в немалой степени принадлежит религии, которая присвоила себе функцию
человека обращаться от его имени к Богу (Полю).
Если же человек имеет возможность осознать информацию
(имеет доступ к Полю), то его мозг, в процессе
осмысления, задействует оба полушария и генерирует
мысль
с
логически
обоснованным
осмыслением
информации. Она (мысль) преобразует аналоговый
процесс передачи информации (этот вид передачи
информации свойственен всем природным процессам) в
дискретный (цифровой), с которым работает разум
человека, познавая явления природы. В этом случае
человек и Поле в своем взаимодействии способствуют прогрессивному развитию
друг друга. Считанная человеком информация из Поля используется им для
Творения своей личности и жизни. Люди, которые получают подобный доступ к
информации Поля, получают шанс познать жизнь точно так, как это сделали
бессмертные люди, живущие на земле. Уровень взаимодействия (Единения) с
Полем у них значительно выше, чем у тех, кто готов только
получать.
Встает вопрос, каким образом можно получить доступ
к информации, хранящейся в Энергоинформационном
Поле? Есть несколько способов такого доступа. Это
вхождение сознания в так называемое медитативное

состояние (или состояние внутренней гармонии). Этот способ доступен только тем
людям, которые синхронизировали ритмы своего сознания и мышления с ритмами
Энергоинформационного Поля и способом существования тонкой формы
материи, творческие процессы в которой и формируют всю информацию о жизни.
Следующий способ считывания информации из Поля, – при помощи молитвы.
Люди, которые смогли упорной молитвенной медитацией получить доступ к
информации Энергоинформационного Поля, считывают ее в виде образов или
«откровений», как они их называют.
Как правило, второй способ считывания информации относится к
Эмоциональному Уровню осознания действительности. Люди не понимают смысл
считанной информации и трактуют ее в виде знамений, предсказаний, и, как
правило, воспринимают их в виде Кары Небесной за грехи людей. Нынче тонкая
форма материи сама избирает людей, которым открывает доступ к считыванию
информации. Этот способ получил название контакта или ченнелинга (от англ.
channel – канал, источник сведений), т.е. передачи информации по каналу связи с
Полем.
Ченнелинг – это наличие постоянного канала связи
между человеком и Высшим Разумом. Люди всегда и
во все времена, если следовали природе, получали
знания о жизни только благодаря ченнелингу или
откровениям. Так были созданы учения, которые легли
в основы всех религий мира, а также такие учения, как
цигун и йога. Так была создана и «Система
Гармонизации Личности и здоровья».
Нам многие пишут и спрашивают: «Как открыть канал доступа к
Информации, хранящейся в Энергоинформационном Поле?» У нас ответ только
один: «Надо стать гармонизированной личностью или, по крайней мере, к
этому стремиться». Многие люди стремятся к получению контакта (ченнелинга)
с Энергоинформационным Полем, но делают это ради любопытства или
самовыражения, чтобы показать всем окружающим, какой он особенный.
Материя, а значит и Поле (ее информационная составляющая) не любят, когда
кто-то в чем-то пытается выделиться среди остальных в контакте с Полем, потому
что изначальное состояние материи и Поля – это равновесие (равенство всего и
вся).
Высший Разум позволяет открыть доступ к Полю только в том случае, когда у
Него есть уверенность, что возложенная Им задача на человека будет им
реализована. А также, когда у человека есть искреннее намерение познать
основы мироустройства и преобразовать себя в соответствии с его
основополагающими законами, т.е. преобразовать себя таким, чтобы ритмы
разума человека были синхронны с ритмами Высшего Разума. А это возможно
только при серьезной работе по коррекции собственной личности.
Иными
словами,
доступ
к
информации
Энергоинформационного Поля просто так не открывается.
Право надо заслужить серьезной работой по очищению своего
мировоззрения от программ, противопоставляющих человека
Высшему Разуму. Кому это удается сделать, тот получает
доступ ко всем сокровенным знаниям мира, которые будут
приходить к нему по мере необходимости и раскрывать свой
смысл в соответствии с запросом человека. Каждый человек может получить
доступ
к
Энергоинформационному
Полю,
если
будет
гармонично
взаимодействовать с Тонким Миром.
Наше взаимодействие с Тонким Миром осуществляется при помощи

мыслеформ, которые мы создаем, когда что-то обдумываем, мыслим об одном и
том же. Мыслеформы – это наш язык общения с Вселенским Разумом.
Мыслеформы бывают двух видов: мыслеформы, созданные на основании нашего
воображения, представления чего-то, и мыслеформы, созданные нашими
убеждениями, словесными утверждениями. О мыслеформах, которые создаются
при помощи нашего воображения, говорят, что они созданы визуализацией. А о
мыслеформах, которые созданы словесными утверждениями, говорят, что они
созданы внушением или самопрограммированием.
В основе визуализации и в основе самовнушения лежит умение
концентрироваться на определенной идее (информации). Чем выше концентрация
человека на той или иной идее, тем более конкретной, ярко выраженной и
самостоятельной является мыслеформа, созданная этой идеей. При слабой
концентрации на идее человек создает слабую мыслеформу и она ищет в
информационном мире другие мыслеформы, взаимодействуя с которыми она
может повысить свой потенциал. От взаимодействия нашей личной мыслеформы
с мыслеформами других людей, зависит наше окружение. Мы знакомимся с
людьми, строим с ними деловые и личные отношения, только в том случае, если,
наши мыслеформы взаимодействуют и обмениваются информацией.
Чем больше общих программ имеют взаимодействующие мыслеформы, тем
прочнее наш союз с людьми. Стоит мыслеформам утратить информационные
связи, наш союз с человеком прерывается; наши реальности перестают
отображаться друг в друге. На практике это проявляется в разрыве семейных уз,
дружеских отношений, в смене места работы, и т.д. В основе формирования
мыслеформы лежит наше мировоззрение, поэтому все наши связи с людьми
строятся в строгом соответствии с нашим мировоззрением, с тем образом жизни,
который мы сами себе определили. Именно по этой причине, как только мы
изменяем свое мировоззрение, свое отношение к себе, к жизни, к окружающим
людям, тут же изменяются информационные связи между взаимодействующими
мыслеформами. Вслед за этим изменяются и наши отношения с людьми.
Люди часто нас спрашивают: «Что делать, если муж (жена) уходит к
другой (к другому)?» Надеемся вам понятно, что два человека могут быть вместе
только в том случае, если их мировоззрения совпадают (или, по крайней мере,
совпадает большая часть мировоззренческих программ). Люди слишком много
внимания уделяют внешним проявлениям своего характера: чувствам, заботе,
потаканиям желаний избранницы или избранника, забывая о том, что счастье
отношений – это гармоничное взаимодействие двух внутренних миров, двух
реальностей (виртуальных вселенных). Если не отслеживать интересы любимых
людей и не гармонизировать с ними свои личные, то взаимодействующие
мыслеформы утратят информационные связи, а далее разрыв отношений между
людьми – дело времени.
Чтобы окружать себя любимыми и нужными людьми, надо быть чутким и
внимательным не только к своим интересам и убеждениям, но и к интересам и
мировоззрениям окружающих людей (мы все едины на уровне коллективного
сознания, а два, и более человек – это уже коллектив). Именно поэтому с
близкими людьми надо больше говорить о жизни, о совместных делах, планах и
т.п. Не случайно во все времена воспитанию и привитию навыков общения с
людьми уделялось большое значение. Вспомните поговорку: «Скажи, кто твой
друг и я скажу, кто ты». Каждый человек выбирает себе друзей, партнеров по
жизни и бизнесу в строгом соответствии с общностью мировоззренческих
программ и интересов. Продолжительность этих отношений зависит от того, как
долго люди будут сохранять общие взгляды, убеждения и интересы.
Умение строить гармоничные мировоззренческие программы с окружающими

людьми – залог вашего счастья, благополучия, успеха. Не случайно самым
простым определением счастья является утверждение: «Счастье – это, когда
тебя понимают». Каждый человек хочет, чтобы его понимали, но для счастья
важно не одностороннее понимание, а взаимное, когда сила понимания
направлена как на вас, так и от вас к другому человеку. Если сила понимания
направлена лишь на вас, очень скоро придет такое время, когда со своим
счастьем придется распроститься.

«Взаимопонимание – это понимание того, что все мы разные, а не
попытки-пытки сделать другого лучше!» (В. Борисов).
«Знание, что существует человек, с которым ты чувствуешь
взаимопонимание, несмотря на различие в выражении мыслей, может
превратить землю в цветущий сад» (И. Гѐте).
«Чтобы добиться взаимопонимания с подавляющим большинством,
чтобы быть ему приятным, удобным и понятным, чтобы соответствовать
его уровню, нужно опуститься на четвереньки, а то и ползком поползти.
Только стоит ли?» (В. Грудев).
«Тому, кто сам в себе не разобрался, другого не дано понять»
(М. Мамчич).
«Если бы люди не только слушали друг друга, а ещѐ бы и слышали, мир
мог бы измениться к лучшему» (Б. Шапиро).
«Чужую жизнь прожить нельзя, но испортить – можно» (М. Мамчич).
К сожалению, 99% людей в этом большие специалисты. Все готовы спасать человечество,
испытывая при этом абсолютную безразличность к судьбе своих близких. Мнение, что вы чем-то
обязаны всему человечеству, а ваши близкие вам – показатель абсолютного эгоизма.

Образы Тонкого Мира мы сами создаем в своей голове точно так,
как создаем реальность, осознаваемого нами мира вещей.

Мы сами формируем для себя понятия:
«Бог» и «Тонкий Мир»
и только от нас зависит, насколько этот мир будет истинным

«Всякий Бог есть существо, созданное воображением человека. Поэтому
Он имеет образ, и притом образ самого человека, но этот образ человек
полагает вне себя и представляет себе в виде самостоятельного существа».
(Л. Фейербах).
Описание Бога Л. Фейербахом ошибочно, как ошибочны все убеждения
человека. Нельзя судить о Боге с позиции ограниченного ума. Богу принадлежат
все 100% самосознания, человеку же – только 2-5%. Что есть Бог? Он – высшая
суть нашего мира. Теперь подумайте, как иначе мы называем нечто высшее, чем
обладают наши представления, вещи, объекты, идеи и т.д.? Нечто высшее, чем
обладают вещи и идеи, мы называем Идеалом. Идеал – это то, к чему мы
постоянно стремимся. Нам хочется быть самыми-самыми, чтобы мы могли быть
довольными собой. Хочется иметь идеальное тело, идеальный профессионализм
в чем-то. Мы во всем стремимся к победе – идеальной фазе проявления нашей
личности. Успех – это идеал нашей деятельности. Нам нужен идеал в отношениях
с любимыми и родными людьми; этот идеал мы зовем счастьем. Идеал в
отношениях нас с жизнью или Бытием мы называем Богом.
Может ли Идеал быть отличным от нас, существовать вне нас во внешнем
мире? Внешний мир мы также определяем, сравнивая с идеалом, который
существует в нас. Бог, как мы уже сказали, это идеал нашего восприятия жизни и
ее событий в целом и отношения к ней и к ним. В чем прав Л. Фейербах? Он прав
только в том, что мы сами создаем себе идеал, и создаем его в соответствии со
своими убеждениями и мировоззрением. Следовательно, если мы развиваем себя
и стремимся к своему идеалу (в любом жизненном аспекте), уподобляемся ему, то
мы изменяемся, растем по всем психическим показателям (личность, разум,
сознание, дух). С нашим развитием изменяется, развивается и прогрессирует наш
идеал. И так продолжается вечно. Вот почему путь саморазвития вечный.
Мы рождаем и формируем идеал, а идеал формирует и развивает нас.
Идеал имеет в себе наивысшую фазу совершенства и непревзойденности. В силу
своей ограниченности мы не можем сразу постичь эту наивысшую фазу. Мы идем
к ней постепенно, расширяя свои возможности взаимодействия с идеалом,
совершенствуясь и развиваясь. Это довольно длительный путь саморазвития.
Есть более короткий путь – это путь веры (знания Света, истины или идеала), а
попросту осознания своего единства с идеалом.

Можем ли мы стать отличными специалистами в каком-нибудь деле, если у
нас нет идеала относительно этой деятельности? Нет! Если у нас нет идеала по
отношению к делу, то мы никогда не станем профессионалами в нем, потому что
нет мотива, который нас заставлял бы стремиться к завершению дела, к
получению знаний и навыков, необходимых для получения успеха. Без идеала мы
никто и ничто, мы – прожигатели жизни и возможностей своей личности. Без
идеала мы не становимся идеальными (богоподобными) людьми. Без него наши
души наполнены ленью, заносчивостью, гордыней, и прочими негативными
качествами. Мы становимся значимыми только в том случае, если у нас есть
идеал, и мы стремимся быть похожими на него.
Только благодаря идеалу наша жизнь приобретает смысл. У нас есть цели,
мы знаем, к чему нам стремиться, что познавать, что в себе развивать и чего
достигать. Только идеал является нашим жизненным ориентиром. Наши
отношения с идеалом просты – «С кем или с чем себя отождествишь, тем ты и
становишься». С кем или с чем вы отождествляете себя? Если вы болеете, у вас
плохие отношения с близкими, вы несостоявшийся специалист в своей
профессиональной деятельности, нищий и не имеете никаких перспектив в жизни,
то отождествляете вы себя со всем тем, что имеете. Вы отождествляете себя с
болезнью, неудачами, нищетой.
Если вы не можете наладить отношения с близкими людьми, то вы
обладаете плохими (далекими от идеала) психологическими данными,
фактически, вы – человек, с которым близкие вам люди не могут жить. Если,
прожив энное количество лет, вы не стали профессионалом в деле, благодаря
чему вы обеспечивали бы свою жизнь высокой зарплатой, то вы – само собой
разумеется, несостоявшаяся, инфантильная, несамодостаточная личность,
которая совершенно не приспособлена к жизни. Если вы при всем своем желании
наладить свой быт, обеспечить себя благополучием, комфортом и уютом, не
можете сделать этого, то вы – просто лентяй, нытик, который предпочитает при
первой же неудаче кваситься, опускать руки и жить в нищете, чем изменяться,
учиться и добиваться успеха. У вас слабая воля и слабый дух, вы постоянно
потакаете своим чувствам и привязанностям. Всѐ это следствие отсутствия в вас
Идеала, стремление достижения которого, вам освещало бы весь жизненный
путь. Только при наличии идеала вы четко и конкретно можете знать, что вам надо
и как это получить.
Идеал обладает удивительными свойствами. Он совершенен, без изъянов,
обладает безграничными возможностями, отвечает любым вашим запросам и
пожеланиям. В нем вы находите всѐ то, что в данный момент времени пришло
вам голову. Благодаря идеалу вы способны развить в себе любые качества, какие
только вообразите. Вы можете не бояться огня. Можете повторить способность
Тесла держать шаровые молнии на своих руках. Вы можете подобно Ариелю
летать. Вы можете достичь не только духовного, но и физического бессмертия
(надо только знать, что вы с ним будете делать) и т.д. Развитие и достижение
всех сверхвозможностей возможно только благодаря наличию подобных свойств у
вашего идеала. Всякий раз, когда вы будете себя отождествлять с тем или иным
высшим свойством, присущего идеалу, в вас это свойство будет развиваться.
Если не с чем себя отождествить, то и получить не откуда и не из чего.
Безграничные возможности идеала проявляются благодаря нашему запросу.
Нам нет нужды специально тратить время на то чтобы наполнить идеал теми
свойствами, которые нам нужны. Идеал мгновенно приобретает те свойства,
которыми мы его наделяем. Если у нас есть запрос на самосовершенствование,
идеал мгновенно сам становится совершенным и предоставляет нам возможность
совершенствоваться. Если нам нужно абсолютное здоровье, то идеал мгновенно

приобретает это свойство и предоставляет нам возможность восстановить
здоровье. Не забывайте, что наши мысли творят Вселенную. Они творят не
только мир, но и все те свойства, которыми мы хотим наделить его. Все эти
свойства тождественны нам самим, нашим убеждениям и чертам характера. Мир
устроен так, что творческая форма материи мгновенно приобретает форму,
которая нам нужна. Вспомните сказку А. Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Когда я был маленьким, я много раздумывал о полной
приключений жизни и нарисовал цветным карандашом
свою первую картинку.
Это был мой первый рисунок №1
Я показал мое творение взрослым и спросил, не
страшно ли им.
– Разве шляпа страшна? – возразили мне.
Это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона.
Взрослые посоветовали мне не рисовать змей, а побольше интересоваться
географией, историей, арифметикой и правописанием.
Потерпев неудачу с рис №1, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего
не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им всѐ объяснять и
растолковывать. Взрослые когда-то сами были детьми, только мало кто из них об
этом помнит.
Я выбрал профессию летчика. Облетел я чуть ли не весь свет. И география,
по правде сказать, мне пригодилась. На своем веку я встречал разных серьезных
людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого,
признаться, не стал думать о них лучше.
Когда я встречал взрослого, который казался мне разумней и понятливей
других, я показывал ему свой рис №1 – я его сохранил и всегда носил с собою. Я
хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне:
«Это шляпа». И я уже не говорил с ними ни о джунглях, ни об удавах, ни о
звездах. Я говорил с ними только о тех понятиях, которые были понятны им. Я
говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые
были довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком.
Так я жил в одиночестве, и не с кем было мне поговорить по душам. Но вот
однажды мне пришлось сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то
сломалось в моторе моего самолета. Я должен был исправить мотор или
погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. В первый вечер я уснул на
песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Вообразите
мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок.
Он сказал:
– Пожалуйста… нарисуй мне барашка!
– А?
– Нарисуй мне барашка… Мне нужен такой барашек, чтобы жил
долго.
Я нацарапал вот что
И сказал малышу:
– Вот тебе ящик. В нем сидит твой барашек.
Малыш вдруг просиял:

– Вот такого мне и надо! Смотри-ка! Он (барашек) уснул…
Я пытаюсь рассказать о своем друге только для того, чтобы его не забыть.
Это плохо, когда человек забывает самого себя. Я боюсь стать таким, как
взрослые, которым ничего не интересно, кроме цифр. Взрослые очень любят
цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не
спросят о самом главном – о том, чем интересуется друг, ловит ли он бабочек.
Они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Какую профессию
он выбрал? Сколько зарабатывает его отец?» После этого воображают, что они
узнали человека. Когда говоришь взрослым: «Я видел дом из розового кирпича, в
его окнах герань, а на крыше голуби», они не могут представить себе этот дом.
Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков», – и тогда они
восклицают: «Какая красота!» Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них
сердиться. Дети должны быть снисходительны к взрослым. Важно не позволить
себе становиться такими как они.
Мой маленький друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал,
что я такой же, как он. Но, к сожалению, я не умею видеть барашка сквозь стенки
ящика. Я не могу видеть, чем занимается барашек в ящике, сколько травы он ест
за день, как он бегает и резвится. Может быть, я немного похож на взрослых.
Наверно, я старею.
– Скажи, ведь правда, барашки едят кусты?
– Да, правда.
– Вот хорошо! Значит, они и баобабы едят?
Мне пришлось поломать голову, пока я додумался, в
чем тут дело. На планете Маленького принца, как и на
любой другой планете, растут травы полезные и
вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших,
полезных трав и вредные семена дурной сорной травы.
Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не
вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток: он расправляется и тянется к
солнцу, сперва такой милый, безобидный. Если это полезная трава, пусть себе
растет на здоровье. Но если это какая-то дурная трава, надо вырвать ее с корнем.
На планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена… это
семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. Если во время не избавиться
от баобаба, он завладеет всей планетой, пронижет ее своими корнями насквозь, и
если баобабов много, они разорвут планету на клочки.
– Есть такое правило, – сказал мне Маленький принц.
– Встал по утру, умылся, привел себя в порядок – и
сразу же приведи в порядок свою планету.
Непременно надо каждый день выпалывать баобабы.
Это очень скучная работа, но совсем не трудная.
Любая работа может подождать, но если дашь волю
баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на
ней жил лентяй. Он не выполол вовремя три кустика…
Я хочу предупредить моих друзей: «Берегитесь
баобабов!» – это великая опасность, которая давно всех подстерегает, но никто
этого даже не подозревает, как не подозревал прежде я…
(А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»).
Мудрость А. Сент-Экзюпери, высказанная в его сказке «Маленький принц»
довольно глубока. Мы рождены, чтобы хранить и возделывать Рай (идеальное

место, где нам во всех отношениях хорошо). Но Раю, подобно планете
Маленького принца, могут навредить сорняки. Рай – это идеальное состояние
нашей психики или сознания, которое помогает нам достигать успеха по всем
жизненным аспектам. Мы духовно скукоживаемся, если в нас нет идеала. Причем,
наш идеал похож на барашка в коробке – обладает всеми свойствами, которые
мы ему придадим. Он (идеал) подобно барашку помогает нам бороться с
сорняками мыслей (баобабами) и тем самым удерживает в нас духовную
мудрость, препятствуя взрослению и старению. В нас присутствуют «семена», как
полезных мыслей, так и бесполезных. Рано или поздно все семена прорастают. И
нам, подобно Маленькому принцу, очищающему свою планету от баобабов,
необходимо ежедневно очищать свое сознание от мыслей-сорняков. В противном
случае, мысли-сорняки заполняют наше сознание и искажают мир, в котором мы
живем, делая нас несчастными.

Если мы хотим во всем добиваться успеха, то во всем нам надо иметь идеал.
Напомним, что для жизни и Мироздания идеалом является Бог. Не признавать
Бога или создать о Нем искаженное, превратное мнение, значит, обрести себя на
пустую, никчемную жизнь, на нищету, болезни и страдания.
Наша душа имеет энергоинформационную основу. Она рождается за счет
отпочкования (излучения) некоторой психической энергии Бога в процессе его
мыслительной деятельности. Следовательно, она имеет в своем потенциале все
свойства, присущие Богу: жизненную, мыслительную (психическую) потенцию.
Ее потенциальные возможности реализуются постепенно, в виде
энергетического сгустка, на каждом Уровне Сознания Мироздания. Таких Уровней,
напомним, во Вселенной семь.
Наш ум, согласно исследованиям, состоит из слоев,
точно так, как и Вселенная состоит из слоев (уровней).
Эти слои (уровни), словно океан, имеют поверхностные
и глубинные уровни. Поверхностные уровни – это
эмоциональный, ментальный и кармический (причинноследственный). Глубинные уровни – это уровни Тонкого
Мира (Небесные Уровни).
Поверхностные уровни создают нам образы плотной
материи, которые воспринимаются органами чувств и
отображаются в нашем сознании. На этом уровне у нас мало сил. Мы едва своей
мыслью способны переместить пылинку на столе. На самом глубинном уровне
сознание создает Вселенную. Глубинный уровень – это уровень тонкой материи,
это квантовый мир. Это мир Идеалов и Идей. Только от нас зависит, с каким
Уровнем Сознания мы взаимодействуем и на нем запечатлеваем образы своих
мыслей. Все зависит от того, что мы позволим себе осознавать. Мы осознаем то,
что позволяют нам наши привычки и наше воображение.
Люди много говорят о памяти. Они помнят прошлые события, которые их
волнуют. На уровне нашего ума – это путешествие в прошлое. Мы можем мечтать
о том, что хотели бы иметь в своей жизни. Это путешествие в будущее. Мы можем
быть сконцентрированы на текущих событиях, и размышлять, как нам их
изменить, улучшить свое текущее состояние. В этот момент мы пребываем в
настоящем времени. Наше отождествление себя с разными этапами нашей жизни
– это путешествие во времени в нашем воображении. При этом мы можем

изменить события прошлые и текущие и сформировать события для будущего.
Почему мы этого не делаем? Лишь потому, что мы об этом не знаем и потому, что
мы в это не верим. Мы уверены, что мы можем изменить состояние материи
только своими руками, действиями.
Подобная точка зрения – ошибка. Всѐ, что мы делаем руками, ранее
возникло в нашей голове в виде образов. Мы мыслим образами. Мы можем
воплотиться в образ, который вообразили, фактически, став им. Мы можем
путешествовать во времени и изменять свою информационную составляющую,
как прошлого, так и настоящего и будущего. Мы – творцы, но слепые творцы,
потому что ничего не знаем о своей силе творения и о творческих возможностях.
Мы сами сдерживаем полет собственной фантазии, отнеся ее к разряду «такого
быть не может, потому что не может быть никогда».
Однако стоит освободить сознание от наших собственных догм и привычек,
от тех понятий, которые мы создали в голове на основании собственного
незнания, мы можем проникнуть на Тонкие Уровни самосознания и использовать
возможности Идеала в широком спектре применения его возможностей. Мы
можем всѐ, что вообразит наша фантазия.
Мир устроен мудро. Мы не допускаемся на столь глубинные уровни своего
ума лишь по причине нашей безопасности. Если неподготовленный человек
выйдет на этот уровень, то он начнет творить много бед себе, окружающим людям
и всему миру. «Всякий догмат – это зародыш преступлений и раздоров между
людьми» (К. Гельвеций). Вспомните притчу о рае, когда человек, прибывающий в
нем, лишь подумал о том, что его могут убить, и его убили. На глубинных уровнях
наша мысль реализуется мгновенно. В нашем, поверхностном, мире у нас есть
отсрочка, мы можем передумать и изменить образы своего мышления. В мир
Идеалов мы попадаем только тогда, когда становимся тождественными этим
идеалам, а до тех пор наше сознание присутствует в поверхностном мире
собственных воображений.
Не забывайте, что на поверхностном уровне нашего ума мы воспринимаем
себя в виде отдельных личностей, вполне самостоятельных. Тонкий Мир или Мир
Идеалов в нашем представлении о нем нас пугает, потому что мы о нем
совершенно ничего не знаем. Страх исчезнет, если приобрести знания.
«Единственное лекарство против суеверия – это знание, ничто другое не
может вывести этого чумного пятна из человеческого ума» (Г. Бокль).
Тонкий Мир имеет волновую природу. Обратившись к Тонкому Миру, будучи
не став самостоятельной личностью, мы теряем свою проявленность и
растворяемся в общем Бытийном Сознании, в том числе и в ноосферном
сознании, созданным всем человечеством. Даже, если мы сохраняем
самосознание, Тонкий Мир предстает перед нами в виде темноты, потому что в
сознании нет силы, способной осветить возможности Тонкого Мира (Мира
Идеалов). Сознание всегда руководствуется программами и знаниями. Чтобы
Тонкий Мир стал для нас проявленным, нам необходимо в своей голове создать
какое-то представление о нем.
Благодаря религии мы все составили такое представление, которое
основывается на наших страхах и суевериях. «Поклоняться Богу – значит,
поклоняться вымыслу, созданному человеческим воображением, и питающимся
нашим суеверием. Человек суеверен только потому, что пуглив; он пуглив,
потому что невежествен» (П. Гольбах). Устраивает ли нас такое представление
Тонкого Мира? Мы можем всѐ изменить и создать совсем иную картину, ту,
которая нам нравится. Мир Идеалов мы заполняем своими мыслями,

убеждениями и представлениями. Надеемся, вам ясно, что не стоит заполнять
этот мир сорняками нашего мировоззрения. Очистив свое сознание от искажений
(мыслей-сорняков) мы создадим в своем сознании идеальный мир, который затем
проявится в нашей реальности, в нашей виртуальной вселенной.

Образ 1

Образ 2

Образ 3

Образ 4

Образ 5

Мы можем создать в своем воображении цветущий сад, Мир, наполненный
счастьем и благами (Образ 1). В наших силах создать Мир, в котором сможем
менять свой внешний вид по своему желанию (Образ 2). Также можем создать
Мир, наполненный непонятными существами (Образ 3). Нам ничто не мешает
создать Мир, наполненный светлыми, высоко духовными существами,
заботящими о нас и помогающими нам в нашей земной и духовной жизни (Образ
4). В зависимости от наших духовных наклонностей мы можем создать Мир
противоречий, в котором не найдем согласия с самим собой (Образ 5). Иными
словами, всѐ зависит от нас, от нашего воображения, фантазий и состояния души.
Точно так, как мы воспринимаем наш земной мир, точно так мы формируем и
задаем Мир Тонкий. В Тонком Мире мы отображаем все свои мечты, фантазии,
страхи, угрызения совести, намерения и т.п. Тонкий Мир полностью соответствует
нашему мировоззрению и состоянию нашей души.
Когда мы воспринимаем реальность нашими обычными
чувствами, то объекты пространства воспринимаются
нами как разные объекты, ничем не связанные. Они
разделены. И по нашим представлениям, никогда не
должны пересекаться. Но это не так. На глубинном
уровне (Мир Духа, Мир Идеалов, Мир Идей), который
мы не можем видеть глазами, все точки пространства
являются одной: точки совмещаются. На этом уровне
все точки пространства проявляют волновые свойства.
Поэтому, если наши чувства точно отражают мир, то
мистические переживания не имеют смысла, потому что
возникает осознание связи между мозгом и тем, что
происходит вокруг. Квантовая физика подтверждает эту
точку зрения, научно обосновывая разные мистические переживания. Убеждения
многих людей, которые считают, что информация (мысли, желания и т.п.)
попадают в голову человека каким-то чудесным образом, посредством сигналов
или сил высшего порядка, не состоятельны. Квантовая физика приходит к другой
точке зрения.
Мозг при наличии вашего осознания является вашей неотделимой частью.
Вы знаете, что он у вас есть, и вы его наличие осознаете. Но, если вы забудете о
том, что вы это знаете благодаря изучению анатомии, вспомните себя в детстве,
когда вы ничего не знали о мозге, сможете ли вы его ощутить своей частью? Нет.
Потому что наш мозг принимает форму материального объекта только при
наличии нашего сознания. Но, когда сознания нет, отсутствует наш внутренний
наблюдатель, наш мозг представляет собой полевую субстанцию, он, как бы

размазан по всему пространству (существует везде), в каждой его точке. Наше
сознание как бы растворяется в общем полевом сознании, к которому
принадлежит сознание других людей. На глубинном (квантовом) уровне сознания
всех людей объединены, составляют единое целое. Причем, это не просто
перемешанные сознания, а общее сознание, в котором все сознания людей
проникают друг в друга и представляют собой единое идеальное поле сознания
(Сознание Бога).
Когда мы телепатически общаемся (ощущаем друг друга), мы объединяемся,
наше сознание становится единым. Мы способны читать мысли друг друга. Если
один человек реагирует на событие, он генерирует определенные мысли, то
человек, находящийся на расстоянии и ничего не знающий о первом человеке, но
имеющий идентичные мысли на события, способен в этот момент времени
сгенерировать идентичные мысли. Это было проверенно в университете Мексики,
и повторено в Лондоне.
Все мы создаем свою собственную реальность. Мы делаем это, потому что
мы наблюдатели и творцы. Каждый из нас наблюдатель и творец своей
собственной реальности.
(квантовые исследования возможностей человека).

Реальность…. Какой вы ее видите? В каких красках она вам представляется? Быть может для вас
реальность черная, или белая, или даже бесцветная? У каждого из нас свое собственное представление о
реальности, которое складывается и формируется в течение всей жизни от младенчества до седых волос.
Нет двух людей, которые видели бы реальность одной и той же. Реальность слишком велика, чтобы
сформировать относительно нее одно единственное мнение для нескольких людей одновременно.

«Мы очень часто существуем в своих совершенных
иллюзиях, мы забываем о том, кто мы есть на самом
деле, играя роли неизвестных нам людей. Наступает
момент пробуждения, который срывает с нас
бесконечные маски и оголяет реальность, к которой мы
были совсем не готовы. Может быть, стоило
проснуться раньше?» (из сериала «Кухня»).
Да, каждый из нас создает свою реальность. И создает ее на том уровне
своей бытийности, на котором себя осознает. Человек, который не владеет
эмоциями, реагирует определенным неосознанным образом на события жизни,
формирует реальность на Эмоциональном Уровне и осознает себя на нем.

Эмоциональный Уровень – это уровень грубых вибраций и грубых чувств
(инстинктов) и низкое, скорее, мистическое самосознание. Это мир реагирования
(реакций), отсутствие разумного начала и полного проявления эгоизма. Образы,
которые создает такое сознание, как правило, носят фантастический характер.
Эти образы сознание не может применить в деятельности, а потому страшится их.
Человеку с подобным уровнем осознания ничего не остается делать, как или
пугаться, или поклоняться созданным образам. Что собственно и происходит с
нами, если мы лишили себя возможности самосовершенствования.

Читатель, мы не случайно постоянно обращаем ваше внимание на схему
«Эволюции души». Делается это с целью, чтобы вы изучили Уровни Сознания,
существующие в Мироздании, и разобрались, какие ваши мысли и чувства
связаны с тем или иным Уровнем. Если вы реагируете на события жизни,
сравниваете их с понятиями «хорошо-плохо», даете всему свою оценку, опятьтаки судите, что есть «хорошо», а что есть «плохо», – вы находитесь на
Эмоциональном Уровне, даже, если при этом по многим аспектам своей
бытийности вы поднялись до Уровня Кармического (осознания причинноследственных связей). Если же вы перестали реагировать на те события жизни,
которые не соответствуют вашему мнению о них, у вас есть шанс сделать первый
шаг на Небесные Уровни Сознания. На этих Уровнях, напомним, нет, и не может
быть деления событий на «хорошо» и «плохо».
Человек, который находится в состоянии реагирования на события жизни и

составляет свое собственное суждение о них, непременно связанное с градацией
на «хорошо-плохо», имеет искаженное представление о жизни в целом. Его
самосознание полностью опирается на неосмысленные догму, мировоззренческие
шаблоны, чужеродные программы (истины, внушенные окружающими людьми).
Такому человеку, прежде чем передавать свои суждения окружающим людям,
следует остановиться и задуматься, а соответствует ли его точка зрения
жизненным объективным истинам, разобраться во всем этом, составить
целостную картину основ жизни и руководствоваться ею в своей практической
деятельности. Подобные исследования своей личности, размышления по поводу
истинности своего собственного мировоззрения, помогут вам подняться на более
высокий Уровень Сознания – Кармический и начать исследовать причинноследственные связи.
Ментальный Уровень ничем не лучше Эмоционального. Ментальный
Уровень связан с началом осознания нашей реакции (эмоций) на взаимодействие
с информацией во внешнем мире. На этом уровне, пытаясь охарактеризовать
свои реакции, мы ищем им объяснения во внешнем мире, наивно полагая, что
внешний мир нам чем-то обязан. Разумеется, мы отталкиваемся не от
объективной информации, а от нашей субъективной, от наших «хочу – не хочу»
или «нравится – не нравится». Именно на этом уровне, если у нас нет ориентира
на Идеал, мы создаем искажения в своем восприятии жизни и создаем образы и
убеждения, при помощи которых обманываем самих себя. В случае если мы
ориентируем свое восприятие жизни на Идеал, то на ментальном уровне
самосознания мы создаем знания фундаментальных основ жизни, формируем ее
целостную картину, определяем свое место в этой картине.
Ментальный Уровень характеризует личность человека, степень развития
его ума, души и тела.
На развитие ума мы, как правило, реагируем эмоционально, восхищаемся
своими познаниями, достижениями личности, но не выходим за пределы
реагирования. Наши умственные способности мы проявляем лишь в
материалистической деятельности и совершенно не применяем для осознанного
формирования образов Тонкого Мира (Мира Духа, Мира Идеалов и Идей). Эти
образы мы создаем, но создаем опять-таки под воздействием суеверий, страхов,
мистики. У нас отсутствуют знания о том, что наша душа приходит в этот мир
лишь затем, чтобы наполнить себя содержанием (понятиями), т.е. создать
информационный (Тонкий) Мир таким, в каком ей будет приятно находиться.
Наша жизнь – это постоянное путешествие в Тонкий Мир
и обратно в мир плотной материи. Только мы этого не
осознаем, а потому подобный переход в нас реализуется
в виде сновидений и понятия реинкарнации (чередования
рождения и смерти). Именно постоянная смена фаз
нашего пребывания в состоянии волны и физического
объекта составляет жизнь вечную для нашей души.
Причем, подобная ритмичность наблюдается на всех уровнях Бытия.
Например, есть термофильные бактерии, которые живут
при температуре 100o-400o. Это температура, при которой всѐ
живое разрушается. Так, ДНК разрушается при 70o, некоторые
ферменты (энзимы) – при 45o, а термофилы живут,
размножаются в этих супервысоких температурах. Причем,
никаких механизмов, позволяющих им выживать при столь
высоких температурах, в их организмах не было обнаружено.
Как можно объяснить такую живучесть термофилов?
Оказывается в очень далекие времена, на заре зарождения

нашей Земли, когда она была еще горячей, эти бактерии научились нырять в иную
реальность. Иными словами, термофилы используют свои волновые свойства.
Вся их жизнь – это сплошное «ныряние» в энергоинформационный мир и
возвращение обратно. Причем, эти скачки термофилы осуществляют очень
быстро. В нашем мире они то появляются, то исчезают. За счет такого перехода
термофилы в ином мире охлаждаются, а, приходя в наш мир, выполняют те
функции жизни, для которых они приспособлены.
То же самое происходит и с квантовыми частицами, электронами, атомами.
Ученые всегда рассматривали атом, как нечто постоянное, незыблемое, твердое.
Однако оказалось, что при первичном исследовании твердым является ядро
атома, а электроны то появляются, то исчезают. При более углубленном изучении
атома оказалось, что и само его ядро не является чем-то незыблемым: частицы
ядра то появляются, то исчезают. И вот на этом пограничном состоянии между
проявлением материальной частицы и ее информационным состоянием творится
наша реальность. Мы в состоянии изменить саму материю.
Исследуя природу, мы обнаруживаем, что вся материя
состоит из элементарных частиц и энергии. Проникая
все глубже в материю, мы от частиц переходим к
волнам, то есть к силам. А затем материя вообще
исчезает – и остается сила, внутри которой находится
высший свет.
Чтобы быть опознанными нами, эти силы принимают
форму неживой материи, растения, животного или
человека – но все это только силы (волны). Как изображение на экране
телевизора создано электромагнитными силами – так волны (силы) рисуют нам
картину реальности, давая ощущение мира и себя.
Углубляясь в микромир, мы не увидим в нем даже волн. Все исчезает –
словно чистый белый лист, которого не коснулся карандаш. Так наше
исследование реальности перейдет от наблюдения материальных объектов до
атомов, волн и …пустоты.
Своим исследованием материи мы возвращаемся к причине ее
возникновения – Высшему Свету (Идеалу Бытия). Чтобы ощутить и исследовать
его, должны измениться исследователи.
(квантовые исследования).
Наличие в нас подобных творческих способностей надо еще осознать. А вот
воспользоваться ими мы сможем не ранее, чем разберемся с ограниченностью
своего сознания и не выйдем на Небесный Уровень самосознания, когда в нашем
осознании выстраивается понимание того, что мы информационные существа, а
не материальные. Наше тело не имеет никакого значения, оно плод нашего
воображения и творения. На информационном уровне мы можем себе создать
любое тело, какое только пожелаем. Возможности безграничны.
Правда, мы и на своем, физическом уровне, постоянно создаем свое тело,
только этого не замечаем, всѐ потому, что привыкли не создавать (не творить), а
разрушать, мыслить от негатива, недостатка чего-то и запрета на творение
вообще. В своем восприятии себя, то мы считаем года и считаем себя уже
старыми, то мы во время еды пытаемся сосчитать калории, и при незначительном
изменении веса считаем себя полными, или наоборот, считаем, что мы худые. Мы
себя считаем счастливыми или несчастными, удачливыми или не очень. Все наши

эти представления о себе воздействуют на нашу полевую составляющую,
изменяют материю, и мы имеем то тело, которое сами для себя сформировали,
притягиваем к себе те события, которые сами же себе создали.

Вот так незримо мы творим свою реальность. Все образы, которые мы
создаем, отображаются в нашей информационной составляющей (в душе –
частице Мира Идеалов) и создают наш информационный мир (Тонкий Мир, Мир
Духа). Мы создаем для себя в Тонком Мире то его проявление, которое захотели.
«Ты можешь жить либо во времени, либо в вечности. Тебе
доступны обе возможности, ибо судьбы не существует. Ты
свободен, ты явился в мир, не имея судьбы. Будущее открыто, оно
всегда открыто, оно не предопределено – каждый твой следующий
поступок определяет его. Каждый свой поступок ты выбираешь
сам, и с каждым следующим шагом ты можешь изменить
дальнейшее направление своей жизни».
(Ошо).

Точно так мы создаем для себя и образ Бога. Для кого-то Он – природа, для
кого-то его образ персонифицирован и представляется в виде Высшей Личности.
В каком виде вы себе представляете Бога, в таком виде Он вам и явится, если
такую встречу для себя вы запрограммируете. Не забывайте, что все образы
зависят от Уровня нашего самосознания.

На низшем Уровне самосознания помимо светлых, созидательных образов,
мы можем создавать всевозможных монстров, образы катастроф и прочей
нечестии, и постоянно питать их энергией собственных мыслей по причине
наличия страхов и мистицизма. Эти образы будут составлять нашу
тонкоматериальную реальность.
Наше творение собственной реальности тесно связано с Уровнями

Сознания. Задерживаясь на каждом из них, душа развивается, эволюционирует от
простейшего энергетического сгустка до энергопсихической матрицы человека. По
мере своего развития душа постепенно строит свою оболочку – тело (от
элементарной частицы до человека). Как видите, и здесь присутствует некий
замысел, некий высший план, обеспечивающий взаимосвязь энергетической
сущности души с ее физическим (материальным) проявлением. Останови его, и
душа рассыплется, превращаясь вместе с телом в ничто, в пустоту.
Проходя через семь Уровней Сознания (самосознания), приобретая на
каждом из них определенный опыт своего развития, душа фиксирует его не только
в своей энергоинформационной сущности, но и в энергоинформационном поле
Вселенной, оставляя в них как бы свой след. Этот след есть не что иное, как
голограмма – экзаменационная зачетная книжка души.
«Жизнь – это единственный Бог. Ты должен жить,
наслаждаясь жизнью. Если ты любишь жизнь и делаешь всѐ,
чтобы ее улучшить, то Бог любит тебя. Если ты ленив и
твое ощущение жизни спит, то Бог для тебя не
существует. Нет Бога, нет и жизни» (Ошо).
Таким образом, душа имеет прообраз, свою собственную память на каждом
Уровне, она тесно связана с каждым из них. Более того, душа не брошена на
произвол судьбы, а с первого мгновения своего существования находится под
пристальным вниманием Бога и Идеала, созданного для этой души. Душа всегда
находится в единении с потоками жизни и подчиняется ее ритмам, это заложено в
самой ее природе.

По мере развития душа совершает перемещение из Мира Бога (Мира Тонких
Вибраций, или Тонкого Мира) в мир грубых вибраций – на Землю. Всѐ в этом мире
связано с «нырянием» в мир материи и в мир духа (идеалов). Наша душа, как и
всѐ в этом мире проявляет вещественные и полевые функции. Этот переход
необходим, так как только в нашем мире душа завершает развитие, обретя
материальную оболочку. Ее как бы пересаживают из тепличных условий в
открытый грунт. Душа на Земле завершает свое развитие, формирует для себя
тело человека и приобретает свою собственную осознанность и осознание мира, в
котором она живет. Сознание – неотъемлемая часть материи. В отличие от всех

Уровней Мироздания, только на самом низком Уровне, в мире грубых вибраций
происходит соединение сознания с разумом человека. Так рождается высшая
форма сознания, но это еще не само развитое сознание. Развитым ему предстоит
стать.
Приобретя высшую форму сознания, душа может претендовать на
самореализацию, на жизнь. Получив развитое сознание, душа вместе с
физическим телом становится бессмертной. Таким образом, душа приходит на
Землю только за самосознанием. Это связано с тем, что сознание во всей
необъятной Вселенной имеют только Бог и человек. Пока душа путешествовала
по Уровням Мироздания, она пользовалась Сознанием Бога. После того как
поселилась в человека, она обязана жить «своим умом», сформировать
собственное сознание – подхватив Сознание Бога, понести его, как источник
света, и возвратиться с ним обратно к Богу, чтобы дальше пойти с Ним рядом, но
уже осознанно.
Душа проходит путь, который проходит ребенок, рождаясь на Земле. После
зачатия родители дают своему ребенку жизнь. Мама его вынашивает, после чего
следует рождение. Затем его до года нянчат – и только тогда он становится на
ноги, осознает себя и действительность, называет родителей «Папа» и «Мама»,
протягивает к ним ручонки, делает навстречу им свои первые осознанные шаги. С
этого момента они идут по жизни рядом.
Этапы формирования души до ее воплощения в человека – это и есть стадия
вынашивания. На этой стадии ей (как и ребенку в утробе) комфортно и ничто не
угрожает. Критическая фаза для ребенка – младенческий возраст, пока он не
обретет сознание и не освоит общение с родителями в режиме диалога. Этот
опасный период заканчивается с первыми шагами ребенка навстречу своим
родителям. Он их обретает, осознавая родителей в конце первого года жизни
(впервые с момента рождения), хотя они с ним составляют единое целое с первой
минуты после зачатия. Родителям совершенно не интересно, как ребенок в них
верует, что он знает и умеет. Они-то знают, что его придется всему учить заново,
шаг за шагом. Главное, чтобы он протянул руки и сделал первые шаги им
навстречу. Весь последующий путь они пройдут вместе.
Так и человек, придя в этот мир, пребывает в критической фазе
существования, пока не осознает себя и своих Родителей (духовные корни свои).
Никто за него эту фазу не преодолеет, каждый проходит ее индивидуально. Но не
в одиночку, а вместе со своими Родителями – Тонким Миром и Богом, которые
заботятся о нас, не выпуская из поля зрения с момента зачатия нашей души.
Помеха здесь только одна – сознание самого человека, зашоренное различными
условностями, догмами и стереотипами, которые возведены нашим физическим
миром в ранг непререкаемых истин.
Зрелая душа (притча):
Ученики спросили однажды Фарида:
– Говорят, что Иисус не испытывал физической боли
на кресте, когда его распинали. Как это может быть?
Говорят, когда Мансуру отрубили руки и ноги, он
улыбался. Когда ему выкололи глаза, то на его лице не
отразилось никаких мук боли. Как это возможно?
Фарид сорвал с дерева зеленый орех, протянул его
ученику и сказал:
– Расколите орех так, чтобы не повредить сердцевины.
Ученик ответил, что это невозможно. Фарид спросил:
– А у спелого ореха возможно отделить скорлупу, не повредив ядро?

– Со спелым орехом нет никаких проблем, – ответил ученик.
– Всѐ правильно, – сказал Фарид. – Но ведь ты сам дал ответ на
свой вопрос. У большинства людей душа полностью срослась с
телом. Если наносят раны телу, то ранят и душу. Но есть и другие
люди; их душа настолько свободна, что имеет тело как оболочку.
Повреждая их тело, невозможно нанести урон их душам. Иисус и
Мансур были людьми, подобными спелому ореху.
(индийская притча).
Приобретя сознание, душа обязана сохранить и тело как неотъемлемую
форму для реализации сознания, ведь потеряв тело, она может терять и
сознание, если приобрела жизненный опыт в узком диапазоне самосознания.
Поэтому душа должна не просто приобрести сознание, но и соединиться с ним
(наполнить свой мир образами своего жизненного опыта). Только тогда они могут
сделать свое тело совершенным и нетленным, становятся способными
трансформировать его в соответствии со своими целями и задачами.
Этап эволюционного развития души завершается тем, что в Мир Бога (к себе
домой) душа возвращается вместе с физическим телом и с развитым сознанием,
другими нас там не ждут и не примут. Это и есть гармонизированный человек –
Личность, способная стать истинным помощником Богу. После приобретения
душой тела, цикл ее эволюционного развития заканчивается. Следующий этап –
эволюция человека и его сознания.
Под приходом человека в Мир Бога ни в коем случае нельзя подразумевать
его уход с Земли в виде Вознесенья Души или какого-то мифического «спасения»
ее. Мироздание дает возможность человеку (и даже обязывает его!) пройти весь
этот Путь, живя на Земле. Гармонизация человека произойдет путем слияния его
личной Виртуальной Вселенной со Вселенной Истинной; разумеется это
произойдет в его собственном сознании. Когда это случится, тогда по нашим
представлениям (каждый из нас ведь творит свою реальность) Земля перейдет в
новое состояние, так называемое Четвертое Измерение (или, иначе говоря,
приходом Тонкого Мира на Землю). Это особое состояние сознание, когда мир
открывает свои удивительные и фантастические возможности, а на вашу
индивидуальную реальность перестают проецироваться реальности людей, с
которыми у вас нет никаких общих интересов. В вашем мире будут только те
люди, с которыми вы по духу идентичны.
Это обязательно произойдет, если вы в это верите, но произойдет не в
объективной реальности, ибо таковой нет и она не определена. Всѐ произойдет в
вашем сознании и в вашей индивидуальной реальности, ибо только она
существует реально. Что это означает? Лишь то, что при определенном состоянии
развития, когда Мир Духа и тела станут целостными и едиными, все люди будут
пребывать в обычном состоянии общественной реальности, но лично вы, с вашим
восприятием внешнего мира, со всеми созданными вами образами о мире и
жизни, переместитесь на иной Уровень Сознания. Тот мир, который вы создали в
своем сознании и на новом Уровне самосознания, станет вашей реальностью. Вы
можете, при наличии желания, посещать мир обычных людей, но это не
обязательно. Ваша реальность будет продолжать существовать, но не
накладываться на мир обычных людей. Перемещение по Уровням Сознания
совершают единолично, а не толпой.
Не случайно религия со страхом упоминает об этом моменте, назвав его
«Страшным Судом», ибо именно в момент осознания личной реальности человек
ощущает свою истинную природу и свои истинные возможности. Только в этот

момент всѐ названо своим именем. Слух о грядущем новом состоянии Земли
является пугающим для многих людей, в силу отсутствия у них душевной чуткости
и миропонимания. Они противятся новому состоянию, потому что оно явится для
них разочарованием и страшным потрясением. Главная причина страха, это то,
что по их представлениям нового состояния нельзя избежать, и ничего в
собственной жизни изменить нельзя.
Новое состояние Земли – это очередная страшилка для людей, придуманная
кем-то ради чего-то. Никакого реального квантового скачка Земля совершать не
будет. Всѐ произойдет только на ментальном уровне и только у тех людей,
которые готовы войти в новую свою реальность. Таких людей – единицы.
Остальные как жили в своем скудном мирке, так и будут в нем существовать. Пока
их сознание не захочет принять новое состояние. Вся наша жизнь – это
постоянные изменения. Мы в своей личной реальности постоянно переходим из
одного состояния в другое, но этого не осознаем, а потому в новое свое состояние
продолжаем «тянуть» старые привычки, обязательства, отношения, связи. Мы
сами в новое свое состояние «втягиваем» чужие реальности, от которых
страдаем.
У нас есть выбор: либо принять свою индивидуальную реальность в чистом
ее виде, в которой мы сами создали свой мир, и тем самым освободиться от
чужих реальностей, либо продолжать нести ответственность за чужие судьбы и
реальности. Свое будущее состояние мы определяем сами. Жизнь нас постоянно
ставит перед выбором перехода из одного состояния в другое. Это собственно и
есть квантовый переход из одного измерения в другое. И не случайно мы
отказываемся от принятия этих изменений, потому что, заглянув в новое
состояние, мы видим пустоту своей души, неготовность принять эти изменения, –
мы предпочитаем остаться в мире страданий, чем рискнуть принять новую жизнь.
Никто нас насильно не собирается вводить в новое измерение. Выбор мы
делаем сами. А то, что этот выбор – не есть самое лучшее в нашей жизни, мы
упускаем шанс «войти» в жизнь, и как прежде выбираем смерть, – так это наши
проблемы. Нет такой Высшей Силы, которая сортирует людей на праведных или
неправедных. Выбор, или личную сортировку, делает сам человек. При этом ему
всѐ равно остается возможность (когда он почувствует свою готовность) войти в
новое состояние (измерение жизни) и строить новую свою реальность в
соответствии
с
новыми
совершенными
позициями
самосознающего
самосознания.
Вы, наверное, уже поняли, что наше рождение на Земле – это большая
личная ответственность, прежде всего, перед самим собой, а затем уже перед
нашим Духом (нашей идеальной формой, Высшем «Я»), потому что стадия
богоподобного, совершенного человека – завершающий этап в ее эволюционном
развитии. Она к этому моменту прошла миллионы воплощений и
перевоплощений, но на стадии воплощения в человека может остановить свою
эволюцию (или, еще хуже – уйти в Небытие).
Виноват в этом будет сам человек, который из своего сознания и
физического тела сделал кумира, а о душе знать не знает – и знать не желает.
Хотя на словах ратует за ее чистоту и ставит свечки за ее спасение (разумеется,
от происков мифических «темных сил», но только не от себя). Человеку и в голову
не приходит, что он сам может так бездарно загубить свою душу. Он думает, что,
придя на Землю, наконец-то получил полную свободу, потому что этим уже всѐ
предопределено, его руки развязаны.
Но на самом деле он получил только свободу выбора: встать на путь
эволюции богоподобного человека, сделав первые шаги навстречу своим
«Небесным Родителям» – или действительно уйти в Небытие, став

потенциальной однородностью. И это не очередная страшилка. Процент
отбраковки, отсева душ до их вселения в человека (пока они управляются
Сознанием Бога) равен нулю. Процент душ, осознавших себя, соединившихся с
сознанием, пришедших к себе домой (в Мир Бога вместе с физическим телом),
ничтожно мал – доли процента. Как видите, отбраковка беспощадная.
Зная лишь один этот факт, все разговоры о величии и ценности человека
можно прекратить: шесть миллиардов душ на Земле для Тонкого Мира и Бога –
это голая абстракция, безликие статисты, еще не родившиеся дети, которые
только раздумывают, то ли им родиться – то ли нет. Только от вас, вашего выбора
зависит, изменится ли ситуация проявления человека для жизни или не
изменится, и начинать нужно с себя, с формирования своей собственной
личности, с создания духовных программ жизни.
Время от времени нам пишут люди, уверявшие, что Бог – это Любовь, а
потому сострадает каждой душе, придает каждой душе вес и значимость, для
Него не может быть такого, чтобы душа была незначимой, не нужной, пустой:
«Скажите, разве можно людей называть «балластом»? Лично мне их всех
жаль». Конечно, если смотреть на Бога как на Личность, и при том личность
подобную человеку (заметьте, в данном случае Бог подобен человеку, а не
наоборот), то этот Бог будет обладать теми же качествами, что и сам человек;
этот Бог будет наделен ошибочным мировоззрением. Такого Бога-истукана
вполне можно подогнать под свои представления и использовать в качестве
милосердного донора.
Но в жизни всѐ иначе. Мы живем в Сознании Бога, живем по законам,
установленным Богом, и мы свои взгляды гармонизируем с взглядами Бога. На
высшем уровне самосознания, мы не можем наделять Бога качествами, которые
Ему несвойственны. Мы не можем требовать от Бога быть нашей «палочкойвыручалочкой». Бог проявляет себя в многообразии жизненных явлений и нам
надо наблюдать за этими явлениями и учиться у Бога созиданию, творчеству.
Бог – это поле, в котором человек творит свою богоподобную личность. Это
Поле нейтрально, иначе бы человек никогда не смог бы увидеть плоды своего
творения и не ужаснуться от того, что он создает. Жалость, сострадания и прочие
чувства – это плоды творения человека, которые ему необходимо осознать и
отсортировать, как полезные или сорняки.
В Сознании Бога каждый человек – это некое проявление «мысли», бит
информации, и не каждая такая частица информации может им осознаваться.
Обратите внимание на свои собственные мысли. Ваш мозг постоянно генерирует
какие-то мысли, а сколько из них вы делаете для себя важными и значимыми?
Мысли в вашей голове текут непрерывным потоком; одна мысль сменяется
второй, вторая – третьей и т.д. Разве вы все свои мысли осознаете и принимаете
их как руководство к действию? Из всего потока мыслей, вы выбираете одну,
которая в данный момент вами востребована и только на этой мысли вы
концентрируете свое внимание и сознание; именно эту мысль вы реализуете в
своих действиях. Из всех мыслей именно осознаваемая мысль является для вас
ценной, значимой, ибо она помогает вам что-то осознать в себе или в своих
действиях. Что вы делаете с теми мыслями, которые оказались вами
невостребованными? Ничего. Они просто пришли и ушли; проявились и погасли;
пришли из небытия и в небытие ушли.
Почему вы думаете, что Бог со своими мыслями (нами, людьми) должен
поступать иначе? Почему Он должен привязываться к ненужным Ему мыслям,
лелеять их и беречь, когда Ему нужны для дела иные мысли, самосознающие
себя, тем более что Бог в отличие от нас, людей, контролирует свой
мыслительный процесс? Каждая наша мысль – живое существо и стремится к

сохранению жизни, поэтому она (мысль) нас время от времени беспокоит,
старается привлечь к себе наше внимание, это что-то сродни стремления души к
новому воплощению. Мы можем обратить внимание на повторяющуюся мысль, но
насколько она нами будет востребована, зависит от содержания самой мысли.
Мы работаем и концентрируем внимание только на значимых для нас
мыслях, на тех, которые наполнены смыслом жизнетворчества. Что прикажете
делать с мыслями, которые для нас пусты, незначимы? Могут ли наши творческие
мысли судить о том, чем для нас должны быть отбракованные нами мысли? Наши
творческие мысли могут сочувствовать отбракованным мыслям, жалеть их, что
это изменит? Не они хозяева положения. Мысль – думающее существо, и ей
самой надо приобрести такое информационное содержание, чтобы стать
значимой для творческого процесса.
В случае нас, людей, нам надо стать самодостаточными и
самостоятельными, проявлять себя в творческом процессе построения жизни, а
не быть иждивенцами божественных ресурсов. Жалость и сочувствие, как и
счастье, и любовь, надо искать не во внешнем мире и не у Бога, а внутри себя,
внутри нереализованных своих возможностях и в своем стремлении к
самодостаточности. От внешнего проявления жалости или сочувствия проку нет.
Человек, у которого слабая душа, и который не состоялся для жизни, постоянно
требует к себе сочувствие и жалость – это способ его выживания, возможность
перехвата «лакомого кусочка» от чужой трапезы. Такая жизнь – это его выбор. Он
не захотел развиваться, становиться самодостаточным; ему нравится жизнь
«попрошайки», если вам хочется жалеть такого человека, жалейте, – это ваш
выбор.
Для жизни такие люди опасны, потому что они сами страдают и стараются
увеличить свой страдальческий коллектив за счет привлечения в него новых
людей. Несовершенные и негармоничные люди – это бич нашего общества.
Именно они разжигают ненависть и злобу среди людей, создают распри,
разжигают войны. Они легко воспользуются вашей жалостью, а потом вас
растопчут при первой же возможности. Ваша жалость им нужна только для того,
чтобы сделать вас своим донором, обеспечивающим им удовлетворение
жизненных потребностей.
Знаете, какой самый лучший способ избавиться от ложной жалости к
иждивенцам? Пригласить их в общее дело под названием «сетевой бизнес».
Общее дело сразу всѐ расставит по своим местам, и ваша материализованная
жалость в виде предоставления шанса к созданию благополучной жизни
страждущему, канет в лету. Стремясь к успеху, добиваясь его реализации, вы
будете иметь достаточно своей нагрузки и информационной и физической, и вам
некогда будет делать работу своего подопечного. Он же в силу своих пристрастий
к отсутствию самостоятельности, делать ничего не будет. Одного человека вы
еще пожалеете, пожалеете второго, но, когда вам представится возможность
жалеть всю команду, то вся ваша жалость пропадет, и вы будете требовать от
своих подопечных работы. Они вам в ответ скажут, что «сетевой бизнес» – это
пирамида, и на этом вся ваша эпопея «втягивания» страждущего в жизнь
закончится.
Поверьте, столкнувшись в своей деятельности несколько раз с подобными
страждущими, вы перестанете раздавать свою жалость налево и направо. Вы
приобретете уверенность, что, если человек что-то имеет в своей жизни, то имеет
лишь потому, что он к этому имеет интерес, ему его состояние нравится, он к
этому состоянию пристрастился. Помочь можно только тому человеку, который
понимает свою несостоятельность и готов что-то сделать, чтобы выйти из нее.
Помогая такому человеку, передавая ему свой опыт и свои знания, сам вместе с

ним развиваешься и постигаешь новые вершины самореализации.
Люди, получившие атеистическое воспитание, часто задаются вопросом:
«Если Бог существует, почему Он невидим?» Невидимым для нас является не
только Бог, но и весь Тонкий Мир. Причина Его скрытости находится не только в
ограниченных возможностях наших пяти органов чувств и сознания. Настоящей
причиной является существование Бога (Идеала) в совершенно ином
пространственно-временном континууме, главной частью которого является
вектор мерности нашего сознания.
Люди Тонкого Мира, которых, кстати, создаем мы сами, и это идеальные
личности, способны видеть нас, быть рядом, помогая нам, но с неразвитостью
нашего сознания видеть их мы не можем. Наше восприятие Бога и Тонкого Мира,
продуктивное сотрудничество с Ними возможно только при расширении
возможностей сознания. Канал связи с Богом и Тонким Миром есть у каждого из
нас, называется он Высшее «Я». Только из-за своего невежества в познании мира
никто из людей этим каналом не умеет пользоваться, хотя знания о нем и способы
нахождения в нем принес в свое время Иисус Христос. Именно в честь него этот
канал назван «Каналом Спасения», «Каналом Иисуса Христа».
Люди о Тонком Мире, как правило, имеют противоречивые понятия,
наполненные страхом. Большинство из них описывают Тонкий Мир как нечто
туманное, холодной, карающее, грозное. Религия нас убеждает в том, что надо
жить в страхе божьем, и многие из нас, не разобравшись в истинности этого
понятия, формируют в своем сознании страх перед Богом, даже не пытаясь
помыслить о том, нужно ли Богу карать нас за наши грехи или Ему до этого
совершенно нет дела.
Все религии и учения мира наполнены ужастиками по описанию Бога –
основоположника и Тонкого Мира, и нашего плотноматериального, земного мира.
Согласно Библии и многим древним легендам, когда-то для человека не было
разницы между пребыванием его в плотной материи или в духовной (тонкой)
материи. Мир информации (духа) и мир земной составляли единое целое. Люди
свободно общались с жителями духовного мира. Разумеется, при такой
целостности восприятия жизни, человек не знал смерти. Он свободно переходил
из одного состояния в другое. «Когда люди начали умножаться на земле и
родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что
они красивы, и брали [их] себе в жены, какую кто избрал» (Ветх. Зав. Быт. 6:1, 2).
Большинство проблем, связанные с восприятием Бога и Тонкого Мира (Мира
Духа и информации) вызваны религиями и теми философскими учениями,
которые создавались людьми, и, как правило, в их корыстных целях. В их основу
были положены ошибочные взгляды. В них Бог рассматривается как отдельное от
нас существо, которому мы должны поклоняться. Его мы должны слушаться и
надеяться заслужить награду в своей жизни. Почему? Душа замирает и
сопротивляется против такой несправедливости. Получается, что человек создан
быть рабом, и у него нет ни малейшего шанса стать свободным,
самодостаточным, хозяином своей судьбы?
Если посмотреть вокруг, все живые существа самостоятельны,
самодостаточны, свободны, но только не человек. Могла ли родиться подобная
несправедливость по поводу человека изначально? Нам Библия в ответ говорит,
что подобную несправедливость человек получил, потому что ослушался Бога,
оступился, нарушил запрет Создателя. Но это ложь. Если внимательно прочитать
текст о грехопадении наших прародителей, то Бог выступает не только как
созидатель, но и как искуситель. Бог нам рисуется всевидящим, всезнающим,
владеющим всеми событиями и процессами в жизни, и вдруг Бог, со своим
всеобъемлющим сознанием зачем-то поместил в центре райского сада «Дерево

познания» или «Дерево раздора (дискретности, двойственности)», зачем? Не для
того ли, чтобы им искушать человека? И случайно ли откуда ни возьмись,
появился змей-искуситель?
В природе ничего не бывает случайного. Наличие Бога у Вселенной лишь
указывает на то, что все процессы и события в ней предопределены, заранее
заданы. Вселенная – программный и программируемый объект. Создатель
понимал, что «помышление сердца человеческого – зло от юности его» (Ветх.
Зав. Быт. 8:21). Человек больше нуждается в знаниях, нежели в наказаниях.
Потому направил Создатель его (человека) в жизнь земную, чтобы он в деле, на
практике, смог познать законы Бытия и осознанно сделать выбор в пользу их
исполнения. Бог – это широкое понятие. Его нельзя ассоциировать с религией.
Бог дает людям великие знания, открывает великую науку жизни,
предоставляющую каждому из нас безграничные возможности развития. Эти
знания были принесены на землю многими представителями и жителями Тонкого
Мира. Мы этим знаниям поклоняемся, но не следуем, потому что остаемся
суеверными и храним ошибочную концепцию Бога.
Когда людям угрожает опасность, они быстро вспоминают о
Боге и просят Его о сострадании и помощи. Но, когда людям
хорошо, они стараются к Богу лишний раз не обращаться,
потому что перед их взором встает Бог карающий, грозный,
осуждающий человека на вечные муки. Но это – не Бог.
Концепция карающего и строгого Бога давным-давно стало
общественным мнением. И если вы подвергаете эту
концепцию сомнениям, вас принимают за агностика или
атеиста, или нарушителя общественного мнения. С
точностью можно сказать, что Бог выше любой
человеческой слабости и величайших человеческих
достижений. Бог выходит за пределы нашего ограниченного
сознания, ибо создает природу в ее абсолютной красе.
Как человек может согрешить против такого величия Разума Создателя? Как
может один маленький кусочек углерода (коим является человек) на земле
предать всемогущественного Бога? Это просто невозможно. Величие и
высокомерие – это черты, которыми наделяют Бога, ошибочны. Эти черты
присущи тем, кто создает Бога в своем воображении, отождествляя Его с собой,
со своими качествами и чертами характера. «Мозги глупца переваривают
философию в глупость, науку – в предрассудок, искусство – в педантизм»
(Бернард Шоу).
Бог – это лишь название частей нашей бытности. Он порой –
исключительный, а порой – безукоризненный. Бог – это высший идеал нас
самих, наших возможностей. Бог – это нечто, что присутствует в нашем
мире, и с которым мы себя отождествляем, чтобы стать людьми. Бог – это
простейшее понятие. Его никак нельзя определить или вывести из иных понятий.
Бог может быть Личностью, а может быть жизненным пространством с его
безграничными жизненными возможностями. У каждого человека свое понятие
Бога. Это понятие, как и всѐ, что создает человек, под него подстраивается.
Человек всегда подбирает и в религии, и в науке, и в философии, то, с чем
ему легче жить; что лучше отражает его культурные, материальные
ценности, плотские желания и его самого.
Бог – это максимальная проекция совершенного Духа на всѐ сущее. Вы сами
являетесь Богом, который творит, и вам следует идти этим путем. Однако, встав
на этот путь, вам придется когда-нибудь полюбить отвлеченное понятие «Бог»,

потому что Он – ваше отображение, характеристика всего того, чем вы были и чем
стали. Вы сами создаете для себя понятие «Бог», отождествляете себя с
Ним, достигая того уровня, каковым вы наделили это понятие. В противном
случае ваше сознание просто заблокировало бы ваше развитие. Человек
становится величайшим тогда, когда знает, что делать со своим разумом и в
каком направлении его развивать. Самым лучшим в этом случае образом для
сравнения является Бог.
Мы должны неотступно тянуться к познанию фундаментальных
возможностей природы, Космоса, человека, чтобы воспользоваться ими и
заполучить тот бесценный Дар, которым наделяет нас жизнь. Этим даром
является сама жизнь. Мы можем стать бессмертными, достичь уровня
Небожителей, приближенных к Богу, как этого достигли Будда, Иисус,
Мельхиседек, Бабаджи и многие другие бессмертные люди.
Мы сами выбираем свой путь, и сами ограничиваем этот путь
всевозможными запретами, непостижимостью, наделяем инертностью, суетой,
хаосом и удерживаем в определенной форме фанатизма, суеверия. Как мы
можем изменить свое восприятие? Мы должны жить нашей собственной жизнью,
ценить ее, не распылять на разные эмоции, обязательства и долг. Мы должны
наблюдать. Мы сами становимся ученым нашей жизни. Нужно знать ответ на
вопрос: «Как глубоко вы хотите вникнуть в жизнь, какого уровня развития
достичь и чем ограничиться?» Всѐ тщательно обдумайте. Духовность является
важной частью для человека в нахождении ответов на животрепещущие вопросы.
Справка:
Выше было упомянуто слово агностицизм. Что оно означает?
Агностицизм происходит от греческого слова «ágnōstos» –
«непознаваемый», «недоступный познанию». Термин «агностик» –
человек, придерживающийся принципов агностицизма, был введен
Томасом Генри Хаксли в 1876 году. Хаксли – английский естествоиспытатель,
ближайший соратник Ч. Дарвина и популяризатор его учения. С точки зрения
Хаксли агностик – это человек, который убежден в невозможности доказать
первичное начало вещей, т.к. оно не известно и не может быть познано по
определению.
Агностицизм – это критическое отношение к сущности познания; он
определяет границы и реальность этого познания. Основу агностицизма
составляет философская концепция того, что человек не может постичь
окружающую действительность, потому что любое познание основывается на
наблюдении и опыте человека, а потому является субъективным. Мы все познаем
мир через призму своих чувств и потребностей.
С включением на Земле научно-технического прогресса, с развитием
интеллекта у человека активизировался интерес к своей миссии на Земле, да и к
смыслу жизни вообще. Не секрет, что одним людям судьба благоволит, давая им
здоровье, счастье и успех во всех делах и начинаниях. Другим же, для того чтобы
получить хоть сотую долю этого пирога, приходится прикладывать усилия в
тысячу раз большие. Сразу возникает вопрос о справедливости Создателя, и есть
ли она, эта справедливость? Человек – Венец Творения, созданный по образу и
подобию Бога, и, по идее, достоин счастливой жизни. Сомнений в этом нет, только
награду он получит на финише по делам своим, вернее, по намерениям, а не на
старте. Между тем, многие еще и не помышляют стартовать.
Люди, обсудив эту проблему со всех сторон, в конце концов, пришли к

выводу, что судьба каждого из нас во многом зависит от правильного выбора
жизненной стези, которая уготована при рождении. Угадал – попал в яблочко, не
угадал сразу – ищи правильный выход на протяжении жизни. Многие в это верят и
ищут. На этой волне появились «специалисты», которые, как они уверяют,
разгадали шифр Библии и помогают человеку разобраться со своей миссией. За
кругленькую сумму сообщают, в какой профессии он обречен на успех и
процветание, более того, для чистоты эксперимента не рекомендуют
предпринимать какие-либо шаги в этом направлении. И в самом деле, если уж это
судьба, то всѐ должно свершиться само собой. Люди, которые получили такую вот
ориентировку лично в руки, говорят потом, что более наглого обмана они не
встречали.
Согласитесь, что мы это уже проходили, но почему-то продолжаем наступать
на одни и те же грабли. Никак не приучим себя быть хозяином своей судьбы, а не
рассчитывать на какие-то запрограммированные кем-то для нас счастливые
жизненные моменты. Что касается миссии, то всѐ зависит от того, что под этим
человек подразумевает. А он имеет в виду наиболее легкий путь для достижения
благополучия на Земле. Чтобы его получить, необходимо преуспеть в чем-либо
конкретном, осязаемом. Человек ищет дело по душе, стремится работать по
призванию, делать то, что лучше всего получается и больше всего нравится. А по
сути – идет по пути наименьшего сопротивления, берется только за то, что у него
лучше всего получается (благодаря трудам его предшественников – прежних
реализаторов души).
Таким образом, разговоры о призвании, о миссии на Земле – это словесное
прикрытие своей лени. Человек действительно представляет собой великую
ценность для жизни и ее прогресса. Если это понять и осознать, тогда и миссию
не придется искать, а выберешь для себя именно то дело, в реализации которого
ты сейчас представляешь интерес и ценность для личной эволюции, души. Цель
подобных устремлений – подняться над низшими Уровнями самосознания, выйти
за пределы 2-5% диапазона восприятия жизни, расширить его хотя бы до 60-65%,
освободиться от причинно-следственных связей, получив «прописку» на Уровне
Небесных Жителей в Мире Бога (в Мире Причин), и задуматься над
возможностями формирования созидательных информационных (духовных)
программ своей жизни.
Лист и воробей (притча):
Жил-был один листик. Однажды сильный ветер сорвал его с
дерева, и он полетел, то вверх, то вниз. Маленький воробышек,
который в этом году только вылупился, спросил его:
– Почему ты упал с дерева?
– Я не упал, мне просто надоело висеть на нем, – ответил
листик.
– А куда ты летишь? – опять спросил любопытный воробей.
– Куда хочу, туда и лечу. Захочу, полечу вверх, захочу – вниз. Я свободный лист, –
сказал листик.
Надо сказать, что он был слишком гордый и высокомерный, чтобы признать, что
он не умеет летать, и что он полностью подчинен внешним влияниям, например,
ветру. А может, он действительно так думал.
Когда ветер немного стих и листик упал в ручеек, воробышек вновь спросил его:
– А почему ты перестал летать и упал в воду, и куда теперь направляешься?
– Я не упал, – обиженно ответил листик, – мне просто надоело летать и
захотелось поплавать, а плыву я, куда захочу, ведь я свободный лист и сам
решаю, что мне делать.

– А почему ты не поплывешь в другую сторону? – поинтересовался воробышек.
– Сколько раз тебе можно объяснять, раз я не плыву туда, значит, не хочу, ведь я
делаю лишь то, что хочу сам, – раздраженно ответил листик и поплыл дальше по
течению.
Через несколько дней воробышек уже научился летать и, совершая свой
третий полет, увидел своего старого знакомого листика, но тот так изменился, что
птенец не сразу и узнал его.
– Привет листик, – пропищал он, – как дела? Почему ты пожелтел, кто с тобой это
сделал?
– Никто ничего со мной не делал, мне просто захотелось сменить свой цвет, вот я
и стал желтым, – ответил листик.
Воробушек поверил листику и после этого случая стал считать листья
высшими существами, ибо не мог понять, как можно летать без крыльев и плавать
без рук и ног, а уж тем более по своему желанию менять цвет.
Но вот наступила осень, и все чаще и чаще стали слетать с деревьев листья,
но воробушек никогда не видел, чтобы они летели против ветра, а когда они
попадали в ручей, никто из них не плыл против течения, разве что очень сильный
ветер толкал их. И никогда он не видел, чтобы какой-нибудь лист остался
зеленым и «захотел» не менять свой цвет. Он повзрослел и приобрел жизненный
опыт, а вместе с этим изменил свое отношение к листьям, живущим в иллюзии
самоуспокоения, что они управляют своей жизнью.
А еще он узнал, что есть другие существа, которые считают себя ни от чего
не зависящими, – это люди. Их поведение и жизнь всецело зависят от внезапных
порывов эмоций, чувств и желаний, которые исходят неизвестно откуда и несут
неизвестно куда. Что удивительно, никто, за исключением немногих, не пытается
бороться с ними. И покоривших их – единицы. Находящиеся во власти эмоций,
считают людей, чей ветер желаний и чувств дует в другом направлении,
странными, лишь потому, что тех несет не в том направлении, что и их. Он так и
не смог понять, почему они так себя ведут. Почему им, таким слабым, но
потенциально всесильным, так нравится утешать себя сказкой о своем
всемогуществе вместо того, чтобы пытаться противостоять порывам «ветров» или
даже научиться управлять ими? Ведь люди – существа, которым это подвластно,
которые сами могут решать в каком направлении им странствовать по
безбрежным водам жизни.
И он решил, что лучше признать, что ветер может снести его и изменить
намеченный путь, но иметь возможность противостоять ему, чем говорить, что
ветер не властен над тобой и ты летишь именно туда, куда хочешь, когда он несет
тебя в обратном направлении.
(притча).
Только здесь на Земле, в постоянных наблюдениях и размышлениях о жизни
мы познаем саму жизнь, создаем ее образ и его реализуем в своей деятельности.
Точно так, только здесь на Земле мы познаем себя, свои возможности,
формируем их и преумножаем. Мы творим сами себя, свое сознание и свою душу.
Мы – творцы самих себя. Так устроен Мир.
В основе нашего мира лежит субстанция, с которой мы постоянно связаны,
из которой мы постоянно творим себя и свою жизнь, и формируем свою
информационную составляющую (душу). Эту субстанцию мы можем осознавать
двумя
способами:
в
виде
материальной
субстанции,
обладающей
протяженностью
(обычное
наше
пространство
жизни)
и
в
виде
энергоинформационной
субстанции,
наделенной
сознанием
(атрибутом
мышления) и обладающей волновыми свойствами. Эту субстанцию мы называем

Богом, Высшими Силами. Мы воспринимаем волны духовной субстанции и
отображаем в себе их качества в виде образов. Сама субстанция – объективна.
Она существует независимо от нашего сознания, но образы, которые мы создаем
в голове, субъективны, так как преломляются через наши чувства, состояния души
и разума.
Именно поэтому образ внешнего мира зависит от нашего восприятия. Если
мы мыслим его протяженным, состоящим из отдельных объектов, то такое свое
видение мы называем «Природа». Если мы этот Мир наделяем сознанием,
духовностью, – мы называем его «Бог». «Природа» и «Бог» – это обозначение
особенностей одной и той же субстанции, которая находится одновременно в двух
состояниях: ментальном (мысленном, воображаемом) и физическом. Ментальное
состояние мы отображаем в мыслях, а физическое состояние ощущаем нашими
органами чувств, как твердые материальные объекты. Таким образом, физикодуховная субстанция существует сама в себе и представляется сама через себя,
т.е. является самодостаточной и не нуждается в посторонней силе,
поддерживающей ее жизнедеятельность.
Если это так, то вовне этой субстанции не существует ничего такого, с чем
эта субстанция могла бы взаимодействовать. Поэтому, всѐ сущее принадлежит
самой субстанции и существует только внутри оной, приобретая ее свойства
(подобие). Отсюда следует, что всѐ существующее зависит в своем бытии только
от самого себя или существует само в себе (является самодостаточным
объектом). Из всего сказанного можно сделать вывод только один: единственная
субстанция, если она имеет причину, то является причиной самой себя.
Подобное свойство относится только к самоорганизующимся системам. Все
причины своего существования и своего развития они содержат внутри себя и
свою самоорганизацию начинают благодаря своим каким-то особым внутренним
процессам. Люди являются частью этой единой субстанции. Подобно тому, как
единая субстанция может быть представлена в виде Духа (разума, мышления,
информации) и в виде материальной природы, точно так и человек, как подобие
субстанции, породившей его, может быть представлен в виде души и тела.
Душа и тело в своей совокупности представляют то, что мы называем
«человек» (индивид). При этом человек может быть представлен в одном случае
душой (информационной составляющей, мыслью), а в другом случае – телом.
Здесь важно понять, что ни душа, ни тело сами по себе не существуют. Они
существуют в человеке только в своем единстве. Поддерживает их единство и
обеспечивает прочность этого единства – информация. Если информация
сильная, то единство души и тела будет прочным. Если информация слабая, то и
единство души и тела будет слабым. Как только единство утрачивается – человек
умирает. Чем слабее единство души и тела, тем больше всевозможные болезни
одолевают человека.
Подобно тому, как самодостаточная субстанция является частью самой себя,
точно так и человек может быть определен как существующий только в том
случае, когда он ориентирован на себя, на свое развитие, на достижение
самоорганизации (самостоятельности и самодостаточности). Вне человека нет
ничего, что могло бы обеспечивать его существование. Всѐ находится внутри него
и им же определяется. Именно по этой причине, если человека интересует жизнь,
ему
следует
стремиться
к
самосовершенствованию,
к
достижению
самодостаточности. Если такую задачу человек перед собой не ставит или за
годы своей жизни утратил подобную цель, то он обречен на гибель.
Из свойств существования самодостаточных систем, к которым относится
наша Вселенная, любой объект, принадлежащий Вселенной, в том числе и
человек, следует, что самодостаточная система имеет свое собственное

объяснение своего существования. Это значит, что система всѐ, что ей нужно для
существования создает для себя сама. Именно это свойство относится к
человеку. Раз он имеет два способа своего представления: душу и тело, то ему
следует самому озаботиться о том, как будет представлена его душа, и как будет
представлено тело.
Следует понять еще один философский момент. Так как высшая реальность
(та реальность, которая существует объективно и не зависит от нас, и в которой
мы все существуем) объединяет всѐ сущее в себе в единое целое, то эта
целостность может проявляться только во взаимодействии всех объектов этого
целого. При этом взаимодействие рассматривается не просто как передача
информации от одного объекта к другому, а как «растворение» объектов друг в
друге. Подобное «взаиморастворение» присуще не только частям системы, но и
всей системе в целом. Это значит, что все части системы стремятся к
«растворению» в самой системе. Именно по этой причине, каждая часть системы
знает всѐ о самой системе и о других частях системы. Знать – значит, иметь
некоторое понятие о всех частях системы и самой системы в целом. Вот почему
человек, прежде чем составить общее представление о Вселенной, ее душе
(Боге) и о природе (материи), должен наполнить себя знаниями об этих понятиях
и составить сами понятия. Он составляет понятия, как о Тонком Мире, Боге, так и
о самом себе и природе. Если таких понятий в человеке нет, то
взаимодействовать с окружающим миром и Вселенной ему нечем.

Помни, человек, когда ты приходишь в мир,
ты подобен чистому холсту. Бог не
программирует
тебя
–
ты
не
запрограммирован. Судьбы не существует.
Судьбу придумали трусы, которые боятся
менять свою жизнь, которые из-за лени и
нерешительности не хотят рисковать.
Трусы возлагают всю ответственность на Бога,
они называют это судьбой, фатумом, кармой,
дают этому тысячу разных названий; но цель у
них всѐ равно одна – уйти от ответственности.
Ты должен сказать: «За свою жизнь я отвечаю
сам. Каким бы я ни был сейчас, это я создал
себя таким. И это я создам себя таким,
каким я хочу быть завтра. Я создаю свое сейчас, с прошлым уже ничего не
сделаешь, что толку заботиться о нем? Но сейчас для меня открыто, и из
этого сейчас возникнут все мои будущие завтра». Если ты бдителен, любой
толчок может изменить твою дальнейшую жизнь.
Мы несем полную ответственность за то, какие мы есть. С этим мы
должны согласиться. Поначалу тебе становится неприятно от этой мысли, твое
эго задето: «Неужели я сам отвечаю за всѐ, что я сделал? Неужели всѐ это
натворил именно я?» Да, эго задето, но зато теперь мы можем начать новую
жизнь. Всего несколько новых штрихов на полотне, и хмурое лицо расплывается в
улыбке.
Всѐ, что нам предстоит сделать, мы должны делать сегодня: вчера уже нет, а
завтра еще не пришло. Нам открыто лишь сегодня, и этого сегодня вполне
достаточно.
(Ошо).

Что ж, ясно одно – мы творим свою жизнь, творим ее своими мыслями о ней.
При этом мы сначала творим свою жизнь на ментальном плане, а потом оттуда
переносим ее образ в мир физический. Нам это сложно понять, и сложно
отследить, что мы создаем. Тем не менее, человеку дана абсолютная сила
творения. Его мысль (желание) изменяет структуру энергоинформационных
флюидов внешнего мира, формирует силы притяжения нужных мыслеформ и
эгрегоров людей, и этим устанавливает необходимые межличностные деловые
отношения. Люди объединяются общностью идей, общностью интересов, и если
видят в совместном деле выгоду для себя, возможность удовлетворения своих
потребностей, они действуют единым коллективом, и каждый получает в
совместной деятельности то, что наметил себе.
Помните: вы – абсолютная сила, и вы можете создать всѐ, что
хотите. Начните творить желаемое в своем уме. Переживите весь
опыт сначала в уме.
Многие из вас стараются стать удачливыми, счастливыми, богатыми,
любимыми или обрести от жизни нечто такое, чего она сейчас не
содержит. Но вы есть то, что вы в себе содержите, и всѐ исходит от
вас.
(Сан Лайт).
Вы можете сказать: «Да, мне ясно, что все образы моих желаний, которые я
создаю в своей голове, отображаются в моей реальности, в жизненных
событиях, но, мне не ясно, как мне наполнить этими образами мое Высшее «Я»,
мою информационную основу (матрицу)». В том-то и дело, когда вы думаете о
своем желании, представляете его в своем сознании, вы взаимодействуете с
тонкой формой материи и передаете ей образ своего желания. Ваша
индивидуальная информационная основа хранит в себе все те желания, которые
вы имели за всю свою жизнь. Поэтому вы можете вспомнить любое свое желание,
даже если оно относилось к пятилетнему возрасту, ваше Высшее «Я»
воспроизведет его в образе, который станет для вас реальностью в Тонком Мире.
Проблема в том, что мы просто многие свои желания и мысли не
отслеживаем, а потому, пытаясь осмыслить Тонкий Мир, мы воспринимаем его в
виде некоторого «туманного Альбиона»; мы теряемся в отсутствие знаний,
навыка, опыта и не знаем, что делать нам со своим восприятием. Разумеется,
чтобы этого не было, надо научиться отслеживать свои мысли, контролировать,
создаваемые ими, образы. Действуя так, мы наполним свою информационную
основу понятиями, и Тонкий Мир не будет нас пугать.
● Справка:
Вы, наверное, слышали такое название Англии – «туманный
Альбион». Ну, туманный, понятно (об английских туманах
ходят легенды), а вот почему Альбион, да и что такое этот
Альбион? Небольшой экскурс в историю поможет понять,
откуда взялось это название.
Древние римляне покоряли не только близлежащие земли, добрались они и до
далекой Англии (в районе сегодняшнего города Дувр) и были поражены
характерным белым цветом ее береговых скал. Ведь берега Англии образованы
меловыми породами. По цвету скал римляне дали название этой стране: слово
«Альбион» восходит к латинскому слову «albus», что означает «белый»

(вспомним, кстати, и такое родственное с этим слово, как «альбинос»,
означающее «отсутствие окраски» в цвете волос, кожи или глаз человека или
животного).
(Энциклопедический словарь).

Всѐ выше сказанное справедливо и к такому понятию, как Бог. Что мы знаем
о Боге? Можно сказать, ничего. У нас у всех о нем туманные представления,
внушенные суеверными представлениями наших предков. Разумеется, такое
восприятие нам не нравится. Мы внутренне чувствуем, что такого восприятия Бога
не должно быть. Но, как создать новый Его образ, мы не знаем. Нам трудно
представить Его Личностью, но и Полем нам тоже трудно Его представить. А ведь
ответ давно существует.
Как вы думаете, случайно ли во всех религиях мира, Бог проявляет себя
через своих посланников или сам воплощается на земле в образе человека?
Нисколько. Человеческому сознанию всегда нужен идеал, нечто совершенное,
имеющее перспективу развития, чтобы осветить путь совершенствования и
изменения человеческой личности. Лучшим примером в этом случае будет тот
человек, который достиг в плане самосовершенствования более высокого уровня
развития. Такому человеку хочется подражать, брать с него пример, учиться у
него.
В христианстве идеалом для подражания является Иисус Христос. Не
случайно он говорил, что каждый человек придет к Богу через него. Почему?
Потому что он – воплощение всех тех возможностей, которые носит в себе
каждый человек и при желании может развить в себе. Христос указал людям путь
самосовершенствования. Если человек в своем развитии берет пример с Иисуса
Христа, осваивает его способности, то он развивает в себе божественные
(безграничные) качества и становится подобным Богу. У Иисуса Христа надо
учиться, а не молиться на него.
Что вы можете сказать об Иисусе Христе? Только то, что его учение
положено в одну из самых распространенных религий? Этого мало.
При такой характеристике Спасителя ваше сознание не найдет причин
для подражания этой выдающейся личности. Отметим те качества,
которые сделали Иисуса Христа богоподобным, что все люди стали
его отождествлять с Богом и называть Сыном Бога:
● Он понял свою истинную природу – духовную (информационную).
● Он укрепил свою информационную базу (Дух) настолько, что его тело ему
полностью подчинялось.
● Он управлял своим состоянием здоровья. Сильная информация сделала
его тело бессмертным.
● Он развил в себе такие возможности, которые людьми воспринимались как
чудо: ходил по воде, преобразовывал материю, исцелял людей, оживлял
умерших, мог дематериализоваться. Он предвидел, а возможно, программировал,
события. Мысли людей для него были раскрытой книгой. Он видел и знал
истинную суть человека.
● Он одинаково воспринимал и мир информации и мир материи, мог
пребывать одинаково в одном и во втором мире.
● Его воскресение – это демонстрация людям всех тех возможностей,
которые человек может в себе развить, ведь не случайно он всех людей называл
сыновьями и дочерьми Бога: все равны, все одинаковы, и все обладают
одинаковыми безграничными возможностями. Бог никого ни в чем не обделил.

Всѐ, что от человека требуется – это жить в гармонии с самим собой, с
окружающими людьми и Богом. Это религия сделала из Христа мученика и
жертвенника.
Вы думаете, что Иисус Христос, обладая столь обширными способностями,
не мог избежать казни? Мог. Многие его последователи, применив свойства
дематериализации, избегали казни и преследования, а уж Иисус Христос мог тем
более повлиять на ход событий. Он этого не сделал, и не сделал лишь с одной
целью – он хотел продемонстрировать людям их возможности, указать путь их
развития и самосовершенствования. Люди убивали тело Христа, а его сильную
информацию (душу) убить не могли, а ведь именно в ней скрыты способы
реализации любых, каких только вообразит человек, возможностей. Наша сила,
наш дух, сохранность нашего тела и его способности начинаются с информации, с
программы. Тело совершает только те действия, приобретает только те
состояния, которые мы сами запрограммировали собственными мыслями.
Каждая наша мысль о себе формирует наше тело, события в нашей жизни. С
помощью мысли мы формируем знание и видение Тонкого Мира и Бога. Всѐ в
своей жизни, в том числе и в Мире Духа, мы создаем собственным мышлением.
Чтобы сформировать для себя тот мир, который мы хотим видеть, то качество
жизни, которое нас устраивает, надо учиться, постоянно приобретать знания, надо
уметь работать с информацией. Опыт показал, что большинство людей не умеют
работать с информацией. Они увлекаются чем угодно, всевозможными
небылицами, верят всякой информации, преподнесенной им в «красивой
упаковке». И в этом информационном буме, который на них обрушивается, они не
видят ту информацию, которая упорядочит их душу, жизнь и приведет к Истине.
Всѐ исправить в вашей силе, нужно сделать правильный выбор.

«Любая информация, даже правдивая, есть потенциальная
дезинформация, если человек не сделает ее своей, не проникнет в ее суть»
(П.Л. Уилсон).
«В наше время вся информация существует лишь для того, чтобы
отвечать на вопросы, которых никто не задает. Мы тонем в информации и
задыхаемся от нехватки знаний» (Хельмут Арнцен, Джон Нейзбитт).
«Невозможно собрать всю информацию, необходимую, чтобы принять
решение. Если вся информация у вас на руках, это уже не решение, а
заключение, сделанное задним числом» (Д. Махоуни).
«В достаточно сложных системах сбор информации не имеет связи с
принятием решения» (8-й закон Хорвуда).
«Информация, которая в принципе вам доступна, стоит больше, чем вы
можете за нее заплатить» (Закон информации).

О нашем единстве с Тонким Миром и Богом

«Вселенная – это целостная единая энергоинформационная система, в
которой всѐ взаимосвязано и взаимозависимо. Такая система не может
существовать стихийно. В ней обязательно должны присутствовать силы,
обеспечивающие целостность и единство связей; силы, способные к
творческой деятельности и целенаправленному управлению всеми процессами.
Эти силы мы зовем Богом или Высшим Разумом»

Вселенная – живой организм. Она растет, развивается, совершенствуется,
движется от простой организации к более сложной и прогрессивной. Сейчас на
Земле стоит задача совершенствования разума. «Цель Мира в том, чтобы
царствовал разум» (Э. Ренан). Человечество в этом преуспело значительно, но
это развитие бесконтрольно и неупорядочено. Порядок может задать только
духовность, которая настраивает разум на единство со всеми процессами
Вселенной.
Мы считаем, что Вселенная была сотворена когда-то и теперь представлена
в некой застывшей, статичной, неизменной массе. Религия нас убеждает, что
Вселенная имеет своего Создателя (Бога), наука утверждает, что Бога нет и всѐ
сущее, в том числе и человек, есть результат мутации эволюционного процесса,
свойственного природе. Наука постоянно ищет Бога во всем, пытается Его
наличие объяснить при помощи физических законов, описать математическими
формулами, и не в состоянии этого сделать, потому что Бог в нашем мире
находится в непроявленном виде, точно так, как наша душа непроявлена в нас. О
своей душе мы можем судить по косвенным признакам: эмоциям, логике,
ощущениям. О Боге мы тоже можем судить по косвенным признакам: по той
организации, которая существует во всем мире, по тем сложнейшим формам
взаимосвязей, которые присущи многим объектам и т.д.
В поисках Бога наука углубилась в глубины Вселенной и увидела
неизведанную тайну. Ученые нашли необъяснимую энергию и тайну ее
существования. Попытка раскрыть эту тайну привела в оцепенение человеческий
рассудок. Оказалось, что мы (люди) созданы, а наша материальная Вселенная
таковой не является, она нематериальна. Пространство и время, которые
воспринимались всегда, как незыблемые характеристики нашего мира, являются
всего на всего, результатом игры нашего воображения.
Новые знания вступили в противоречие и с религией и с классической точкой
зрения науки. О том, что мир был сотворен Богом, мы узнаем из книг «Бытия»
Ветхого Завета. Нынче, как никогда становится ясным, что в книге Бытия нет и
намека на истинное происхождение мира. В ней рассказывается о том, как людям

следует использовать «инструкцию по эксплуатации» жизни, чтобы сохранить
свою жизнь и организоваться для успешной деятельности в жизненном процессе.
Многие люди верят, что книга Бытия рассказывает о начале Творения. Это верно,
только Творцом здесь выступает не Создатель всей Вселенной, а сам человек,
который творит свою жизнь. Инструментом творения для него является Слово
(мысль, разум) и степень развития его духовности, которая позволяет ему
(человеку) сохранить свою природу в целостности и в гармонии.
Не в лучшем положении оказалась и классическая наука, которая нарисовала
нам картину жизни в мрачных красках. С ее точки зрения мы (люди) являемся
результатом некой генетической ошибки, и что наши гены используют нас лишь
для того, чтобы перенестись в следующее поколение. По этой причине мы
беспорядочно изменяемся и размножаемся. Наука говорит, что мы на нашей
маленькой планете – одиноки, мы одиноки во Вселенной. Это формирует наш
взгляд на мир, на нас самих, и этот взгляд (идея отдельности и разобщенности)
является самым разрушительным. Такое миропонимание создает все проблемы в
мире людей.
Подобная точка зрения неверна, потому что, как показали новые научные
исследования, мы существуем в особом пространстве Сознания Создателя и не
являемся материальными существами. Исходное состояние пространства
Сознания – гармония, равновесное состояние, когда все возможные силы,
существующие в пространстве, уравновешены (Антипов и Шилов, открывшие
пространство Сознания, назвали его торсионным полем). И на этом глубинном
уровне существования, мы все взаимосвязаны и взаимозависимы. Мало того,
между нашими индивидуальностями нет никакого различия, мы все – словно одна
личность, одна индивидуальность, одно единое сознание.
Но это изначальное состояние. Мы же живем в мире, в котором равновесие
нарушено. Мы вновь можем в него войти, но в новом своем состоянии. Вся наша
жизнь – это приобретение опыта познания своей индивидуальности и возможного
возвращения в состояние равновесия с новыми приобретенными возможностями
(жизненным опытом). Мы постоянно выходим из состояния равновесия, чтобы
приобрести новый жизненный опыт, и вновь входим в состояние равновесия,
чтобы свой опыт откорректировать, усвоить, стабилизировать, запомнить. Наша
духовность – показатель нашей способности обеспечить гармонию и равновесие
мировой субстанции Сознания (торсионного поля).
Иными словами, мы (люди) являемся частицами мировой самосознающей
субстанции, и по отношению к ней мы, то проявляемся (материализуемся,
выходим из состояния равновесия), то становимся непроявленными
(дематериализуемся, входим в состояние равновесия). С нашей точки зрения, мы
(люди) постоянно проявляемся в мире материальном, чтобы получить жизненный
опыт, и вновь уходим в мир информационный, в котором свой опыт отлаживаем в
соответствии
с
требованиями
гармонии
и
равновесия
первородной
самосознающей субстанции.
Таким образом, приобретая материальное тело, мы не покидаем свое
истинное местопребывание – самосознающую субстанцию Вселенной (Бога), мы
не отделяемся от Бога, а продолжаем существовать в нем просто в иной,
материальной, форме. Разграничение между духовной и материальной формами
нашего существования нет, мы не рождаемся и не умираем, мы изначально
созданы Творцом и в Его Сознании существуем в виде потенциальной разумной
возможности. Находясь в Мире Бога, мы сами решаем, когда нам взять
ответственность за проявление и реализацию той или иной возможности, приняв
решение, мы материализуемся в нашем физическом мире, познаем его и то, как
мы можем реализовать заданную в нас возможность развития жизни.

Все разграничения между информационным и материальным миром создает
наше сознание. Наше «ныряние» в мир духовный и в мир материальный создает
двойственность нашей природы: сознание привязывается к материальному миру,
а душа хранит память о мире духовном. Именно эта память души, позволяет нам
возвращаться в наше естественное духовное (информационное) состояние.
Современная наука утверждает, что мы живем в мире, который нельзя
назвать часовым механизмом, как его называла классическая физика, наш мир –
это живой организм, в котором все сущее взаимосвязано и взаимозависимо.
Взаимосвязь проявляется в том, и это подтверждают исследования, что в такой
системе, каждая ее часть (точка) знает всѐ о всей системе и о каждой отдельной
точке. Именно по этой причине информация по всей системе распространяется
мгновенно. Идентичность точек задает еще одну особенность единой системы – с
одной стороны, такую систему можно свести к точке, в которой присутствуют все
иные ее точки, а можно свести к пространству, в котором одна точка присутствует
во всех точках одновременно, как бы размазана по всему пространству.
Когда мы сконцентрированы, мы называем себя личностью, сознанием. Когда
мы теряем свойства индивидуальности и принадлежим всему полю Сознания
Бога, мы становимся духовной субстанцией. Следует заметить, что подобной
двойственной природой обладает всѐ сущее в природе. Сама Вселенная – с
одной стороны, это сконцентрированный сгусток материи, и его изучает наука,
отслеживая элементы Большого Взрыва, а с другой стороны – это
энергоинформационная субстанция, обладающая пространством и временем, и
обеспечивающая нам все условия для жизни. Оба состояния Вселенной
взаимосвязаны. Это значит, если мы будем наблюдать Вселенную, как точку, в
которой сконцентрирована вся огромная энергия, мы увидим состояние,
предшествующее Большому Взрыву. Если мы будем наблюдать Вселенную, как
полевую самосознающую субстанцию, мы увидим ее особый бытийный рисунок.
Этот рисунок подчиняется закону Планка, называется «масштаб Планка» (одна из
универсальных числовых констант природы, входящая во многие формулы и
физические законы, описывающие поведение материи и энергии в масштабах
микромира).
Этот рисунок создает ткань Вселенной. Большая часть материи Вселенной
пуста (однородна), но эта пустота (однородность) обманчивая. Каждый ее грамм
содержит огромное количество энергии, такое количество, что создать новый
Большой Взрыв – не проблема. Эта пустота (однородность) является некой
основой, «подложкой», которая себя никак не проявляет по отношению к
материальному миру, но на которой строится вся бытийность. Пустота
(однородность) постоянно излучает энергию творения Бытия, давая нам
возможность воспринимать этот мир и строить свою реальность. Иными словами,
процесс Творения не закончен. Однажды начавшись, он продолжается по сей
день, и будет продолжаться, пока Создателю не надоест.
Эта, ничем не проявляющая себя пустота – источник неограниченной энергии
Творения, составляет нашу основу: духовную и физическую. Это темная материя
(пустота или однородность) есть единое Поле, на котором формируется рисунок
Бытия, и представляет собой чистое абстрактное самосознающее Сознание,
которое превращается в волны, частицы, идеи, людей, во всѐ то, что мы видим и
воспринимаем как объективную реальность. То, из чего состоят вещи, не является
вещественным. Все вещи – это концепции определенных идей, образов,
информации. Точно так и пространство, и время – это концепции идей, мыслей
людей. Бог не создавал ни времени, ни пространства. Во Вселенной нет времени,
есть только условия Творения, материализации каких-то идей. Пространство и

время задаем и создаем только мы, чтобы наблюдать процесс материализации.
Во Вселенной есть только состояние.
Мы тоже находимся в определенном состоянии, которое мы задаем своими
мыслями о нас самих и условиях нашего существования во внешнем мире. Наши
тела откликаются на наше ощущение состояния, заданное мыслями, и
приобретают соответственный вид. Мы есть то, что думаем о себе. Наша жизнь –
также является состоянием, которое мы сами себе задаем. «Наша жизнь есть
то, что мы думаем о ней» (М. Аврелий). «Всякая жизнь творит собственную
судьбу» (А. Амьель).
Нас приучили думать о своей значимости, о необходимости каким-то образом
выразить свою индивидуальность среди окружающих. Всѐ наше воспитание
ориентировано на соревнование личностей, на поощрение этого соревнования.
Всѐ это вносит рассогласование между нами всеми, разобщенность и
изолированность.
На фундаментальной основе Мироздания мы все едины, связаны между
собой. Мы изначально созданы так, чтобы воспринимать единое поле
божественного Сознания, чтобы ощущать единое во всем. Эта связанность
проявляется в том, что мы, являясь носителями своей собственной реальности,
видим внешний мир, в его основе, одинаково: все мы видим деревья, и знаем, что
это деревья; видим дома и знаем, что это именно дома. Мы все видим одно небо
и одну землю, одну природу. Иными словами, проявление божественного
Сознания через элементы природы, мы все воспринимаем одинаково.
Наша двойственная позиция: единство со всем и вся, в том числе и с Богом,
и в то же время ощущение своей личной обобщенности, отдельности, создает для
нас много проблем. Как мы можем уравновесить эти противоречия в самих себе?
Только одним способом: нам следует понять, что наша внутренняя, глубинная
основа – это единство, а наше проявление и ощущение личной индивидуальности
является всего лишь проекцией нашей позиции из состояния равновесия в мир
материи. И, если мы хотим что-то понять в этом мире, и правильно использовать
«инструкцию по эксплуатации» жизни, нам следует наполнить результирующую
нашего проявления понятиями (смыслом).
На практике это выглядит точно так, как мы строили результирующие сил на
уроках физики и математики в школе. Для начала мы определяем обе
составляющие, в нашем случае, это наше состояние души, в котором
отображаются подсознательные знания о мироустройстве, и ощущение своей
индивидуальности в физическом мире, с которым связано наше сознание.
Установление взаимосвязи между сознанием и подсознанием в восприятии жизни,
формирует наше результирующее состояние, позволяющее понять, в какой
степени мы своими действиями создали равновесие в существовании
собственной личности.
Когда вы выходите на этот уровень понимания целостности и единства, вы
начинаете понимать значение слов «Я есмь» (Я существую). Вспомнив о том, с
чем вы познакомились выше, вы поймете, что в мире первородной материи вы
всегда существовали, вы никогда не рождались и не можете умереть. Жизнь и
смерть – это взаимный переход из одного состояния в другое, но это общее
состояние единого процесса – Бытия. Человек – это частица божественного
Сознания, который пребывает в единственном пространстве жизни – существует в
мире, где царствует Сознание. Его проявление в физическом мире или в мире
духовном, как и проявление, вообще, – это осознанный выбор, когда человек из
множества возможностей выбирает одну конкретную возможность.
Понимая и осознавая свою целостность с божественным Сознанием, с
первородной материей, мы начинаем воспринимать себя творцами, наделенными

правом выбора и правом свободной воли. Право свободного выбора позволяет
нам выбрать то состояние бытийности, в котором мы хотим проявить себя. Воля
позволяет нам выбрать для реализации одну из возможностей, заданных в
информационном пакете существования Вселенной. Сознание позволяет нам
выбрать эту возможность и преобразовать процесс ее реализации в состояние
жизненного опыта.
Следует заметить, что состояние свободного сознания невозможно описать
математически. Сознание всегда связано с субъектом (индивидом). Математика
описывает успешно лишь объекты, и то, лишь как вероятность. Субъекты описать
математически не представляется возможным. Именно по этой причине
классической физике и математике не удается увидеть Бога и душу человека, как
невозможно при помощи науки увидеть все безграничные возможности, которые
человек способен реализовать. Все тайны мира, которые может проявлять
человек, его дух, потому и остаются тайной для науки, если она старается их
обосновать при помощи математических формул. На уровне Духа математика не
действует. Здесь всем управляет Вера (знание Бога и единства с Ним).
Основные принципы Единства:
● наличие свободы мнений,
● отсутствие центрального органа власти, потому что все части (точки)
системы одинаковы, тождественны друг другу, в том числе подобны и
тождественны Богу,
● каждая часть единой системы индивидуальна (автономна),
● существование всей единой системы определяется исполнением всеми
частями (точками) системы фундаментального правила – гармонии (равновесия).
Именно
Гармония
(равновесие)
является
вездесущим
Духом,
присутствующим повсюду в природе и во всех людях. Все процессы природы
совершают постоянное движение около состояния равновесия, приближаясь к
нему, и тут же от него отталкиваясь. Психика людей также постоянно стремится к
некоторому состоянию покоя (равновесия), и постоянно вновь от него отдаляется,
чтобы включиться в процесс приобретения нового опыта жизни.
Мы привыкли всѐ в этом мире персонифицировать, мы так лучше
воспринимаем и познаем мир. Если с этой позиции посмотреть на принцип
единства, то его вездесущность однозначно можно назвать Богом. Тогда принцип
единства можно выразить словами «В Мире есть только одна сила,
порождающая всѐ многообразие всего сущего, – это Единство-Бог». На
основании этого утверждения можно сделать важные заключения:
● Бог – это созидание, это состояние постоянного Творения;
● Бог проявляет себя в Творении через гармонию, красоту, созвучность и
отождествление;
● Бог контролирует процесс Творения: определяет проявление созидания и
разрушения. В связи с этим можно сделать вывод, что «темных сил», которыми
пугает религия людей и Дьявола, как такового, не существует. Не существует
силы зла, существует лишь отсутствие влияния силы Бога (силы созидания) в
окружающем нас мире. Это возможно только в том случае, когда какие-то
процессы вызвали нарушение взаимодействия созидания и разрушения.
● Бог – это не существо, обитающее где-то далеко в Небесах. Он наполняет
собой всю природу, и каждого из людей. Бог есть источник всего изобилия,
исцеления, любви, радости, надежды, благополучия и материальных благ;
● Бог есть внутреннее, динамичное духовное присутствие Космоса.

Подобное восприятие Бога позволяет каждому человеку представить Бога
по-своему, в соответствии со своим пониманием мироустройства. Подобное
понимание Бога нисколько не мешает людям описывать Его в виде Личности. Его
можно также отобразить словами: «Дух», «Высший Разум», «Абсолют», «Источник
Жизни» и т.д. Подобное восприятие Бога нисколько не противоречит
христианскому отношению к Нему, как к Отцу, который заботится о нас и помогает
в трудные минуты жизни. Именно поэтому к Богу можно по-прежнему обращаться
по Его имени «Я ЕСМЬ». Это имя было дано Моисею (Ветх. Зав. Исход 3:14).
Присутствие Бога во всем – гарантия того порядка, который мы наблюдаем в
природе, в Космосе и в организации жизненного процесса. Бог – это некоторое
внутреннее состояние, которое управляет человеком и указывает ориентиры на
созидание, процветание и комфорт. Это внутреннее состояние в нас может быть
проявленным, его мы называем сознанием и непроявленным, его называем
душой. Наше сознание и душа находятся в постоянной взаимосвязи и
обмениваются информацией. Благодаря этому в нас есть некоторое внутренне
знание обо всем, когда, узнав новую информацию, еще не обработанную
сознанием, мы ощущаем ее ценность и значимость для нас. Такую нашу
способность оценивать информацию, еще не осознавая ее, называют интуицией.
Очень часто мы интуиции не доверяем и воспринимаем ее, как правило, в
виде ошибки больного воображения (сознания). С этой позиции мы даже склонны
рассматривать жизнь, как игру сознания либо с самим собой, либо с душой. Само
сознание мы характеризуем, как нашу способность воспринимать окружающий
мир и создавать образы. Именно с сознанием мы связываем и ряд других своих
психических способностей. Это отделение собственного восприятия от других
индивидов, индивидуализация самого себя, ассоциация и отождествление.
Благодаря этому мы воспринимаем себя как личность и накапливаем те или иные
личностные характеристики, которые должны сделать нас идентичными тому
образу, с которым мы себя отождествляем.
Человек всегда имеет идеал, к которому стремится. Если такого идеала нет,
то человек теряет путеводную нить процесса формирования своей личности. Вся
наша жизнь – это сравнение и отождествление себя с тем, что мы принимаем за
идеал. Чтобы у человека всегда был образ для подражания, придумываются
всевозможные герои, выдающиеся личности, люди, подобные Богу. На людей
подобных Богу лучше всего ровняться. Когда мы отождествляем себя с Богом или
людьми, достигшими подобия Ему, мы автоматически развиваем в себе качества,
свойственные этим людям. Осуществлять отождествление возможно только при
наличии ощущения единства с Богом. В противном случае наша обособленность
не позволит полностью слиться с идеалом, не позволит в нем раствориться.
Следовательно, наш мозг не способен будет считать информационную матрицу
свойств идеала и наше уподобление ему не состоится.
Мы будем продолжать реализовывать те программы, которые сами для себя
создали. Как правило, это программы сравнения «хорошо-плохо», «правильнонеправильно», «добро-зло» и т.п. Программа сравнения, реализующаяся в нашем
сознании, указывает на наличие дуальности в нас, отсутствие гармонии. В этом
случае наше сознание делит весь целостный мир, вернее, наши ощущения
целостного мира, на то, что мы наблюдаем (наблюдаемое) и на то, что в нас
ведет наблюдение (наблюдатель). Иными словами целостный мир делится на
наблюдателя и на наблюдаемое. Мы ведем подобные наблюдения, чтобы увидеть
лучшие моменты действительности, способные удовлетворить наши потребности.
Благодаря нашим потребностям в нас рождаются желания, идеи, намерения,
стремления, интерес к жизни и ощущение самой жизни. Ощущая жизнь, мы

испытываем радость. Отсюда, жизнь и страх греха или ослушания Бога просто
несовместимы. И если учесть, что Бог – это Жизнь, то ничего греховного Он в
этом мире не создавал. Известно, что жизнь существует только в динамике, в
стремлении к прогрессу. С точки зрения дуальности прогресс – это движение от
теперешнего состояния к новому, более совершенному, чем предыдущее
состояние. Дуальность в нашей жизни проявляет себя в нашем стремлении уйти
от состояния «у меня этого нет» и прийти к состоянию «у меня это есть». Все
наши действия направлены на достижение этого нового состояния. Сознание
помогаем нам найти более эффективные пути достижения желаемого. При этом
очень важен момент того, какие действия или способы мы используем, чтобы
добиться реализации желаемого.
В этот момент важно осознавать, что все наши действия, проведенные по
принципу Единства, способствуют нашему процветанию и укреплению
самосознания. Нарушение принципа Единства приведет к снижению
самосознания, а процветание довольно скоро может смениться упадком и
нищетой. Удержаться в состоянии Единства можно только в том случае, когда
сознание свободно от устаревших стереотипов, догм, шаблонов в мышлении и т.п.
Это уже относится к серьезной работе ума, к переориентации его состояния на
созидательное мышление. И здесь нам, как и во всем, понадобится помощь Бога.
Способы обращения к Богу:
Способов обращения к Богу людьми наработано множество.
Самый простой и доступный – это молитва (медитация). По
поводу молитвы очень точно высказался в одной из своих книг
замечательный автор Ог Мандино:
Есть ли среди нас хоть один человек, который, когда постигнет его беда или
несчастие, не призвал бы на помощь Бога? Кто не воззовет к Всевышнему,
когда встретится с горем, смертью, несчастьем или иным проявлением силы,
неподвластной нам и недоступной нашему пониманию? Призыв и мольба –
древние, глубокие инстинкты, и никто не знает, откуда пришли они. Но не было
еще такого человека, который, столкнувшись со страшным горем, не обратился
бы к Богу.
Если ты станешь махать руками перед лицом человека, он заморгает. Стукни
по коленной чашечке, и нога дернется. Скажи кому-нибудь страшную новость, и он
воскликнет: «О, Господи!» Почему? Тот же древний инстинкт движет его речью и
чувствами.
Даже не очень религиозный человек признает, что в тяжкую минуту мы все
непроизвольно зовем на помощь Бога. И это – одна из тайн нашей жизни. Всѐ
живое, включая человека, в трудный час зовет на помощь. Это – инстинкт. Но
неужели Природа так глупа, что, дав этот инстинкт и зверю, и птице, и человеку,
не позаботилась о том, чтобы призыв о помощи, обращенный к Создателю, не
был бы услышан?
(Ог Мандино).
Всѐ это так, но необходимо уточнить, что помощь нам нужна разноплановая,
во всех аспектах Бытия, в различных ситуациях. Поэтому и просьба о помощи
должна быть конкретной, а не просто: «Господи, помоги». Данные вам молитвы
отработаны и проверены временем. В них отражен весь спектр ваших желаний и
просьб по всем аспектам Бытия.

Господи, «Я есмь»! Войди в мое тело своей Энергией Духа и Творения,
восстанови в нем духовное и телесное единство. Озари мой ум, Господи, и
дай воссоединение с Тобой. «Я есмь», мы едины и подобны, помоги мне
ощутить это подобие и направить его на созидание жизни моей. Благодарю Тебя
«Я есмь, Я есмь, Я есмь». (Не забывайте, «Я ЕСМЬ» – имя Бога, которое Он
назвал Моисею).
Господи, «Я есмь»! Тьма невежества (отсутствия знаний) застилает мои
глаза и ум, сознание ограничено догмами и страхами. Помоги мне познать,
как Ты устроил этот Мир, помоги увидеть в нем ориентиры на созидание и на
совершенствование моей души, будь мне Учителем и Наставником, протяни руку
помощи и поддержки на моем жизненном пути. Верю, только при помощи твоей
поддержки я смогу стать человеком подобным Тебе. Благодарю Тебя «Я есмь, Я
есмь, Я есмь».
Господи, «Я есмь»! Войди в мое сердце и наполни его радостью жизни,
ощущением жизни, той силой жизни, которая помогает мне на моем
жизненном пути преодолевать трудности моего бытия, видеть способ
решения задач и добиваться успеха во всех моих делах. Помоги мне, Господи,
увидеть в сердце моем и в уме моем чужеродные программы и устранить их в
себе. Помоги мне достичь самостоятельного мышления, приобрести навыки
наблюдения, чтобы всегда и во всем видеть Истину Твою и всегда
руководствоваться ею в делах моих и поступках. Благодарю Тебя «Я есмь, Я
есмь, Я есмь».
Господи, «Я есмь»! Будь мне наставником и помощником в труде моем,
благодаря которому я познаю жизнь и мудрость Твою, приобретаю опыт
единства с Тобой и творения себя подобием Тебе. Помоги мне в делах
сегодняшних моих. Окажи помощь в достижении успеха, который повышает мое
благополучие и благосостояние. «Я есмь» и я-человек мы едины. Благополучие и
благосостояние – признак нашего единства и подобия, полноты жизненной
потенции, что создает радость ощущения жизни. Наполни мою жизнь такой
радостью. Благодарю Тебя «Я есмь, Я есмь, Я есмь».
Господи, «Я есмь»! Устрани все препятствия, стоящие на моем пути. Научи
видеть выход из затруднительных моментов жизни, сохраняя присутствие
духа и ощущение единства и гармонии. Помоги мне увидеть возможности,
перспективы и пути повышения денежных доходов. Научи не бояться трудностей
и смело браться за дело, которое повышает мои доходы, помоги видеть и
устранять все препятствия, мешающие моему успеху. Помоги мне в торговле и в
ратных делах. Благодарю Тебя «Я есмь, Я есмь, Я есмь».
Под «торговлей» не следует понимать продажу какого-то товара за
прилавком или с рук. В повседневной жизни мы с утра до вечера на сознательном
и подсознательном уровнях обмениваемся информацией друг с другом. Идет
постоянная взаимная оценка (бойкая торговля) с последующей «покупкой» или
«категоричным неприятием». «Дела ратные» – это повседневная, подчас
изнурительная борьба в плане обретения независимости от своего сознания,
наполненного чужеродными программами (информационным багажом, которые
мы приняли от окружающих людей, на веру, без осмысления и формирования
своего личного опыта).

Современному интеллектуально развитому человеку этого объяснения
недостаточно. Что такое молитва? Как она работает на практике, где факты?
Молитва – это специальные обращения-настрои с просьбой оказать ту или
иную помощь. С помощью молитв, прочитанных с искренностью, психическая
энергия, энергия мысли пронизывает Ноосферу Земли, выходит за ее пределы в
чистые слои Космоса, подсоединяясь к потоку чистого божественного Сознания,
идущего от нашей личной Истинной Сущности (Ангела Хранителя, Высшего «Я»).
Помощь просящему будет тем ощутимее, чем большую мощность имеет его
личностная Сущность. Чтобы укрепить свою Сущность, человек должен
совершенствоваться.
Все религии мира преисполнены веры в могущество молитвы, но лишь
немногие понимают механику этого процесса, немногие понимают, почему одним
молитвы помогают, а другим, казалось бы, нет. Большинство жителей Запада
полагают, что на Востоке люди либо молятся, либо не молятся вовсе. Оба эти
утверждения ошибочны, просто молитву нужно вывести из сферы мистицизма и
применять ее во благо себе, ибо молитва – это поистине реальная сила. Это одна
из величайших сил на Земле, если ее применять так, как это ей предназначено.
Всѐ потому, что человек во время молитвы обращается к себе, к своему Высшему
«Я» (к своим 95-98% нереализованных возможностей), которое напрямую
соединено с Богом.
Медитация – более сложный, нежели молитва, способ подключения к
энергии Высшего Сознания и Высшей Сущности человека, но более
совершенный, потому что ее основой является визуализация (воображение,
формирование образов) и ощущения. Степень подключения к божественному
Сознанию в этом случае зависит не только от совершенства человека, но и от его
умения визуализировать, концентрировать свое внимание на созданных образах,
и, разумеется, на вере в правоту своих занятий. Этот вид взаимодействия с
Высшей своей Сущностью у людей Запада слабо развит, но его можно развить
при помощи тренировок.
Это значит, что молитва и медитация (работа на альфа-уровне, но не само
по себе пребывание в медитативном, молитвенном состоянии) позволяют
психической энергии человека преодолеть Ноосферу Земли и питаться чистыми
божественными энергиями. Чем совершеннее человек, его мысли, тем больше
энергии он получает. Овладевая при этом соответствующими приемами и
практиками, он при помощи своей психической энергии может выполнить более
грандиозную и масштабную работу.
К фактам чудесного исцеления люди относятся настороженно и поверят в
них только тогда, когда получат аналогичный результат сами. Поэтому в качестве
примера приведем факт, также связанный с нашим здоровьем, но из другой
области.
Весной 2002 года по Белорусскому телевидению была передача из
Чернобыльской зоны. При проведении на зараженных участках дозиметрических
замеров специалисты столкнулись с потрясающе невероятным феноменом. В
одной заброшенной деревушке, где радиация, что называется, зашкаливает, ради
интереса решили замерить радиационный фон в церкви. Приборы молчали,
показывая ноль. Эту древнюю церквушку решено было разобрать и перевезти в
Минск как памятник древности.
Согласитесь, что чудес не бывает, радиоактивное облако накрыло всю
территорию села или деревни, но почему-то радиация не тронула церковь.
Объяснение этому чуду очень простое. Мысль человека материальна. Мысль,
обращенная к Богу, на несколько порядков еще более материальна. Люди добрую
сотню лет молились в этой церкви и зарядили ее таким потенциалом своей

психической энергии, против которого бессильна радиация. Всѐ хорошо, ответите
вы, но нас радиация бьет сейчас, у нас ста лет в запасе не будет. Что делать в
этом случае?
Приведем в качестве примера факт из нашей жизни. В 1995 году мы
поменяли место жительства. Квартира, в которой поселились, была основательно
запущена, о положительной энергетике говорить не приходилось. Однако,
занимаясь самооздоровлением, проводя регулярную чистку от «черноты» себя и
квартиры, постоянно ставя защиту на себя и квартиру, каждую свободную минуту
читая молитву или хотя бы имя Бога («Я есмь»), мы не только очистили наше
жилище от энергетической грязи, но и за полтора-два года подняли его
энергетический потенциал.
Обнаружили мы этот факт по бритвенным лезвиям. На первых порах
обычного лезвия, как всегда, хватало на 2-3 дня. Затем начали замечать, что
лезвия не тупятся по нескольку недель, затем больше, вплоть до 4-5 месяцев.
Когда спросили по контакту, с чем это связано, нам ответили, что мы очистили и
зарядили чистой энергией свое жизненное пространство. В данный момент
энергетика в квартире набрала достаточно высокий потенциал. Как нам
объяснили Духовные Наставники из Тонкого Мира, в этой биологически активной
энергетике атомы и молекулы ведут себя как атомы живой ткани, восстанавливая
свои утраченные части. То есть никаких чудес, всѐ совершенно обыденно,
включился механизм саморегуляции жизненного пространства.
Обращаясь к Богу, ощущая Его помощь и поддержку, каждый человек
способен очистить свое жизненное пространство от вредоносной разрушительной
энергии любой природы и происхождения. Для очищения жизненного
пространства много времени не требуется. При помощи Бога оно чистится
мгновенно. Чтобы наполнить очищенное пространство жизненной силой и живой
атмосферой, понадобится срок от 3 до 6 месяцев.
Освящая воду и пищу, мы нейтрализуем нитраты, яды и радиацию,
перекрывая их доступ в организм. Активно занимаясь профилактикой, не забывая
ставить на себя защиту, нейтрализуем всю радиацию в самом организме. Живя
непосредственно в своем доме или квартире, мы одним своим присутствием, при
регулярной чистке жилья, превращаем его в неприступную крепость от
воздействия со стороны материального мира, в том числе и радиации. Заметьте,
при этом нет никакой нужды прикладывать огромные усилия, уходить в скит или в
монастырь.
Всѐ просто. Люди давно заметили, когда они повторяют имя Бога, у каждого
народа есть своя традиция использования имен Бога. Так у индусов – это «Ом
Намах Шивайя». «Ом» означает Вечное Бытие, «Намах» – Вечное Проявление,
«Шивайя» – Неограниченный Разум». С этой позиции Бог – это триединый союз
материи, разума и алгоритма передачи информации (порядка, гармонии). Вечное
Бытие – это Вечный Дух, божественная информационная субстанция, Исток.
Неограниченный Разум – это и создатель, и разрушитель, Мысль, Сознание.
Вечное проявление – это прогресс, созидание и творение жизни. Иными словами
«Ом Намах Шивайя» означает «Вечное Бытие», «Вечное Проявление».
Считается, что «Ом Намах Шивайя» является вечным и постоянным именем
Бога. До нас дошли сведения, что Бог назвал Моисею имя «Я ЕСМЬ» (Я
существую), это тоже верно, и это имя работает, но согласно некоторым
историческим документам, Бог назвал Моисею имя: «Ом Намах Шивайя», которое
на иврите произносится: «Йа Вах Шим Омен». Католическая церковь заменила
«Омен» на «Аминь». В дальнейшем имя Бога было соотнесено с латинским
глаголом «быть, существовать», который в старославянском языке имеет
значение «есмь».

Помимо имени «Я есмь», «Ом Намах Шивайя» часто используют и другие
имена Бога: Саваоф, Отец Небесный, Иегóва (Библейский царь Иаков перевел
слово «Шивайя» как «Иегова»; евреи и сейчас довольно часто говорят: «Йа Вах
Шим Омен»).
Для медитации вы можете выбрать любое имя Бога, какое вам понравится.
Однако, согласно индийской традиции повторение имени Бога «Ом Намах
Шивайя» способствует очищению «нади» – особых, расположенных в
ноздрях органов, которые направляют энергию ко всем органам тела.
Проделывайте это упражнение от трех до девяти раз в день на протяжении трех
месяцев, и вы почувствуете, как эти внутренние органы ваших ноздрей (нади)
очистятся. Продолжайте выполнять это упражнение, если хотите сохранить свое
тело.
Прекрасно работает и имя «Я ЕСМЬ». Лично для нас оно ближе и роднее.
Дело не в том, какое имя вы выберете, а в том, что вы будете думать, когда
будете работать с именем Бога. Важна сама ориентация вашей мысли на Бога. О
чем будете мыслить, то и получите.
В работе с именем Бога приходит осознание своей истинной сути, высшей
сути, своего Высшего Духа (Высшего «Я»), ибо именно оно (Высшее «Я») – тайна
для сознания человека. Вначале происходит осознание энергетического тела, а
затем осознается и тело духовное. Осознание духовного тела является ключом к
обратному развитию возрастных процессов и совершенствованию телесного
здоровья. Затем приходит понимание, что осознанное использование Духовной
Силы Бога (Духа Святого) может очистить энергетическое тело более
эффективно, чем это делает наш ум. Божий Дух (Сила Творения) выдувает,
сжигает, вымывает, утилизирует все скопления негативной энергии, являющейся
продуктом наших негативных мыслей, ибо Он (Дух Бога или Сила Творения) – это
физические аспекты Единого Сознания.
Если вы хотите стать полновластным хозяином своей судьбы и жизни, то вам
придется приобрести много новых привычек, но главная из них, – это ощущение
Бога и единства с Ним. Ощущение единства с Богом – это понимание того, что
Вечный Дух (Сознание), которое проявляет себя в виде торсионного поля или
Поля Разума, является нашей основой, движущей силой нашей души, нашего ума
и тела. От количества этой силы в нас зависит наше здоровье, благополучие,
ощущение жизни и т.п. Но и тогда, когда мы утратили любые ощущения Бога, Он
всѐ равно присутствует в нас, ибо мы с Ним – единое целое, мы – Его часть, по
сути, мы и есть сам Бог. Нас от Бога ничто не может отделить: ни наши болезни,
ни депрессия, ни ощущение одиночества, ни злость, ни алчность, никакие ошибки,
которые мы считаем грехом.
Если мы проявляем негативные качества своего духа, значит, и Бог должен
проявлять к нам подобные качества, что противоречит Его природе. Именно по
этой причине, Бог, воздействуя на нашу душу, пытается стимулировать нас к
совершенствованию, к изменению отношения к жизни и окружающим людям, к
достижению состояния гармонии со всем сущим. Стоит нам понять ошибки,
изменить свое состояние души, а значит, и мировоззрения, мы начинаем ощущать
Бога, взаимодействие с Ним, с Его Сознанием. Это взаимодействие проявляется в
том, что наше жизненное пространство отвечает на все наши запросы,
удовлетворяет потребности и реализует наши желания. Разумеется, в ответ мы
испытываем счастье, благодарность Создателю, радость, гармонию, спокойствие

в душе и уверенность в самом себе и в завтрашнем дне.
Постоянно вспоминая и повторяя имя Бога (например, «Я есмь» или «Ом
Намах Шивайя»), мы используем духовные силы, позволяющие нам избавиться от
негативных чувств и мыслей, преобразовать их негативную энергию в
созидательную, и вновь ощутить целостность и единство со всем Творением Бога.
Ощущение Бога, повторение имени Создателя пробуждают в человеке все
божественные способности, мудрость, высоко духовные чувства, и, самое
главное, пробуждает силу Бога в сознании человека. Это очень важно, чтобы
человек видел цели и перспективы в своей жизни, мог управлять своим здоровьем
и благосостоянием. Без этой силы человек ничто. Без Бога в душе человек – всего
лишь представитель класса животных, но не человек.
Наша наука поставила человека вровень с животными. На самом
деле человек изначально был создан Богом, принадлежащим к
особому классу живых существ – к классу «человек». Это наука нам
говорит, что человек прошел эволюцию вместе с природой от
одноклеточных до обезьян и стал человеком разумным.
Само понятие «эволюция», скорее всего, несет в себе совсем не тот
смысл, который в него вкладывают ученые. Известно, что нынче
самой читаемой книгой является Библия. Этой книгой (Библией)
можно восторгаться, можно верить всему, что в ней написано, можно критиковать
за неточность высказываний, можно называть «бредом больного воображения
наших предков», но нельзя не согласиться, что в ней что-то есть. И это что-то нам
дает весьма интересные сведения о мире.
Наш мир был сотворен Богом. Это значит, что творение шло по
определенному плану. Сначала были созданы Небо и Земля, информация (Дух) и
материя (вещественные объекты). Были заданы условия взаимодействия
информации и объектов, т.е. были созданы силы, передающие информацию от
объекта к объекту. Этих фундаментальных сил всего пять: гравитационные,
электромагнитные, сильные, слабые и квантовые силы. Из Древнего Мира к нам
пришли знания о пяти стихиях (силах), которые лежат в основе мира. Это «эфир»,
«вода», «огонь», «земля», «металл». Мы уже говорили, что не важно, как названы
эти силы, важно то понятие, которыми их наделяют люди. Понятия таковы, что
совокупность этих сил создает материю и поддерживает ее существование.
Очевидно, в природе существует некая комбинация этих сил, о которой мы,
люди, еще не знаем, но, благодаря ней создается все многообразие
вещественных объектов. Кстати, о многообразии вещественного мира. Согласно
Библии Бог создал различные классы, виды и подвиды всего сущего в этом мире.
Это значит, что каждый вид объектов природы изначально задан
(запрограммирован) на существование. Следовательно, такого понятия как
эволюционное преобразование одного вида в другой быть не может. Если
эволюция и существует, то существует лишь в пределах существования
конкретного вида.
Действительно, мы никогда не наблюдали, чтобы инфузории, амебы,
бактерии эволюционировали и стали каким-то иным живым организмом. Если
даже они подвергаются мутации, то это осуществляется в пределах их вида, и не
более. Точно так мы не разу не наблюдали, чтобы камень эволюционировал хотя
бы в бактерию. Каждый вид, класс и подкласс всех объектов природы, если в чемто изменяется, то эти изменения происходят только в диапазоне существования
этого вида, класса и подкласса. Никаких эволюционных скачков из одного вида в
другой не происходит. Уже одного этого вполне достаточно, чтобы опровергнуть
всю эволюционную теорию. Кстати, современные исследования, например,

обезьян, убедительно доказали, что приматы никак не могли эволюционировать в
человека.
Наиболее верным доказательством ложности эволюционной теории
являются археологические раскопки. Результаты археологических раскопок
показывают, что на любом эволюционном отрезке природы, и тогда, когда на
земле по представлениям ученых еще не было жизни, и тогда, когда по земле
бродили динозавры и летали ящуры, и тогда, когда на земле жили только
дриопитеки (от греч. «drýs» – «дерево» и «píthekos» – «обезьяна», – подсемейство
ископаемых человекообразных обезьян), всегда жили люди современного типа.
Человек, конечно, проходил и ныне проходит эволюцию, но эта эволюция его
личности, его сознания, но никак эволюция от обезьяны к человеку. Многие
археологические раскопки показывают, что люди жили на Земле сотни миллионов
лет назад. Людей современного типа находят по всей планете, и в США, и в
Африке, и в Европе, и в России. Человек современного типа был найден даже в
Антарктике. В 1995 году был обнаружен скелет древнего человека в Грузии.
Прокомментировать многочисленные случаи обнаружения скелетов людей
современного типа, живущих от 800·000 лет назад до 500·000·000 лет назад,
сторонники дарвинской теории эволюции видов никак не могут.
Ясно лишь одно, что история «homo sapiens» (современного человека)
уходит далеко в древность. Палеонтологические находки доказывают, что почти
миллион лет, и более, назад жили ничем не отличающиеся от нас люди. Первые
находки, относящиеся к этой теме, принадлежали известному палеоантропологуэволюционисту Льюису Лики. В 1932 году близ озера Виктория в Кении Лики
обнаружил несколько останков, анатомически схожих с современным человеком.
Возраст этих находок составлял 1,7 миллиона лет, т.е. более миллиона лет назад
на Земле жили люди, ничем не отличающиеся от современного человека.
Разумеется, сторонники эволюции отвергли все эти находки, так как они не
соответствовали теории эволюции. Находки были засекречены. Дискуссии по
этому вопросу только начали утихать, когда найденные в 1995 году в Испании
останки наглядно показали, что история «homo sapiens» на самом деле имеет
довольно древние корни. Эти останки опять-таки нарушили стройную теорию
эволюции человека. Получается, что теория эволюции – не наука, а лженаучная
догма.

Эволюция человека согласно теории Ч. Дарвина
Почему же столько ученых так упорно настаивает на эволюционной догме?
Почему безоговорочно принимается столько противоречивых умозаключений, а
доказательства, найденные ими самими, игнорируются ради существования
теории?
Ответ один: эти люди боятся столкнуться с истиной, когда покинут эволюцию.
Ведь покинув эволюцию, они столкнутся с единственной истиной – люди
сотворены Всевышним Господом. Это же никак неприемлемо с точки зрения

материалистической философии, в которую они верят, и невозможно из-за
предубеждений, которые им присущи.
Вот почему они обманывают самих себя и весь мир, используя средства
массовой информации, которые с ними сотрудничают. Несуществующие
археологические останки восполняются вымышленными рисунками или макетами,
пытаясь создать впечатление о наличии фактов, доказывающих теорию. А
средства массовой информации, подобно им уверовавшие в материалистическую
философию, используют вымышленные рисунки и макеты для обмана общества и
пытаются высечь этот образ в подсознании людей.
Но как бы они ни старались, истина очевидна: человек создан не
бессознательным процессом эволюции, а Всевышним Творцом, Господом и несет
ответственность перед Ним. Даже если и не хочет принимать на себя эту
ответственность...
(По материал сайта: www.nauka-istina.ru).

Итак, нынче люди все более приходят к пониманию, что мир является
результатом Творения. Он сотворен Высшим Разумом, который мы все называем
Богом. Наш мир – это реальность, которую создал Бог, мы все в этой реальности
обитаем и полностью зависим от выбора: следовать фундаментальным основам
божественной реальности или не следовать.
Если мы выбираем признание фундаментальных основ божественной
реальности, признаем необходимость следования этим фундаментальным
основам, то мы выбираем жизнь и познаем все необходимые условия, чтобы
удержаться в этом процессе и совершенствовать свои навыки пребывания в нем
(в жизненном процессе, в жизни).
Если мы выбираем иной путь, и не признаем Бога с его объективной
реальностью, то мы ставим себя в оппозицию Создателю, жизни, а потому
исключаемся из жизненного процесса: у нас отбирается здоровье, жизненные
блага, возможность удовлетворения потребностей.
Мы приходим в жизнь на Землю, чтобы развить свои способности понимания
Бога и жизни в его реальности. Наше «спящее сознание», не открытое к познанию
объективной реальности (реальности Бога), мешает нам видеть целостность и
единство информационного (духовного) мира и нашего мира вещественного. Оба
эти мира разъединяются нашим сознанием и воспринимаются нами, как
абсолютно разные миры и ничем не связанные друг с другом. Поэтому мы
воспринимаем жизнь (пребывание в мире вещественном) – нормой и
естественным своим состоянием, а смерть (уход в мир духовный,
информационный) – не нормой и противоестественным состоянием.
Страх смерти возникает лишь потому, что мы не знаем мироустройства, мы
не знаем, что мы – не физическое тело, а тело духа, мы – информация. Наш дом
– это Мир Духа, а сюда в вещественный мир мы приходим, как на учебу или как на
работу. И от того, как мы усвоим уроки жизни, какой жизненный опыт приобретем
здесь на Земле, такое качество жизни получим в Тонком Мире. Мы приходим на
землю, чтобы идеи сделать вещественными, реальными, наполнить их понятиями
и опытом использования. Весь наш труд в этом направлении не пропадает даром,
он наполняет идеи (информацию) понятиями об их вещественном состоянии, и
эти идеи приобретают бытийность в Тонком Мире, в Мире Духа. Мы создаем свою
индивидуальную реальность, как в Мире Духа, так и в мире вещественном. То, что
создадим, тем и будем пользоваться, и здесь на земле, и там на «Небесах».

При этом важно понимать, что наши возможности в эксплуатации жизненного
пространства, как духовного, так и вещественного, ничем и никем не ограничены.
Все ограничения создаем только мы сами, своим сознанием. Широта диапазона
видения возможностей, которые мы можем в себе приобрести и развить, зависит
от того, до какой степени наше сознание допускает единство обоих миров:
духовного и вещественного. Когда для нас оба мира становятся единым целым,
мы понимаем, что именно информация формирует и создает различные
вещественные объекты, а это значит, что мы сами можем создавать из материи
всѐ, что захотим, и преобразовывать материальные объекты в любую иную их
форму.
Религия всегда учила, что при жизни на Земле надо думать о вечной жизни
на небесах. Эта рекомендация верная, только, если ее верно понимать. Люди,
которые не знают, как устроен мир, решили, что жизнь в Мире Духа важнее жизни
на Земле, а потому главное заботиться о чистоте души своей, что достигается
набожностью, отказом от материальных благ. Это неверно. Жизнь у человека
одна, просто она проявляется, при нашем состоянии сознания, либо в нашем
материальном мире, либо в мире духовном. Довольно развитое сознание не
видит различий между проявлением жизни в духовном мире и мире
вещественном. Для него просто существует жизнь, в которой нет ни пространства,
ни времени, ни мира духовного, ни мира вещественного, есть просто жизнь и
определенное ее качество.
При нашем состоянии сознания, когда мы еще не научились видеть мир в его
единстве и целостности, и когда мы разделяем мир на два подмира (духовный и
вещественный), мы разграничиваем идеи и действия. В идеях мы задумываем и
создаем образы тех вещей, которые затем реализуем в действиях, мало того,
опытом, полученным при выполнении действий, мы наполняем идеи содержанием
(понятиями) и тем самым заполняем свою духовную реальность, формируя и
создавая ее. И, когда мы приходим в Мир Духа, мы пользуемся теми вещами,
которые наполнили содержанием здесь на Земле. Этим мы улучшаем свою жизнь
в Тонком Мире, совершенствуем его, а сами получаем удовлетворение от
качества своей жизни, которую можем сделать вечной, если пожелаем. Всѐ
зависит от нашего Выбора.
Не будем забивать вашу голову возможностями и перспективами развития,
вы всѐ узнаете постепенно по мере подготовки вашего сознания к восприятию
подобной информации.
«Наша жизнь – следствие наших мыслей; она
рождается в нашем сердце, она творится
нашею мыслью. Если человек говорит и
действует с доброю мыслью – радость
следует за ним как тень, никогда не
покидающая»
(Дхаммапада).

«Всѐ, что изменяет нашу жизнь, – не
случайность. Оно в нас самих и ждет лишь
внешнего повода для выражения действием»
(А.С. Грин).

О гармонии, равновесии и Пустоте

«Почти всегда живущие во сне и бредущие с закрытыми глазами, мы
подозреваем, что нам недостаточно соблюдать и поддерживать внешние
пропорции, мы чувствуем потребность в более глубинной красоте (гармонии),
что предает прелесть каждому жесту, поступку, каждому слову, чувству,
каждой мысли».
(Д.С. Гусман).
● Справка:
Гармония – от греческого «harmonia» – «приводить в порядок»,
«связь», «слаженность». В формах гармония проявляет себя в
пропорциях. В процессах – в равновесии сил. В случае, когда
силы уравновешивают друг друга, происходит нейтрализация их
действия, тогда говорят, что на систему, тело, точку не действуют
силы. Такое тело сохраняет состояние покоя или вечное
равномерное движение. Наличие гармонии в объектах природы и
в ее явлениях мы называем красотой.

Каждый из нас живет своей жизнью, своей реальностью, в том мире, который
создал своими мыслями и своим воображением. Какой это мир? Что в нем мы
получаем:
«добро»
или
«зло»,
«уют»
или
«несчастья»,
борьбу
противоположностей или их единство? Все определяет состояние нашей психики,
совокупность наших чувств, при помощи которых мы воспринимаем окружающий
нас мир. Наши чувства, при помощи которых мы воспринимаем мир,
характеризуют нам качество этого восприятия. Об одном восприятии, когда все
наши чувства удовлетворены, мы говорим: «это хорошо». О другом восприятии,
когда мы неудовлетворенны, говорим: «это плохо». Соответственно, мы
характеризуем восприятия: «это добро», а «это зло». Все определяет наш
внутренний мир, удовлетворение наших потребностей.
Заметьте, мы ощущаем внутренний комфорт, когда между нашими
желаниями, их удовлетворением, и состоянием внешнего мира (какой-то одной
его
реализованной
возможностью)
устанавливается
тождественность
(соответствие или равновесие), т.е. гармония. Внесем некоторую ясность в
высказывание. Дело в том, что окружающий нас мир – это мир изобилия, в нем
можно найти всѐ, что только душа пожелает. В результате двойственности этого
мира, мы воспринимаем нужные нам вещи, когда мы их созерцаем (наблюдаем).
В этом случае мы говорим, что эти вещи реально (объективно) существуют.
Реальность вещей создают нам органы чувств, благодаря которым мы эти вещи

распознаем. Особенно мы доверяем нашим глазам, потому что мы вещи видим;
доверяем нашим рукам, потому что мы вещи трогаем и изменяем. Другие органы
чувств также дают нам знания о вещах: звуке, запахе, вкусе, температуре и т.п.
Так как все вещи этого мира мы можем классифицировать, сгруппировать,
сосчитать, мы говорим, что мир нужных нам вещей ограничен и сами своим
сознанием определяем, стоит ли нам рассчитывать на приобретение той или иной
вещи или не стоит.
Помимо созерцаемых нами вещей, есть вещи, которые мы не видим, но мы
знаем, что они есть. Эти вещи для нас тоже существуют реально (объективно), но
об их количестве мы не знаем, а потому говорим, что они составляют
потенциальную нашу возможность их приобретения. Мы прикладываем усилия,
когда выделяем одну из вещей (потенциальную возможность), чтобы эту вещь
приобрести. Мы счастливы, когда это удается нам сделать. Подобное
приобретение вещи есть ничто иное, как концентрация нашего сознания на
определенных потенциальных возможностях внешнего мира, выделение среди
них той возможности, которая нам нужна, и ее реализация, дающая нам нужную
вещь.
Вся наша жизнь – это деятельность по реализации потенциальных
возможностей внешнего мира и приобретения тех вещей, в которых мы
испытываем потребность. Разумеется, когда все наши запросы во всех нужных
нам вещах удовлетворены, мы счастливы и испытываем чувство комфорта. Если
же что-то не удовлетворяется, мы испытываем неудовлетворение и нам неуютно.
Мы находимся в состоянии гармонии с внешним миром, когда все наши
пожелания исполняются, и в дисгармонии, когда желания не исполняются.
Проблема в том, что мы ошибочно полагаем, что от внешнего мира зависит,
сможем ли мы удовлетворить свои запросы или не сможем, и совершенно не
думаем о том, что наша психика определяет удовлетворение наших
потребностей.
Вы знаете, что всѐ в этом мире находится в состоянии движения или в
состоянии определенного ритма (колебаний). Гармоничными являются колебания,
волны которых одинаковы, т.е. тождественны. Также вы знаете, что в природе
действует закон тождественности, согласно которому: подобное притягивается
подобным. Это значит, если мы хотим, чтобы одна из возможностей внешнего
мира реализовалась для нас, нам нужно, чтобы частота ее существования
совпала с частотой нашей мысли, которая несет в себе образ нужной нам вещи.
Любая мысль – это определенное проявление нашей психики. Значит, чтобы наше
желание реализовалось, нужно, чтобы состояние нашей психики было
тождественно состоянию внешнего мира.
Всѐ очень просто. Что такое наша психика? Она проявляет себя через
сознание, и связана с материальным миром, с одной стороны. С другой стороны,
она проявляет себя как некая полевая разумная субстанция (душа) и связана с
такой же разумной полевой субстанцией внешнего мира. Иными словами,
духовная (тонкая) субстанция внешнего мира идентична (тождественна) нашей
духовной субстанции, составляющей нашу психику. Наш мозг постоянно
взаимодействует с этой мировой субстанцией, воспринимает ее сигналы
(информацию) и преобразует их в некоторое наше психическое состояние.
Не забывайте, что разумную полевую субстанцию, заполняющую всѐ
мировое пространство, мы называем Богом, Высшим Разумом. Это значит, что
наш мозг постоянно связан с Богом, фактически, мы тождественны Богу. Бог и мы
– одно и то же. Мировая разумная субстанция всегда находится в состоянии
творения, в состоянии развития, прогресса. Если мы отождествляем себя с Богом

и точно так, как и Он находимся в состоянии развития, прогресса, – мы творим, мы
создаем этот мир, все вещи, которые нам нужны.
Проблема в том, что у нас сложилось совершенно неверное
восприятие Бога, Высшего Разума и внешнего мира. Как
правило, мы воспринимаем внешний мир, как статический,
однажды созданный, изменяющийся, но в процессе
Творения больше не участвующий. Бог – это древний
старик, который однажды приложил усилия, чтобы создать
наш мир, и теперь развлекает себя тем, что наблюдает за
людьми, обдумывая, кого наказать, а кого вознаградить.
Подобное восприятие мира и Творца вносит дисгармонию в
наше существование. Исключив из жизни процесс Творения,
который и нынче продолжается, мы ограничиваем свою
жизнь, не видим перспектив удовлетворения наших потребностей и
растождествляем себя с Богом, с Его, а значит, и со своими творческими
возможностями.
Напомним, что наш мир двойственен по своей природе. Соотношения
противоположностей могут создавать борьбу, а могут создавать равновесие
(гармонию).
Гармонию
противоположностей
обычно
называют
«тройственностью», потому что при ней учитывается три составляющие: две
противоположности
и
третья
(равнодействующая),
уравновешивающая
противоположности. Равнодействующей может быть внешняя или внутренняя
сила.
Откуда возникает эта равнодействующая (внешняя или внутренняя),
удерживающая противоположности в состоянии равновесия? Что побуждает к ее
проявлению? Нужна ли вообще эта самая равнодействующая? На последний
вопрос ответить просто, с него мы и начнем. Когда противоположности движутся в
направлении увеличения собственных резервов, мы всегда имеет их уплотнение
(сгущение). Чем больше света, тем больше дня (Рис 20; его пик мы называем
полднем); чем больше тьмы, тем больше ночи (Рис 21; ее пик называем
полночью). Чем больше разряженным становится тело человека, мы его
называем душой и информацией. Чем более плотным становится тело, мы его
называем суперплотным или физическим, материальным телом.

Рис 20

Рис 21

Рис 22

Рис 23

Рис 24

Подумайте сами, если бы в природе отсутствовал механизм смены
противоположностей, и каждая из них наиболее сгущала свою природу, мир
давным-давно перестал бы существовать или мы постоянно наблюдали
состояние Большого Взрыва, когда взорвался однородный Универсум. Теперь
давайте поразмышляем над тем, если бы противоположности постоянно сменяли
друг друга, и отсутствовала сила их уравновешивающая, что было бы в этом
случае? Ничего не было бы. Бытие при постоянной смене противоположностей –
невозможно. Это был бы просто бушующий океан некой полевой субстанции (Рис
22). Вне нас именно этот процесс происходит и поныне. И только по той причине,
что противоположности способны друг друга уравновешивать и поддерживать это
равновесие некоторое время, мы видим постоянные картинки (образы)

окружающего нас мира (Рис 23, 24). Эти картинки и образы создает наш мозг, в
результате чего весь бушующий океан энергоинформационных флюидов
упорядочивается в нашей реальности, и мы видим прекрасный, гармоничный мир.
В нашей голове создается образ равновесного упорядочивания процессов в
природе. Мы уже говорили, что развитие информационных технологий нынче
получило высокое развитие, например, разрабатываются компьютеры на основе
живых клеток, а телевизор (3D формата), в котором используется трехмерное
изображение – уже пройденный этап. Особенностью 3D-телевизора является то,
что зритель является непосредственным участником «картинки», изображенной
на экране. Реальный мир более фантастичен, чем все изобретения человека. Наш
мозг постоянно создает для нас картинки, на которых изображены все наши
мысли, объединяет эти картинки и воссоздает целостную картину реальности,
которую якобы мы воспринимаем и изменяем.
Правы восточные мудрецы, утверждающие, что наш мир – это иллюзия. Мы
все воссоздаем реальность в строгом соответствии с тем, что чувствуем,
ощущаем, т.е. в соответствии со своей психологией. Равновесные процессы
внешнего мира воспринимаются нами как гармония природы, которая проявляет
себя в виде разнообразных равновесных процессах, происходящих в природе.
Известно, что если человек не вмешивается в развитие природных процессов, все
они неизбежно приходят в устойчивое, неизменное и взаимосвязанное состояние,
в котором всѐ хорошо отрегулировано. Подобное восприятие природы – чисто
субъективное, потому что на ее фоне наш мозг строит картину нашей собственной
реальности в строгом соответствии с нашим психическим состоянием. Все
изменения в осознаваемую нами картину действительности вносим мы сами.
Не забывайте, что в нашем мире все реальности, а значит, и существующие
самостоятельные системы, к которым относится природа, накладываются на нашу
реальность, и мы воспринимаем их проекцию на нашу психику. Это значит, что
природа, как самостоятельная система, воспринимается нами в соответствии с
нашими чувствами, когда проецируется на нашу психику, в одном состоянии, и
воспринимается совершенно иначе, когда мы являемся по отношению к ней
сторонними наблюдателями. Для стороннего наблюдателя в природе идут
совершенно иные процессы – это процессы самостоятельного саморегулирования
природы. В этом случае те процессы, которые мы воспринимаем в нашем
внутреннем мире как процессы статического равновесия, вне нас являются
динамичным равновесием. Разница в восприятии очевидна, судите сами:

Бытует теория, что в умеренном поясе северного
полушария после таких природных катаклизмов,
как лесной пожар, постепенное возобновление
растительности
происходит
по
строго
определенному закону экологической сукцессии.
Сукцессия происходит от лат. «successio» –
«преемственность,
наследование»
–
последовательная смена одних видов растений
(организмов) другими на определенном участке
среды.
Сначала появляются сорняки, затем пионерные
виды (сосна и др.) и, наконец, широколиственные деревья, такие как дуб или клен.
Считается, что сукцессия в конечном счете должна привести к тому, что экологи
называют климаксовым лесом, – к устойчивой экосистеме с максимально

возможным содержанием органического вещества, максимальным запасом
жизненно необходимых химических элементов и максимальным биологическим
разнообразием.
Но легко убедиться, что развитие лесов происходит не так. Основная часть
вещества накапливается на ранних стадиях роста деревьев. Способность
откладывать про запас химические элементы на этом этапе также максимальна. В
то время как зрелый лес, скорее, теряет вещество по мере старения и умирания.
Кроме того, с течением времени под действием геологических и прочих
факторов меняется и окружающая среда. Пожары, наводнения, колебания
количества атмосферных осадков оказывают влияние на среду, в которой
произрастает лес. И растения, конечно же, не могут не реагировать на эти
изменения.
Получается, что экосистема всѐ время пытается попасть в движущуюся
мишень. Так называемое равновесие в природе на самом деле зависит от
окружающей среды, а среда эта постоянно подвержена изменениям. Скорее,
природа находится в состоянии непрерывного движения – всѐ время куда-то
стремится, но никогда не достигает конечной цели. Вмешательство человека –
всего лишь еще один способ изменить окружающую среду и, таким образом,
повлиять на направление развития экосистемы.
(Статья «Равновесие в природе»).

Иными
словами,
мир
–
это
совокупность
самостоятельных
самоорганизующихся систем, частоты, существования которых, при наложении на
наш чувственный мир воспринимаются по одному, а если мы воспринимаем эти
системы в качестве стороннего наблюдателя, они воспринимаются совсем по
другому. Наше восприятие частот внешнего мира является относительным. Всѐ
зависит от того, воспринимаем мы их своими чувствами или логикой. Какова
реальность реальная? Мы этого сказать не можем, потому что ни один человек
этого не знает. В любом случае, наше восприятие внешнего мира полностью
зависит от нашего внутреннего состояния равновесия: чувственного и
логического.
Равновесие
возникает,
как
необходимость
уравновесить
две
противоположности
в
любом
бытийном
процессе.
Равновесие
или
равнодействующая сила – это та сила, которая обеспечивает взаимодействие
двух противоположностей, их взаимный переход друг в друга. Именно
взаимодействие одного начала с силой равновесия помогает ему преодолевать
природу другого начала, и, преодолев, увеличивать силу своей природы.
«Но единое – это ведь не смесь, Как в хаосе, частичек разнородных.
Но единое – это изменение, Преображение слившихся начал». (В.
Сидоров).
Мудрецы древнего мира придавали большое значение познанию и
исследованию равнодействующей двух противоположностей, потому что это
важно для самого человека, в организации им своей жизни, поддержании
здоровья. Философы древности не были столь религиозны, как более поздние
поколения людей. Им удалось создать целостную науку индивидуального
развития человека, науку самореализации. Эта наука сложилась в IV веке до н.э. в

Древней Греции, и во III – II веке до н.э. в Китае и Индии. В Греции эта наука
называлась «Калокагатия», в Китае – «Дао», в Индии – «Йога». Основу науки
самореализации составляла система дуализма (двойственности), признающая во
Вселенной два начала: Добро и Зло (Любовь и Ненависть) в Древней Греции, Инь
и Ян в Китае, Пракрити (материя) и Пуруша (дух) в Индии. В результате
взаимодействия двух противоположностей возникают все процессы развития в
природе.
Исследовав природу человеческих страданий, мудрецы древности пришли к
выводу, что человек страдает, потому что его душа забывает о своей духовной
природе и попадает в зависимость от материи. Мудрецы Древней Индии задались
вопросом: «Что заставляет человека забывать свою духовную природу?» Их
исследования привели к равнодействующей двух противоположностей, к тому
моменту, когда она взаимодействует с одной из них, помогая ей преодолеть
влияние другой. Рассмотрим это на взаимодействии двух основных вселенских
противоположностях: Прогресс (Творение) и Регресс (Разрушение). Процесс
Творения (материализации информации) обладает космической креативностью
(лат «creatio» – «создание», «сотворение»), т.е. все части единого целого
участвуют вместе с Единым (Целым, Начальным) в процессе Творения и
являются для этого Начала сотворцами в общем процессе.
Это значит, что человек, являясь частью Творца (Бога), принимает активное
начало в общем процессе творения жизни. При этом человек является сотворцом
Создателю, но не рабом, как в этом нас убедила наша религия. На процесс
Творения, как известно, воздействуют две противоположности: потенциальная и
кинетическая энергия, а также прогресс и регресс. Являясь сотворцом Создателю,
человеку нужно так организовать процесс Творения, чтобы потенциальная
энергия, получившая материальную оболочку, преобладала над кинетической
энергией, а прогресс процесса преодолевал его регресс. Это важно для того,
чтобы жизнь была вечной. Иными словами, человеку надлежит постоянно
находиться в состоянии равновесия, отслеживать и поддерживать это состояние в
себе, не отдавая предпочтение ни одной из сторон.
Проблема в том, как мы это уже рассматривали ранее, чтобы знать, как
удержать равновесие противоположностей, надо эти противоположности познать,
понять их суть, природу, и в момент установления равновесия между ними надо
обеспечить переход одной противоположности в другую (помочь преодолеть
одной противоположности влияние второй) и усилить ее действие. Если вы
внимательно понаблюдаете за природой, вы заметите, что все объекты природы
(живой и неживой природы) поддерживают процесс Творения Жизни до
определенного своего состояния (возраста), а потом на них воздействуют силы
разрушения и объекты, разрушаясь, возвращаются в информационный мир, где
«конденсируются» и вновь вступают в процесс материализации.
В данном случае информационный мир является связывающим звеном
(равнодействующей) процессов Творения и Разрушения. Подобная смена
противоположностей в Древней Индии получила название «Колесо Сансары» –
«колесо перехода»; для человека – это «колесо перерождений» или «круговорот
рождения и смерти». Мудрецы древности задались вопросом: «Может ли человек
освободиться от череды перерождений, и если, да, то каким образом?»
Оказалось, что, если человек забывает о своей возможности быть сотворцом
Творцу, фактически, быть самому творцом жизни, он уподобляется всем объектам
природы и, как они все участвует в перерождении на общих основаниях. Если он
вспомнит свою божественную природу, свою возможность быть сотворцом Богу и
самому строить свою жизнь, то у него есть возможность организовать так

взаимодействие бытийных противоположностей, что «колесо перехода» (Колесо
Сансары) на него перестанет воздействовать.
Чтобы этого достичь, человеку необходимо:
● Признать, что он – творец и пожелать быть творцом.
● Гармонизировать себя с Богом (пожелать и стать
сотворцом Богу).
● Укрепить при помощи медитации (отождествления) свою
информационную базу (свой дух).
● Научиться работать с информацией, развив в себе
философский анализ, который позволяет отличить истину
от иллюзии.
● Освободиться от причинно-следственных связей (развить в себе умение
управлять событиями жизни в заданном направлении).
Разумеется, чтобы быть столь подкованной в Творении личностью, человеку
надо учиться, приобрести знания о том, как обеспечить равновесие двух
противоположностей. У человека на этот счет недостаточно знаний и опыта.
«Колесо перерождений» и «Карма» (причинно-следственные связи) помогают ему
приобрести этот опыт. В индуизме считается, что душа человека тонет в океане
перерождений, а потому стремится к освобождению от этого состояния путем
избавления от результатов своих деяний (ошибок, Кармы, причинно-следственных
связей). Находиться в «Колесе перерождений» – это неблагоприятное положение,
из которого надо выйти. Очевидно, именно поэтому, люди заняты поиском путей к
бессмертию ровно столько, сколько существует человечество.
В Библии отображено столь негативное отношение к необходимости
участвовать в перерождении, что зависимость от «Колеса перерождения
(Сансары)» назвали грехопадением. Как известно, причиной грехопадения
является нарушение духовной природы человека, отсутствие знаний о своем
истинном «Я». Иными словами, человек попадает под воздействие «Колеса
перерождений», когда забывает о своей духовной природе. Забывает о том, что
информация (душа) первична, а материя, его тело – вторично. Душа
(информация) управляет телом, его состоянием и действиями.
Надо отметить, что Вселенная имеет механизм автоматической регулировки
определения того, достоин ли человек освободиться от воздействия «Колеса
перерождений», и получить право на жизнь, или не достоин. Этот механизм
присущ самому процессу Творения и назван в индуизме «Майа» (в переводе с
санскрита – «иллюзия»). В Библии это механизм назван «Судом Божьим».
Человек попадает под воздействие этого механизма, потому что наделен правом
выбора. Особенно важно, чтобы человек делал осознанный выбор в момент
установления равновесия двух противоположностей: Творения и Разрушения.
Если человек не может осуществить четкого выбора в пользу прогресса, то он
будет
поддерживать
и
способствовать регрессу.
Выбор
одной из
противоположностей должен быть осознанным.
Чтобы человек мог осознанно регулировать и уравновешивать две
противоположности процесса Творения (не забывайте, что человек – творец
своей жизни), ему предстоит исключить все свои ошибочные состояния и
сознательно выбрать ту противоположность, которая отвечает его потребностям в
данный момент. Сделать это он может только в том случае, если хорошо
разобрался в противоположностях и познал их свойства. Для познания
противоположностей, человек вводится в искушения (вспомните как «змей»
искушал Адама и Еву в Раю) или в состояние иллюзии. Этим управляет механизм

под названием «Майа». Иллюзорность (майа) – неотъемлемое свойство
креативности (творческих намерений) Высшего Разума.
Бог специально вводит человека в иллюзии, наводит на его сознание сон,
природа человека раздваивается и человек забывает о своей истинной
божественной (информационной) природе. Майа и «Суд Божий» – тождественные
понятия, потому что эти понятия корректируют развитие человека, его готовность
«вспомнить истинную природу», и производят отсев душ, готовых «родиться
свыше» или не готовых к этому процессу. И майа и Суд Божий действуют
постоянно, при каждом выборе человека, который ему нужно сделать в случае
решения жизненных задач.
Степень подготовленности человека к правильному выбору определяется по
состоянию сознания человека и его души. Если человек освободился от иллюзий
(ошибочных взглядов на жизнь), то он легко разберется, какое его действие ведет
к истине, а какое к ошибкам. Ориентиром выбора истинности является гармония.
Когда человек находится под воздействием майа (иллюзий), он не может
выстраивать гармонию и поддерживать ее ни в одном своем деле, увлекается
материальными ценностями, страстями, теряет правильные жизненные
ориентиры, способности познания истины. Он не может отличить реальность от
иллюзии. Часто принимает ошибочные решения. Под воздействие майа
подпадают люди, сознание которых привязано к материальным ценностям,
создало ложные убеждения и привязанности, отказалось от самоорганизации.
В мире иллюзий действуют следующие заблуждения:
● Признание первичности материи.
● Жажда объектов (материальных ценностей).
● Привязанность к привычкам мышления, шаблонам,
убеждениям, состоянию (отказ от изменений в жизни или в
состоянии).
● Отсутствие дисциплинированности сознания, что проявляется в отсутствии
самостоятельности в принятии решений; подверженность внушаемости,
доверчивость, отсутствие четких ориентиров.
Когда человек вспоминает свою истинную природу, признает первичность
информации (духа), то майа воздействует на него иначе. Она помогает человеку
познать закон гармонии, научиться выстраивать равновесие по всем аспектам
жизни, ведет его по пути трансцендентальных знаний, помогает познать истину.
Развивает в человеке способность к чудесным превращениям. Таким образом,
для негармоничного человека майа – это сила заблуждений, для гармоничного –
сила просветления.
Знаете, в подобной позиции мудрецов Востока что-то есть. Многие люди
пытаются прикоснуться к сокровенным знаниям, но не всем эти знания даются и
не всем раскрываются. Если человек не пересмотрел свои взгляды, не нашел в
них ошибки, отдал предпочтение ложным привязкам, не захотел понять истинное
положение вещей, его душа продолжает находиться в неведении. Знания для
человека остаются закрытыми, его сознание не может связать в единую цепочку
сегменты получаемых знаний. Если Тонкий Мир или Высший Разум видит
духовную чистоту человека, его стремление к познанию истинного смысла жизни,
такому человеку открываются сокровенные знания. Мало того, в нем
активизируется внутренний наблюдатель, который обеспечивает человека всеми
нужными для жизни и развития знаниями. И тогда все теологические и научные
знания теряют всякий смысл. Истина открывается человеку, и только она одна
имеет значение.

«Хотя майя (иллюзия) и ложна, или преходяща, за ней
стоит верховный чародей, Личность Бога, который есть
верховный властитель». (Индийские Веды).
«Все существующее преходяще и подобно иллюзии.
Стремитесь неустанно к своему Освобождению» (Будда).

Возможность задуматься и поразмышлять:
● Для хорошего человека покрывало Майи (иллюзии)
делается прозрачным, он видит, что все вещи – одно, и что
разница между ним и другим человеком только кажущаяся.
(Шопенгауэр).
● Мы точно грезим и полагаем, будто всѐ существующее
должно неизбежно находиться в каком-то месте и занимать
какое-нибудь пространство, а то, что не находится на
земле, ни на небе, то не существует. (Платон).
● Весь материальный мир, от снежинок и электронов до
звезд, не имеет собственной реальности, а является проекцией глубинного уровня
Мироздания. (физик Д. Бом и нейрофизиолог К. Прибрам).
● Человек, как макрообъект, тоже является волновой структурой, и он как бы
«размазан» по всей Вселенной. На основе единства Человека и Вселенной можно
утверждать, что Человек есть голограмма Вселенной.
(физик Тихоплав).
● Мы – не объекты, а чистое сознание, не имеющее ни плотности, ни границ.
(Кастанеда).
● Мозг – сложнейшее творение. Многочисленные эксперименты показали, что
информация хранится не в каком-то определенном участке мозга, а
рассредоточена по всему объему мозга. В мозгу не нашли блока памяти. Скорее
всего, наша память находится даже не в мозгу, а в Информационном Поле. А мозг
– всего лишь приемник с центрами инициации памяти. Эксперименты на крысах
показали, что независимо от того, какой участок мозга был удален, условные
рефлексы у крысы не исчезали. Никто не мог объяснить механизм, отвечающий
этому странному свойству памяти – «все целиком в каждой части».
Нейрофизиологи приходят к выводу, что мозг есть иллюзия (проявление некой
информации о нем). Тогда это объясняет, каким образом такой маленький
человеческий мозг может хранить так много воспоминаний.
(Результаты научных исследований).
● Современные физики полагают, что реальной действительности в нашем
обыденном понимании не существует. Несмотря на ее очевидную плотность,
Вселенная в своей основе – фикция, иллюзия, гигантская, роскошно
детализированная голограмма.
(Результаты научных исследований).

Наш мир создал Бог. И мир наш – иллюзия, причем, многомерная иллюзия:
под разным углом зрения мы видим разные картинки безграничных возможностей.
Так что же такое Бог? Наш Бог – тот, кто вечно пребывает в состоянии медитации,
кто вечно грезит. Наш Бог – великий иллюзионист, волшебник. Он обволакивает
нас мечтами и надеждами, не дает выбраться из плена своих собственных
иллюзий. Бог постоянно пребывает в мечтах, и нас заставляет мечтать.
Бог поддерживает иллюзорную реальность. Высший Разум создает высшую
иллюзию мира в своем сознании. Стоит ли этому удивляться? Мы ведь в своем
сознании создаем множество мысленных образов, что они для нас: фантазия или
реальность? Их нельзя назвать несуществующими, они есть, а, следовательно,
эти мысле-образы – наша реальность. Если мы признаем мир своих мыслей
реальностью, то приходит освобождение от привязанностей. В душе рождается
свобода от власти иллюзий, майа утрачивает свою силу или, точнее,
трансформируется в силу, ведущую по пути истинного познания.
«При расширенном сознании земная шелуха отваливается довольно
быстро, особенно если не мешают неизжитые страсти. Развитое сознание
радуется освобождению и охотно сбрасывает с себя путы земные, понимая,
что иллюзии плотного мира рассыпаются в прах». (Мудрецы Востока).

Наш мир – это сплошная загадка. Нам только кажется, что наш ум способен
проникнуть в тайны Вселенной, но не тут-то было. Действительно существует
какой-то предел, через который человеческий разум проникнуть не может. Кто
установил этот предел? Бог? Но, кто Он такой? Почему человек – носитель
разума, преобразовавшего природу и весь окружающий мир, должен считаться с
Богом и спрашивать у Него разрешения познать Его Творение? Да, гордыня у
людей велика.
Мы неоднократно приводили высказывания ученых, которые при своем
исследовании глубин мира или Вселенной сталкивались с запретом на
дальнейшее познание. Этот доступ открывается только тем, кто имеет чистую
душу, чистые намерения. Что это? Неужели действует механизм «Майа»
(иллюзии)? Мы далеки от мистификации мироустройства, но… Напомним, что в
природе действует фундаментальный закон – это Закон Подобия или
Тождественности. Он гласит, что только «подобное (тождественное) может

взаимодействовать с подобным (тождественным) в рамках гармонии и
способствовать прогрессу». Разумеется, если в стремлении человека познать
тайну Бога (Его Творения) отсутствует подобие (тождественность) в
функционировании разума, то познание для него закрыто.
«Только то, что рождено разумом и обращается к разуму, может
стать духовной силой» (А. Швейцер).
Разумная субстанция, заполняющая пространство Вселенной, пребывает в
своем изначальном состоянии – равновесии (однородности), что воспринимается
нами в виде гармонии, красоты, приятного спокойного психического состояния
(медитативного). Поэтому, если мы хотим взаимодействовать с Разумом природы,
нам надо настроить свой разум на частоту Высшего Разума. Это как при
настройке радиоприемника на частоту радиостанции. Пока частота приемника не
находится в резонансе с частотой радиостанции, мы слышим не чистый звук,
чистому восприятию мешают помехи. Точно так, пока мы не настроим свой разум
на резонансную частоту обмена информацией, мы будем воспринимать
искаженную информацию, а наше сознание будет делать ошибочные выводы.
Когда мы находимся в «шумовой» зоне взаимодействия с Разумом природы,
от нас закрыты все истинные знания. Но стоит нам сонастроиться на частоты
гармонии Высшего Разума, как нам открываются все тайны Мироздания, даже
если мы совершенно далеки от науки. Математические формулы выводить,
конечно, не будем (хотя это относительно), но внутренне воспринимать и
ощущать истинность и глубину знаний будем. Итак, чтобы получить доступ к
истинным знаниям, нужно гармонизировать свой ум с Разумом Вселенной.

____________________________________________

Вопросы и ответы:
Письмо: «Здравствуйте, уважаемые авторы «Тайной Доктрины дней
Апокалипсиса», Я всю жизнь в поиске путей избавления от своих проблем, мною
«перелопачено» множество духовной, эзотерической, научно-популярной
литературы, посещал духовные семинары, всевозможные тренинги, школы и
т.п. Воз и поныне там. Не могли бы вы мне подсказать, почему у меня ничего
не получается при таком огромном багаже знаний?»
Ответ: Находясь в пределах Кармического Уровня самосознания человеку
сложно решить свои проблемы. Даже если он какие-то из них решает, они
всплывают в другом жизненном аспекте, и продолжают тревожить его разум и
душу. Единственный способ открыть доступ к жизненному изобилию и решению
всех своих проблем – это выйти за пределы Кармического Уровня (не создавать
причинно-следственные связи). Для этого необходимо развить свое сознание до
понимания необходимости гармонизации с Высшим Разумом. Когда будет
установлена гармония и ваш разум будет тождественен Высшему Разуму, тогда
будут открыты истинные знания о мироустройстве и о том, как использовать эти
знания в решении проблем.

Тождественность на то и тождественность, чтобы вы стали подобным Богу.
Это значит, что по любому вашему запросу, вы будете получать из
Энергоинформационного Поля нужные вам знания, и уметь их применять в деле.
Фактически, вы будете знать всѐ то, что знает Бог, только знания будут
выдаваться в соответствии с вашим запросом: есть запрос – вы получите знания,
нет запроса – нет и ответа. В пределах действия причинно-следственных связей
вам ум не свободен, он привязан к каким-то догмам, стереотипам, убеждениям, а
они мешают вам сонастроиться с Высшим Разумом. В таком состоянии ума вы
можете получать огромный объем информации, но провести ее анализ и
объединить в целостное знание не сможете.
Чтобы поглощаемые вами знания были усвоены и приняты сознанием к
применению в деятельности (в повседневной практике), ум должен обладать так
называемым свойством философского анализа (отличать нужную информацию от
ненужной). Этот дар открывается только при сонастроенности вашего ума с
Высшим Разумом (когда есть гармония). Это особое состояние разума. Вне этого
состояния ваш мозг находится в состоянии детализации (структуризации), но не
объединения.
Формирование целостной картины, пусть даже и в применении изучаемой
литературы, требует гармонизации разума. Только при достижении состояния
свободного сознания (свободного от догм, стереотипов, привязок, и главное от
иллюзий) у вас включается философский анализ, вы можете отличить нужную вам
для дела информацию от ненужной. «Ключ» к истинному познанию выдает Тонкий
Мир в соответствии с уровнем вашей гармонизации. Главное – это гармонизация
с Высшим Разумом, а не поглощение громадного объема информации.

____________________________________________

Что есть сонастроенность с Высшим Разумом? Зачем нам нужна такая
гармония? Дело в том, что Духовно-Разумная субстанция, заполняющая всѐ
мировое пространство и творящее всѐ сущее, в своей фундаментальной основе
находится в состоянии покоя или равновесия (однородности). На Востоке эту
фундаментальную основу творческой энергии называют Пустотой. И это не
случайно, потому что она не проявляет себя в материальном мире ничем.
Относительно материального мира характеристиками этой субстанции (название
дано чисто условно) является изоморфность и изотропность: все состояния
тождественны и все направления тождественны. Собственно, это и есть гармония
(однородность), когда ни одна частица, ни одна точка пространства ничем не
отличается от других состояний и точек. Впрочем, и о самом пространстве и
времени в данном случае говорить нет смысла.
Материя – это не то, что мы долгое время думали. Для
ученых материя всегда была чем-то статичным и
предсказуемым. Внутри атомов и молекул более мелкие
частицы занимают незначительное количество их
объема. Остальная часть атомов и молекул – это вакуум
(Пустота). Происходит то, что частицы, из которых
состоят атомы и молекулы, постоянно появляются и
исчезают.
(Квантовая реальность).

Порядок во Вселенной задается тем, что все процессы в ней привязаны к
этому
фундаментальному
состоянию,
к
однородности.
Полярности
двойственности расходятся, каждая в свою противоположность, но для творения
входят в состояние Пустоты (однородности). Из нее всѐ начинает Быть и в нее всѐ
уходит. Идея Творения скрыта в этой изначальной Пустоте. Однородность
нарушает свое равновесие, когда в ней рождается Идея (информация). При этом
возникает свет и происходит поляризация ее поверхностного слоя. Возникают
энергии Творения, и начинается сам процесс Творения.
Мы уже говорили о том, что аналогом этого явления могут
служить процессы в нашем головном мозге. При отсутствии
мыслей наш мозг находится в спокойном состоянии (в
гармонии, равновесии). Стоит появиться мысли, гармония
нарушается, мозг излучает свет, начинается процесс
осмысления идеи и поисков способов ее реализации.
В Библии, как впрочем, и в философской мысли древности,
первоисточником Творения является мысль. Бог сотворил мир Словом. Наши
мысли творят нашу жизнь. Нужно внести некоторую поправку. Творят события
жизни не сами мысли, а то побуждение (намерение, желание), которое эта мысль
передает. Откуда взялась первая мысль в нашей Вселенной, которая нарушила
нейтральное состояние (Пустоты, однородности) Духовно-Разумной субстанции, –
никто не знает: является ли она внутренним порождением Вселенной или на
субстанцию воздействовали какие-то внешние силы – не известно.
Относительно себя мы можем сказать, что мысли в нашей голове возникают,
потому что мы испытываем в чем-то нужду (потребности). Наши желания
рождаются в нас, как говорит Библия, благодаря Богу – нашей высшей сути,
которая нашла приют в нашем теле. Именно от Него мы получаем сигналы,
которые преобразуют состояние нашего сознания и рождают в нас мысли,
соответствующие этому состоянию.
Мысли-желания генерируют в нас намерение создать то, в чем мы
нуждаемся. Если учесть, что Вселенная – это живой организм, то можно
предположить, что у этого организма существуют свои потребности, поэтому он
генерирует процессы, приводящие к удовлетворению этих потребностей.
Вселенная, как и человек, впрочем, как и всѐ вокруг, является мысленным
(информационным) образованием. Творческая сила включает в себя не только
физические, но и умственные составляющие. Материя – это не только вещество,
но и самосознающая субстанция.
Любая мысль взрывает Пустоту (однородность) и рождается Свет, а вместе с
ним осуществляется поляризация Творческой силы на ту часть, которая
приобретает форму (материю) и ту часть (сознание, разум), которая управляет
состоянием формы. Весь мир – это проявление Света, игрой (творчеством)
которого и создана вся Вселенная. Таким образом, Свет играет в отношении всего
роль Первоосновы. Свет – это сигнал того, что идет процесс Творения. Вот
почему Бог у нас отождествляется со Светом. Он и сам является Светом. Человек
тоже способен стать Творцом (Светом) – сможет использовать безграничные
потенциальные возможности Пустоты для Творения (формирования процессов,
удовлетворяющих его потребности), если преобразует свое сознание, освободит
его от всех видов привязок и причинно-следственной зависимости. Только в этом
случае происходит трансформация физического тела в высшее духовное
состояние (тело лучевое, тело света), а ум становится свободным от
реагирования на события.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Жизнь – это проявление индивидуальных душ
и жизненного опыта, приобретенного ими
«В жизни ничего не происходит случайно и ничто не остается без
последствий. Какие они будут – решать вам».

Каждый человек имеет свою индивидуальную душу. Душа – это целый Мир;
внутренний мир человека. Душа, словно коконом, окружает наше тело и
обособляет его от внешнего мира (от реальности Создателя). Этот духовный
кокон столь тонких вибраций, что мы его не воспринимаем нашими органами
чувств, и не осознаем, потому что сознание – это сама душа, находящаяся в
концентрированном (дискретном) виде. Через сознание душа формирует и
познает себя. Мы создаем свой внутренний мир на основании тех впечатлений и
тех мысленных установок, которые запоминаем в своей памяти. Свой внутренний
мир мы проецируем на реальность Бога и материализуем те образы, которые
носим в своей голове. Наша жизнь – это проявление нашего внутреннего мира.
Каким будет наш внутренний мир, и какой будет наша жизнь – зависит только от
нас.

«Душа – это и подсознание человека и его внутреннее «Я»
(индивидуальность). Все наши впечатления откладываются в душе, а значит,
и в подсознании, и в сознании. Благодаря двойственной природе души, мы, с
одной стороны, являемся частью божественной реальности, принадлежим
Миру Творца, а с другой, мы в божественной реальности строим свою
индивидуальную реальность или индивидуальную вселенную (виртуальную
вселенную), свой внутренний мир».

«Правы все-таки материалисты – у нынешнего человека нет души. Ибо
отдана она полностью работе, развлечениям, тряпкам, наживе»
(Аврелий Марков).

«Все мы творцы в той мере, в какой наша душа принимает участие в
сотворении мира»
(Герман Гессе).

Темы главы пятой:
О жизненном опыте души
Духовная составляющая Бытия
Почему мы слабы Духом? В чем смысл нашей жизни?
История сотворения мира

«Если душа существует, неверно было бы думать, что она дается нам
уже сотворенной. Она творится на земле, в течение всей жизни. Сама жизнь –
не что иное, как это долгое и мучительное творение. Когда сотворение души,
которым человек обязан себе и страданию, завершается, приходит
удивительное ощущение свободы».
(Альбер Камю).

О жизненном опыте души

«Душа может накапливать опыт самосознания только при помощи
эволюционного развития своей индивидуальности. Только при помощи
эволюции (прогрессивного развития) в душе развивается универсальное
свойство самосознания – самообучаемость. Смысл обучаемости души
заключается в освоении тех безграничных возможностей, благодаря которым
человек становится богоподобной личностью. Стать богоподобной
личностью – значит, избавиться от противоречий в душе, восстановить свою
изначальную добродетельную природу, заданную Богом».
«Обучение в Школе Жизни – принудительно, избежать его не может ни
один человек»
(Д. Вудберри).

Часто приходится слышать мнение людей: «Земля – не наш дом, истинный
наш дом на Небесах, в него мы возвращаемся после смерти», но тогда встает
вопрос: «Что нас заставляет покидать наш, и, наверное, уютный дом, и
приходить на Землю, чтобы страдать?» Если следовать принципу, что в мире
всѐ просто и легко объяснимо, то и на этот вопрос можно ответить довольно
легко. Наша душа приходит на Землю, чтобы учиться жить, подготовить себя к
«взрослой» жизни в первичном и основном мире – Мире Идей (Мире Мыслей,
Информации или Духа). Мы все – существа духовные (информационные), а
потому являемся носителями не только своих идей, но и Идей Бога. Проблема в
том, что наш дух не определен, не имеет развитого самосознания, а значит, и
ощущения индивидуальности. В Мире Информации он просто теряется, сливается
с общим Информационным Полем, а потому, практически, безжизненен.
Именно по этой причине в религиях мира говорится о покое, забвении для
души. К сожалению, это воспринимается людьми в качестве высшего блаженства
и счастья. Жизнь есть там, где есть активность, где есть возможность проявления
и Творчество. Точно так, как наши идеи часто приходят и уходят, не подтолкнув
нас к той или иной деятельности (интеллектуальной или физической), точно так и
наши несовершенные (неопределенные) души не трогают и не воодушевляют
Бога к той или иной Его деятельности. Чтобы управлять своей жизнью, нужен
опыт, знания и некоторые навыки. Именно за этим опытом, знаниями и навыками
мы приходим на Землю.
Многие люди считают, что, рождаясь на Земле, они выполняют
определенную миссию, причем эта миссия у каждого человека своя, нужно только
узнать, что это за миссия, выполнить свой долг и всѐ… Рай тебе обеспечен.
Запомните, у всех людей на Земле миссия одна – учиться быть человеком,
наполнить свою душу самосознанием, укрепить свою волю. Именно эти свойства

нужны, чтобы быть самостоятельно мыслящим существом и в Мире Информации
(Духа) быть для Бога проявленной и важной Идеей Жизни. Воля – очень важное
свойство, необходимое человеку, чтобы всегда и во всем следовать за своим
жизненным опытом, своими знаниями, не поддаваться чужому мнению, в том
числе и различным идеологиям, которые придумали люди. У человека есть только
один правильный путь – это путь познания Бога внутри себя и Его проявления. На
Востоке это путь называют «Дао».
Уметь встать на этот путь саморазвития, для землян, – уже подвиг, потому
что мы все пребываем в состоянии «спячки». Земля – это мир потенциальных
возможностей Разума, это мир неупорядоченных психических энергий, а потому
здесь постоянно кипят страсти, неорганизованность, хаос. Мы страдаем, потому
что живем в хаосе непроявленного Разума. Избавиться от страданий мы можем
только одним способом – задать и упорядочить Его (разума) проявления.
Рождаясь на Земле, мы познаем свой собственный разум, его возможности и
учимся этими возможностями пользоваться. Этим мы вольно или невольно
упорядочиваем свою жизнь и творим ее по своему, а не чужому, замыслу. Чем
больше возможностей разума мы используем, тем более качественной
становится наша жизнь, тем большим самосознанием мы обладаем, и тем более
становимся организованными для жизни. Обладая подобными качествами, мы
можем строить свою жизнь самостоятельно.
При этом очень важно понимать, что мы строим свою жизнь и используем
возможности разума в мире, созданном Богом. Мы живем в Сознании Творца, а
потому, фактически, зависим от тех правил, которые Создатель установил для
нас. Иными словами, мы зависим от мышления Создателя, от тех Его мыслей,
которые создают и поддерживают жизнь во Вселенной. Понимать это, осознавать
и настраиваться на мыслительный процесс Создателя, обеспечивающего
Творение Жизни и ее поддержание, – значит становиться человеком. Мыслить,
как Создатель, значит, созидать, творить, совершенствовать. Всѐ, к чему
прикасается ваш разум, должно быть ориентировано на созидание, на прогресс
(эволюцию), будь это ваша трудовая деятельность, отношения между людьми,
исполнение желаний, восстановление здоровья и т.д. Ваши мысли об улучшении
вашего состояния жизни будут синхронным мыслям Создателя, если они будут
ориентированы на созидание, на совершенствование того, чем вы сегодня
обладаете.
Многие люди задаются вопросами: «Почему я неудачлив в жизни? Почему у
меня нет надежных друзей? Почему я отношусь к людям с любовью и добротой,
а в ответ от них получаю подлость, измену, предательство? Почему у меня
плохое здоровье?», и т.д. Этих «почему?» у вас может быть много.
Подумайте, к чему вы обращаетесь, когда ваш разум задает вопрос
«почему?» в очередной раз? А обращаетесь вы к своей душе, к своему «Я»
(внутреннему миру). То, как вы задаете вопрос «почему?», характеризует ваш
внутренний мир, состояние вашей души. Как правило, люди спрашивают сами у
себя «Почему они не владеют тем, что им так важно для жизни?» с позиции
негатива, с позиции недостатка позитива в состоянии их души. Заметьте, разум
людей в этом случае не ориентирован на созидание (он думает о позитиве с
позиции негатива), а потому находится в противоречии с Богом. Даже верующие
люди, думая о переменах в своей жизни с позиции негативного мышления,
вступают в противоречие с Богом, выступают, как антитворцы (разрушители), и
этого не замечают. Вот такое наше коварное невоспитанное сознание.
Воспитать сознание, значит, научить его отслеживать и контролировать
процесс мышления, все те мысли, которые генерирует наш мозг. Не забывайте,
что мы живем в мире непроявленных возможностей. Это значит, что

божественная духовная субстанция внешнего мира, воздействуя на наш мозг,
может сгенерировать в нас любую мысль. Всѐ зависит от того, как мы настроены
на взаимодействие с внешним миром. Наш настрой на характер взаимодействия с
внешним миром полностью зависит от нашей души, нашего «Я» (внутреннего
мира). Читатель, вы когда-нибудь задавались вопросом: «Что есть Я?» Если вас
посещали мысли о том, что есть вы, какой личностью вы являетесь, что способны
достичь в этой жизни, то вы интересовались своим внутренним миром, своим «Я»,
качеством своей души.
Ответить на вопрос: «Что есть душа?» не так уж и сложно. Душа – это
совокупность наших устоявшихся взглядов на жизнь, наше программное
(информационное) обеспечение, наша информационная база (личностная база
данных). Куда важнее знать жизненную позицию души, на что она ориентирована:
на прогресс или регресс (созидание или разрушение), и понять, что заставляет
душу формировать разрушительные процессы в вашей жизни и поддерживать их.
Подумайте, тот ли жизненный опыт вы закладываете в свою душу? Понять и
разобраться в том, какой жизненный опыт формируют наши взгляды на жизнь,
какой мы формируем свою душу – это основа-основ ради чего мы все приходим
на Землю.
От того, какие мысли посещают нашу голову (прогрессивные или
регрессивные) зависит состояние нашей души и качество нашей жизни. Научиться
мыслить созидательно – это наша задача, это удачный жизненный опыт для души.
Начинается этот опыт с контроля над качеством, задаваемых самим себе
вопросов «Почему?». Обратите свое внимание, как обычно мы строим свои
вопросы: «Почему мне плохо? Почему я несчастлив? Почему у меня нет
денег?». Эти вопросы отображают состояние нашей души – отсутствие
уверенности в себе, а значит, в нас отсутствует самодостаточность. Мы на всѐ
смотрим с позиции страха, с позиции ущербности и недостатка. Вместо вопроса:
«Почему мне плохо?», надо задать вопрос: «Что я могу сделать, чтобы
получить то, что я хочу?». Согласитесь, позиция разная. От той позиции, с
которой мы подходим к решению своих трудностей, зависит качество нашей жизни
и реализация желаний. Почему?
Не забывайте, что любой ваш вопрос к самому себе, есть вопрос к
Мирозданию, к тем Высшим Силам, которые создают, поддерживают и
обеспечивают целостность этого мира. Мы взаимодействуем с Мирозданием, с
Высшими Силами этого мира при помощи своих мыслей. Каждая наша мысль –
это команда творческой материи измениться. Само содержание мысли указывает
на то, как должен быть организован творческий процесс и что (какой
материальный объект или жизненную ситуацию) он должен выдать при своем
завершении. Качество содержания наших мыслей формирует качество нашей
жизни. Если мы тоскуем, страдаем, оплакиваем что-то, мы даем указание
творческой материи на формирование недостатка того, в чем мы нуждаемся, и мы
этот недостаток получаем. Страдаем, оттого что у нас нет денег, – формируем их
недостаток и получаем его. Страдаем, оттого, что нас бросил любимый
(любимая), – получаем полный разрыв с любимым человеком. Всѐ то, чего мы
боимся, от чего страдаем, о чем думаем с позиции отсутствия и недостатка – это к
нам и приходит.
Не думайте, что отсутствие того, в чем вы нуждаетесь, является вашим
наказанием. Мироздание мудро. Вы не можете знать, как вы мыслите:
созидательно или нет. Точно так вы не можете знать свою жизненную позицию:
ориентированы вы на прогресс или регресс. Качество мышления и жизненной
позиции помогает вашему сознанию отследить свои «сорняки» по тем событиям,
которые с вами происходят. Поэтому не страдайте, оттого что испытываете

недостаток в желаемом, а просто спросите себя: «Что мне надо в себе изменить,
чтобы получить желаемое?». Задавая вопрос к самому себе, вы задаете вопрос
Мирозданию, на который оно обязательно даст вам ответ. Он будет вам дан
любым самым удобным для вас способом: через СМИ, книги, общение с людьми и
т.д. К вам приходят ответы и знания о том, что надо в себе исправить, чтобы жить
и ощущать себя лучше. Главное захотеть получать ответы и видеть
необходимость в самосовершенствовании.
Любой ваш вопрос «Почему?» (лучше, если он будет звучать, как «Что
делать, чтобы я получил то-то и то-то?») – это путешествие в свой внутренний
мир. Мироздание всегда подводит человека к познанию и исследованию самого
себя. Познавая себя, мы познаем то, как мы взаимодействуем с внешним миром,
с Сознанием Бога, с Богом. Именно на это должно быть нацелено все наше
существо. Решая вопрос улучшения качества взаимодействия с внешним миром,
мы себя изменяем, совершенствуем.
Нам нужно интересоваться качеством нашего взаимодействия с внешним
миром, а значит, и Богом, лишь потому, что мир способен удовлетворить наши
желания, когда мы создадим «ключик» к его волшебным кладовым. И этим
«ключиком» является наше взаимодействие с внешним миром, который есть
ничто иное, как потоки мыслей и Идей Бога. Почему столь важно подобное
качество? Только потому, что оно характеризует то, что мы собой представляем:
нашу личность, осмысление жизни, состояние души и ее мир, наш разум и т.п.
Не все люди готовы познавать себя. В их голове даже не рождаются мысли о
необходимости самосовершенствования. Им чужд и далек внешний мир с его
божественными проявлениями. Для них внешний мир – это мир ужасов,
наполненный монстрами, принявшими облик невежественных, аморальных и
беспринципных людей или мир людей, которыми можно управлять. Люди,
отказавшиеся от самопознания, не ведают того, что творят. Наш мир – это мир
волшебства, это Рай, некогда созданный Богом. Мы от Рая сами отказываемся,
когда избираем путь искушений, страданий и страстей.
Дело в том, что в нашем мире все реальности людей накладываются друг на
друга, а так как в нашей душе нет четкого ориентира на свой внутренний мир, то
все эти реальности кажутся нам случайными, хаотически проявляющимися. На
самом деле, мы сами притягиваем к себе окружающих людей, с их характерами,
поведением и реальностями. Все эти реальности, спроецированные на нашу
собственную реальность, показывают нам, что мы из себя представляем. Мы
притягиваем к себе свое подобие. Если мы имеем нищенское мышление, то к нам
притянутся такие же люди, с их реальностями. Если мы всех и вся ругаем, то к
нам притянутся такие же люди. Мир так устроен, – мы имеем в своем окружении
всѐ то, что отображает нам нас самих. Стоит нам измениться, изменить свое
отношение к собственной жизни и к себе, как изменится и наше окружение. Одни
люди уйдут, другие придут. Новые люди будут отображать нам наше новое
состояние.
Маленькая Душа и Солнце (притча):
Однажды жила-была Маленькая Душа, и сказала она Богу:
– Я знаю, кто я есть!
И Бог сказал:
– Это прекрасно! Кто же ты?
Маленькая Душа прокричала:
– Я Есть Свет!
– Это верно, – улыбнулся Бог. – Ты есть Свет.

Маленькая Душа была страшно счастлива, так как она выяснила то, что Всем
душам Королевства предстоит выяснять.
– О! – сказала Маленькая Душа. – Это действительно здорово!
Но вскоре знание того, кем она была, показалось ей недостаточным.
Маленькая Душа почувствовала внутренний дискомфорт, теперь ей захотелось
быть тем, что она есть. Итак, Маленькая Душа вернулась к Богу (что совсем
неплохая идея для всех душ, которые хотят узнать, Кто Они Есть в
Действительности) и сказала:
– Теперь, когда я знаю, Кто Я Есть, скажи, можно ли мне быть этим?
И Бог сказал:
– Ты хочешь сказать, что хочешь быть Тем, Кто Ты Уже Есть?
– Ну, – ответила Маленькая Душа, – одно дело знать Кто Я Есть и совсем
другое – фактически быть этим. Я хочу почувствовать, как это быть Светом!
– Но ты уже есть Свет, – повторил Бог, вновь улыбаясь.
– Да, но я бы хотела узнать, как это чувствовать себя Светом! – воскликнула
Маленькая Душа.
– Хорошо, – сказал Бог с улыбкой. – Я полагаю, я должен знать: ты всегда
любила приключения.
И затем Бог продолжил уже по-другому.
– Есть только одна деталь…
– Что это? – спросила Маленькая Душа.
– Видишь ли, нет ничего иного, кроме Света. Понимаешь, я не создал ничего
отличного от тебя; и поэтому тебе не так просто будет познать Кто Ты Есть, пока
нет ничего, что есть не ты.
– Хм… – сказала Маленькая Душа, которая была теперь несколько смущена.
– Подумай над этим, – сказал Бог. – Ты подобна свечке на Солнце. О, ты там,
не сомневайся, вместе с миллионом квадриллионов других свечей, которые
составляют Солнце. И Солнце не было бы Солнцем без вас. Нет, это бы осталось
солнце без одной из своих свечей. И это было бы вовсе не Солнце, так как оно бы
уже не было такое же яркое. И все-таки, как же познать себя, как Свет, когда ты
внутри Света — вот вопрос.
– Ну, – подпрыгнула Маленькая Душа, – ты – Бог. Придумай что-нибудь!
Бог опять улыбнулся.
– Я уже придумал. Раз ты не можешь увидеть себя как Свет, когда ты внутри
Света, мы окружим тебя темнотой.
– Что такое темнота? – спросила Маленькая Душа.
Бог ответил:
– Это то, что не ты.
– Я буду бояться темноты? – вскрикнула Маленькая Душа.
– Только, если ты выберешь бояться, – ответил Бог. – В действительности нет
ничего, чего можно было бы бояться, пока ты не решаешь, что это так. Видишь ли,
мы все это придумываем. Мы притворяемся.
– О, я уже чувствую себя лучше, – сказала Маленькая Душа.
Затем Бог объяснил, что для того, чтобы что-либо испытать в полной мере,
должно случиться нечто полностью противоположное.
– Это величайший подарок, – сказал Бог – потому что без этого ты не можешь
знать, что есть что. Ты не можешь знать, что такое Тепло без Холода, Верх без
Низа, Быстро без Медленно. Ты не можешь знать Лево без Право, Здесь без Там,
Теперь без Тогда. И поэтому, – заключил Бог, – когда ты окружена темнотой, не
грози кулаком, не кричи, не проклинай темноту. Лишь оставайся Светом внутри
темноты и не сердись на нее. Тогда ты узнаешь, Кто Ты Есть в Действительности,

и все остальные тоже это узнают. Позволь своему Свету светить так, чтобы
каждый узнал, какая ты особенная.
– Ты полагаешь, хорошо показывать другим, что я особенная? – спросила
Маленькая Душа.
– Конечно! – хихикнул Бог. – Это очень хорошо! Но запомни, «особенный» не
означает «лучший». Каждый является особенным, каждый своим уникальным
образом! Только многие забыли об этом. Они увидят, что это хорошо для них быть
особенными только тогда, когда ты поймешь, что это хорошо быть особенной для
тебя самой.
– О, – сказала Маленькая Душа, танцуя, подпрыгивая и смеясь от радости. – Я
могу быть такой особенной, какой мне хочется быть!
– Да, и ты можешь начать прямо сейчас, – сказал Бог, который танцевал,
подпрыгивал и смеялся вместе с Маленькой Душой. – Какой частью особенного
ты хочешь быть?
– Какой частью особенного? – переспросила Маленькая Душа. – Я не
понимаю.
– Ну, – объяснил Бог, – быть Светом – это быть особенным, а быть особенным
– это иметь массу частей особенного. Особенно – быть добрым. Особенно – быть
нежным. Особенно – быть творческим. Особенно – быть терпимым. Можешь ли ты
придумать какой-нибудь другой способ быть особенным?
Маленькая Душа помолчала мгновение, а затем воскликнула:
– Я думаю о множествах способов быть особенной. Особенно быть щедрым,
особенно уметь дружить. Особенно сочувствовать другим!
– Да! – согласился Бог. – И ты можешь быть всем этим или любой частью
особенного, которой ты пожелаешь быть, в любой момент. Это то, что означает
быть Светом.
– Я знаю, чем я хочу быть! – сообщила Маленькая Душа с огромным
воодушевлением. – Я хочу быть частью особенного, которое называется
«прощением». Это особенно – быть прощающим?
– О, да, – подтвердил Бог. – Это очень особенно.
– Хорошо, – сказала Маленькая Душа. – Это то, чем я хочу быть. Я хочу быть
прощающей. Я хочу испытать себя именно как прощающая.
– Ладно, – сказал Бог, – но есть одна вещь, которую тебе необходимо знать.
Маленькая Душа начала проявлять легкое нетерпение. Так всегда бывает,
когда есть некоторые сложности.
– Что же это? – воскликнула Маленькая Душа.
– Нет никого, кого надо было бы прощать.
– Никого? – Маленькая Душа с трудом верила услышанному.
– Никого, – повторил Бог. – Все, что я создал – совершенно. Среди всего
сотворенного нет ни одной души менее совершенной, чем ты. Оглянись вокруг!
И тут Маленькая Душа обнаружила, что собралась огромная толпа. Души
собрались отовсюду, со всех концов Королевства. По нему разнеслась весть, что
между Маленькой Душой и Богом происходит необыкновенная беседа, и все
захотели послушать, о чем они беседуют. Вглядываясь в бессчетное число других
душ, собравшихся там, Маленькая Душа была вынуждена согласиться. Не было
ничего менее прекрасного, менее чудесного и совершенного, чем сама Маленькая
Душа. Так удивительны были собравшиеся вокруг души, так ярок был излучаемый
ими Свет, что Маленькая Душа едва могла на них смотреть.
– Кого тогда прощать? – спросил Бог.
– Это становиться вовсе не смешно! – проворчала Маленькая Душа. – Я
хотела испытать себя как Та, Которая Прощает. Я хотела познать, что чувствует
эта часть особенного.

И Маленькая Душа поняла, что означает чувствовать печаль. Но как раз в это
время вышла вперед из толпы Дружественная Душа.
– Не печалься, Маленькая Душа, – сказала Дружественная Душа, – я помогу
тебе.
– Ты? – посветлела Маленькая Душа. – Но как ты это сделаешь?
– Я могу дать тебе кого-то, кого можно бы было простить!
– Ты можешь?
Разумеется! – прощебетала Дружественная Душа. – Я могу прийти в твое
следующее воплощение и сделать тебе что-то такое, что ты должна будешь
простить.
– Но почему? Почему ты это сделаешь? – спросила Маленькая Душа. – Ты,
которая сейчас пребываешь в состоянии абсолютного совершенства! Ты,
вибрации которой создают такой яркий Свет, что я едва могу смотреть на тебя!
Что может заставить тебя хотеть понизить твои вибрации до такой степени, что
твой яркий Свет превратится в густую темноту? Что может заставить тебя,
которая так светла, что может танцевать со звездами и перемещаться по всему
Королевству с любой задуманной скоростью, прийти в мою жизнь и сделать себя
настолько тяжелой, что ты сможешь совершить плохое?
– Очень просто, – промолвила Дружественная Душа, – я сделаю это, потому
что я люблю тебя.
Маленькая Душа, казалось, была удивлена таким ответом.
– Не изумляйся так, – сказала Дружественная Душа. – Подобную вещь ты уже
делала для меня. Ты не забыла? О, мы танцевали друг с другом множество раз.
Мы скользили сквозь вечности и через все века. Через все времена и во многихмногих местах танцевали мы друг с другом. Разве ты не помнишь? Мы обе были
Всем От Этого. Мы были Верхом и Низом от Этого, Левым и Правым от Этого. Мы
были Здесь и Там Этого, Теперь и Тогда Этого. Мы были мужским и женским,
добром и злом. Мы обе были жертвой и злодеем Этого. Так мы приходили вместе,
ты и я, множество раз прежде, каждый принося другому точное и совершенно
противоположное, чтобы выразить и испытать Кто Мы Есть в Действительности. И
поэтому, – объяснила чуть погодя Дружественная Душа, – я приду в твое
следующее воплощение и на этот раз буду «плохой». Я сделаю что-нибудь
воистину ужасное, и тогда ты сможешь испытать себя как Та Которая Прощает.
– Но что ты сделаешь такое, настолько ужасное? – спросила Маленькая Душа,
уже слегка нервничая.
– О, мы что-нибудь придумаем, – ответила Дружественная Душа, подмигнув.
Затем Дружественная Душа стала серьезной и тихим голосом добавила:
– Тебе надо бы знать об одной вещи.
– Что это? – пожелала узнать Маленькая Душа.
– Я замедлю свои вибрации и стану очень тяжелой, чтобы сделать эту, не
такую уж приятную вещь. Мне придется стать чем-то очень непохожим на себя. А
взамен я попрошу у тебя лишь одно доброе дело.
– О, что угодно, что угодно! – закричала Маленькая Душа и принялась
танцевать и петь. – Я стану прощающей, я буду прощающей!
Тут Маленькая Душа увидела, что Дружественная Душа остается по-прежнему
очень тихой.
– Что это? – спросила Маленькая Душа. – Что я могу сделать для тебя? Ты
просто ангел доброжелательства, что сделаешь это для меня!
– Конечно, эта Дружественная Душа – ангел! – вмешался Бог. – Каждый –
ангел! Всегда помни: я никого кроме ангелов вам не посылаю.
И тогда Маленькой Душе еще больше захотелось сделать ответный подарок
Дружественной Душе, и она снова спросила:

– Что я могу сделать для тебя?
– В тот момент, когда я буду мучить тебя и избивать, в тот момент, когда я
сделаю тебе самое плохое, что ты только можешь вообразить, в этот самый
момент…
– Что? – не выдержала Маленькая Душа. – Что же?
Дружественная Душа стала еще тише и спокойнее:
– Помни Кто Я Есть в Действительности.
– О, я буду помнить! Я обещаю! – воскликнула Маленькая Душа. – Я всегда
буду помнить, как я видела тебя здесь, именно сейчас!
– Хорошо, – сказала Дружественная Душа, – потому что, видишь ли, я
притворюсь так сильно, что забуду себя. И если ты не будешь помнить, кто я есть
в действительности, я не смогу это вспомнить очень-очень долго. И если я забуду,
Кто Я Есть, ты можешь забыть, Кто Есть Ты, и мы обе потеряемся. Тогда мы
будем нуждаться в приходе другой души, чтобы она напомнила нам обеим, Кто
Мы Есть.
– Нет-нет, мы не забудем, – вновь пообещала Маленькая Душа. – Я буду
помнить тебя! И я буду благодарна тебе за этот подарок – шанс испытать себя
Кто Я Есть.
Итак, соглашение было достигнуто. И Маленькая Душа отправилась в новое
воплощение, чтобы стать частью особенного имя которому «Прощение». И
Маленькая Душа с волнением ожидала возможности испытать себя как
Прощающую, и поблагодарить любую другую душу, сделавшую это возможным. И
в любой момент времени в этом новом воплощении, когда бы новая душа не
появилась на сцене, что бы эта новая душа ни принесла, радость или печаль, и
особенно, если она приносит печаль – Маленькая Душа думает о том, что сказал
Бог:
– Всегда помни, никого кроме ангелов я вам не посылаю.
(Притча от Н. Уолша).

К сожалению, мало, кто задумывается о том, что окружающие нас люди
существуют не для того, чтобы мы проявляли к ним какие-то чувства типа любви,
ненависти, альтруизма или эгоизма. Они существуют для того, чтобы мы в них
видели себя и решали, стоит ли нам проявлять и закреплять в себе те формы
поведения или мышления, которые проявляют они для нас, или не стоит. Иными
словами, если, по-нашему разумению, мы к людям относимся с чистым сердцем и
душой, со всей искренностью и отзывчивостью, а в ответ получаем от них зло, то
следует подумать о том, что вся наша доброта людям приносит зло, которое нам
и отображается.
Возможно, вся наша доброта к людям ограничивает их выбор, волю,
самосознание, а потому они ее не принимают. Это мы сами для себя решили, что
есть хорошо, а что есть плохо, но это совсем не означает, что подобная оценка
совпадает с оценкой окружающих людей. Всѐ в этом мире относительно.
Относительны и такие понятия, как любовь, доброта, эгоизм, альтруизм и т.п. Мир
дуален, а значит, все понятия, которые мы относим в разряд «хорошо» (например,
любовь, доброта, альтруизм, чуткость, отзывчивость, благородство и т.п.) всегда
идут рядом с понятиями «плохо».
Бывает подчас (а практически, всегда) трудно определить, что есть хорошо, а
что есть плохо. Люди своими поступками и действиями показывают нам, как мы по
отношению к ним, а вернее, по отношению к внешнему миру действуем «хорошо»
или «плохо». Нужно быть очень осторожным в своих суждениях и о себе, и о

людях. Внимательно прочтите притчу, и осмыслите ее суть. Вокруг нас нет плохих
людей, вокруг нас только «ангелы», есть только неверная наша жизненная
позиция, наша ошибка, которую нам надо исправить. Мы все находимся во
вселенской Школе Жизни, а значит, учимся чувствовать, ощущать и размышлять,
приобретая тем самым неповторимый жизненный опыт. Именно этот опыт
позволяет нам подняться на новый уровень самосознания, а значит, на новый
этап воспитания себя Творцом.
Выбор за вами. Кем вы себя видите: созидателем или разрушителем. Богу
нужны и те и другие. Всѐ сказывается только на вашей личности, на вашей жизни.
При любом вашем выборе, вам нужно учиться быть созидателем и быть
разрушителем. Нельзя стать разрушителем, пока не научитесь быть
созидателями. Быть разрушителем – большая ответственность. Надо знать, что
созидать, а что разрушать. И в том, и в другом случае нужны навыки, знания и
опыт. И в том, и в другом случае вы являетесь посланцем Бога в материальный
мир, чтобы Творить Жизнь вечную и безграничную. На Земле мы все учимся быть
созидателями, а потому наша задача развивать в себе самосознание и
ответственность за свои действия.
Земля – удивительная часть Мироздания. Здесь проявляют себя в равной
степени и созидание, и разрушение и забвение. В каком состоянии мы будем
находиться, зависит только от нашего выбора. Нужно помнить о том, что
правильное понимание и использование разрушения и забвения возможно только,
когда полностью постигнешь созидание. И разрушение, и забвение должны быть
созидательными, подконтрольными Богу, а потому к ним допускаются только те
Души, которые сполна познали созидание. Вспомните Библию. В ней говорится о
падшем ангеле Люцефере. Это мы Его воспринимаем, как нечто негативное и
отвратительное, способное погубить людей. На самом деле Он выполняет
великое поручение Бога – очищает жизнь от ее форм, которые бытийному
процессу уже не нужны. И людей, которые не имеют четких ориентиров, чтобы
удержаться на эволюционном пути саморазвития, путем искушения Он уводит на
путь разрушения или ничего неделания (в мир забвения).
Осознание и осмысление развивается только через созидание. Тот, кто
встает на путь развития самосознания (путь самосовершенствования), у того в
душе всегда есть Бог, а значит, стремление к созиданию. В противном случае вы
будете участвовать в процессе разрушения или забвения. Так как разрушение и
забвение – это привилегии Высшего Уровня организации Жизни, то здесь на
Земле, в мире отсутствующего самосознания, в эти процессы вовлекаются люди,
лишенные интереса к жизни, к саморазвитию, к самостоятельности мышления.
Они живут без Бога в душе, а потому ничего не созидают. Но, чтобы их
безразличие к жизни не было хаотичным или бесконтрольным, их мыслительный
процесс контролируется оппонентом Бога – Люцефером (Дьяволом).
Осуществляется это управление при помощи негативного мышления и
стремлений к неблаговидным действиям и поступкам. Это тоже Школа Жизни, но
Школа – для «второгодников». Душа человека вновь и вновь будет возвращаться
на Землю (реинкарнация – перерождение), пока не научится мыслить
созидательно.
Свой выбор вы можете изменить в одну секунду. Стоит самому себе сказать,
что вы выбираете жизнь и созидание. Затем нужно генерировать в себе
понимание своего единства с Богом.
Понаблюдайте за событиями, которые вы к себе притягиваете, они всегда
содержат подсказку, как устранить противоречия между вашими потребностями и
состоянием внешней среды. Эту подсказку дает ваша высшая суть. И заметьте,
она еще ни разу «не сказала», что вы должны изменить внешний мир, наоборот,

она всегда вас подводит к пониманию того, что изменить надо себя, свое
отношение к свершившемуся событию.
Когда, к примеру, художник пишет свою картину, он в нее вкладывает свой
внутренний мир. Придя в картинную галерею, мы рассматриваем картину и
пытаемся понять и объяснить замысел художника. Этим мы стремимся понять
внутренний мир художника. Картина нам нравится, когда художник воплощает в
картине свои ощущения, идентичные нашим, и картина нам не нравится, когда
наши ощущения с ощущениями художника не совпадают. Мы постоянно
взаимодействуем с другими людьми состояниями своих душ, своих внутренних
миров.
Что мы делаем, когда, например, картина художника нам не нравится? Есть
ли смысл гневаться, раздражаться, требовать от него тут же в нашем присутствии
переписать картину и написать ее в том виде, в каком нам хочется ее видеть? Что
ответит художник? Он скажет, что, если картина нам не нравится, это не значит,
что она не нравится другим людям. Обдумав возможные последствия наших
действий, мы приходим к выводу, что изначальный вопрос, который мы задали,
сам по себе не имеет смысла, он абсурден. А теперь сравним описанную сценку с
обычным нашим подходом к восприятию любой жизненной ситуации. В любой
ситуации, мы, как правило, стремимся перевоспитать других людей, требуя, чтобы
они тут же на наших глазах «переписали» сценарий события и предоставили
нашему вниманию такую ситуацию, которая нас устраивает. Абсурдно? Да.
Нужно принимать ситуацию в том виде, в каком она пришла к нам.
Единственное, что мы можем сделать, это изменить свое отношение к ней,
вспомнить, что ситуации случайно не приходят к нам, мы их своими мыслями и
действиями притягиваем к себе. Нам нужно постараться увидеть свои ошибки и
исправить их. Новое понимание ситуации с учетом всех наших ошибочных
взглядов, изменяет состояние внешнего мира, и к нам не притянется ситуация
однотипная той, которая уже произошла. Мы изменили свою реальность, а вслед
за нею изменился и внешний мир. Заметьте, при изменении событий нашей
реальности, мы изменяем не людей, мы меняем свое отношение к ситуации, к
людям, а, следовательно, изменяем свой внутренний мир. Эти изменения
вызывают глубинные преобразования души. Она изменяется, а наша личность
преобразуется, становится намного лучше, чем была.
Понять этот момент – значит, усвоить один из важных уроков жизни: от
нашего выбора зависит, будем ли мы ориентировать своего личного наблюдателя
(свое сознание) на познание самих себя (на свой внутренний мир, свою душу) или
будем «воевать» со всем миром, постоянно изменяя его. Согласитесь, силы
неравные. Эта борьба приведет к нашей гибели. Вместо созидания мы будем
творить разрушение. Ни одна борьба еще не привела к созиданию. Только
принятие ситуации, изменения отношения к ней, позволяет найти компромиссы
противоречивых сторон и согласие в действиях. Но, чтобы так поступать, нужно
определенное состояние сознания и души – состояние гармонии или
медитативное (молитвенное) состояние.
Усвойте одну «хитрость» мироустройства: все образы о реалиях ее, о
внешнем мире вы создаете в своей и только в своей голове. Один и тот же объект
имеет совершенно разное представление в вашей голове и в голове другого
человека. Все события, которые с вами происходят, – результат реализации тех
образов, которые вами созданы. Люди, которые вас окружают и которые с вами
взаимодействуют тем или иным образом – это иные миры, отличные от вашей,
реальности. Они просто воссоздают вам ту картину жизни и события в ней,
которые вы ранее создали сами. Вы – художник своего полотна жизни. И в это
полотно вы вкладываете свое восприятие, свое ощущение, свое понимание

жизни. Никто из внешнего мира не может изменить ту картину жизни, которую вы
создали для себя, кроме вас. Воевать с внешним миром бесполезно. Он не
изменится, пока не изменитесь вы.

Основная ошибка людей в том, что они ищут счастье и благополучие во
внешнем мире, наивно полагают, что всѐ нужное им для жизни дадут люди
(родственники, друзья, правительство, церковь, государство и т.п.).
Всем людям, кто ищет счастье и благополучие во внешнем мире, следует
понять – не там ищите!
Всѐ, что вам нужно для счастья и благополучия содержится в вашей
душе, внутри вас. События внешнего мира – это мир следствий. Причина
этих событий скрыта в вашем внутреннем мире, в вашем «Я». Хотите
познать причину всех событий и явлений – познайте свой внутренний мир.
Зачем нам нужно знать свой внутренний мир? Это нужно нам для жизни.
Человек, который не знает себя, не способен ни на какие серьезные дела. Он
пасует перед малейшими жизненными трудностями и не видит возможности
решения своих проблем. «Тот, кто знает, зачем жить, может вынести любое
Как» (Ницше). Мы способны стать творцами собственной жизни, создав
фундамент творения – понимание смысла жизни, знания ответа на вопрос:
«Зачем я живу?» Особенно это важно знать во времена жизненных испытаний.
Когда человек теряет мотивацию к жизни, не знает, зачем он живет, он теряет
человеческое достоинство и погибает (всегда найдется повод, чтобы отправить
его в мир иной: либо болезнь сведет его в могилу, либо стресс, либо бандит, либо
он сам сведет счеты с жизнью). «Жить – означает не только удовлетворять
материальные запросы организма, но главным образом сознавать свое
человеческое достоинство» (Жюль Верн).
Возможность задуматься о смысле жизни и о себе:
(Мудрость на каждый день)

● Жизнь – это бесконечное совершенствование. Считать себя
совершенным – значит убить себя. (Ф. Геббель).
● Жизнь не может быть настолько тяжела, чтобы ее нельзя было облегчить своим
отношением к ней. (Э. Глэзгоу).

● Главное в жизни и главное в познании – это сама жизнь. (Т. Драйзер).
● Жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего
берегут. (Ж. Лабрюйер).
● Искусство жить всегда слагалось в основном из умения глядеть вперед.
(Л.М. Леонов).
● Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы ее использовали.
(М. Монтень).
● Наша жизнь проходит в стремлениях к тому, чего у нас нет, и в сожалениях о
том, чего у нас больше не будет. (Ж. Ру).
● Жизнь сама по себе – ни благо, ни зло: она вместилище и блага, и зла, смотря
по тому, во что вы сами превратили ее. (М. Монтень).
● Если жизнь не представляется тебе огромной радостью, то это только потому,
что ум твой ложно направлен. (Л.Н. Толстой).
● Достаточно мгновения, чтобы стать героем, но необходима целая жизнь, чтобы
стать достойным человеком. (П. Брюла).
● Человек не станет господином природы и своей жизни, пока не стал господином
самого себя. (Г. Гегель).
● Человек только тогда человек, когда старается быть человеком. (А. Гельман).
● Хорошими людьми становятся больше от упражнения, чем от природы.
(Демокрит).
● Каждый видит, каким ты кажешься, мало, кто чувствует, каков ты есть.
(Н. Макиавелли).
● Недостаточно быть тем, что ты есть; нужно быть тем, кем ты должен быть.
(А. Монтерлан).
● Человеком стать – это искусство. (Новалис).
● Каждый человек стоит ровно столько, во сколько он сам себя оценивает.
(Ф. Рабле).
● Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом.
(А.Н. Радищев).
● Не плоть, а дух делает человека человеком. (Л. Фейербах).
● Каждый человек – отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит,
таков он и есть в жизни. (Цицерон).
● У человека есть только два пути: или прогресс, или деградация; консерватизм в
чистом виде противоречит сути законов Вселенной. (А. Уайтхед).

● В человеке при появлении его на свет нет ни положительного зла, ни
положительного добра, а есть только возможность и способность к тому и
другому, развиваемые в нем в зависимости от среды, в которой он живет, и
воспитании, которое он получает в семье и в обществе. Общество воспитывает
человека под себя. Человек страдает, если не имеет собственных убеждений.
Человек свободен только тогда, когда он свободен в душе. (Р. Оуэн).

«Человек не должен спрашивать, в чем смысл жизни, он должен
осознавать, что он сам есть тот, к кому обращен вопрос» (В. Франкл). Нам
надо меньше задаваться вопросами «Почему?», и больше думать о том, что мы
находимся в Школе Жизни, где сама жизнь ставит нам вопросы и задает задачи,
причем, делает она это ежеминутно. «Жизни верь, она учит лучше всяких книг».
(И. Гете).
Поиск ответа на вопрос, поставленный жизнью, должен быть связан с
поиском правильного решения жизненных ситуаций. Правильный ответ – это
такое принятие решения к совершаемому действию, когда в результате оного, мы
сохранением равновесие (гармонию) с внешним миром (людьми, самим собой, с
социумом, предприятием и т.д.). Нам не следует сдаваться и избегать решений
жизненных задач, наоборот, в любой трудной ситуации, нам надо искать выход,
вернее, задавать его самим (это относится к сфере работы с мечтой, с
исполнением желаний), – только в этом случаем мы сможем стать хозяевами
своей жизни. Кроме того, самостоятельность в поиске выхода из жизненных
трудностей, обогащает нашу душу жизненным опытом.
Жить – значит, брать на себя ответственность за правильный выбор тех или
иных действий в конкретной ситуации. Правильные действия – это план
последовательных действий и их реализации, благодаря чему мы получаем
желаемое. Жизнь постоянно подводит человека к необходимости формирования
своего внутреннего мира, потому что только от его состояния зависит наше
здоровье, качество жизни, самореализация (напомним, что мы говорим о
реализации человека как личности, а не о его самовыражении).
Необходимо воспитать свою душу так, чтобы она позволяла строить с
внешним миром равновесные и гармоничные отношения. Мы существуем
благодаря взаимодействию с внешним миром, и качество нашей жизни зависит от
этого взаимодействия. Мы заранее можем отследить качество взаимодействия по
своим намерениям. По отношению к нам внешний мир пассивен. Он реагирует на
наше воздействие (мысленное и физическое) и отображает его. Отображение
воздействия происходит и в образах (к ним относится и проявление чужих
реальностей в нашей), и в самой силе отображения (ситуациях).
Ориентируясь на качество взаимодействия с внешним миром, не следует
привязываться к самореализации, и не следует ее делать самоцелью. Она
является побочным продуктом организации жизни человеком, а потому
происходит автоматически или параллельно с решением жизненных задач и
достижением реализации желаний. Всѐ, на что должно быть нацелено внимание
человека, это на состояние его души в данный момент времени. Именно это
состояние и те мысли, которые сопровождают это состояние души, ткут полотно
жизни на «завтра», которое непременно воплотится в ситуациях и в поведении
окружающих людей. «Познай себя, и ты Богов и Мир познаешь, человек!» (Хилон
– др.греч. мыслитель).

Духовная составляющая Бытия

«Пока человек не знает, как устроен Мир, он пребывает во тьме
невежества и слепо подчиняется судьбе, а раз он узнал устройство Мира, то
судьба подчиняется человеку»
(NN).

Согласно мудрости древних Вселенная есть живой организм, человек – это
микрокосм, т.е. в его теле идут те же процессы, что и во Вселенной. Это говорит о
том, что человек и Вселенная идентичны (тождественны). Как мы можем
убедиться в наличии идентичности? Не забывайте, что человек в жизни выступает
в роли наблюдателя и познает ее (жизнь) с его позиции. Вот мы и воспользуемся
этим свойством.
Подумайте: «Какая сила управляет человеком, его поведением,
состоянием?». Многие люди на этот вопрос ответят: «Всеми процессами в
организме человека и его поведением управляет головной мозг». Это верно, но
ведь сам мозг – подневольный орган, им тоже что-то управляет. Можно, конечно,
уточнить этот момент и сказать, что мозгом управляет информация, которая
присуща всей Вселенной. Всѐ верно! Миром правит информация.
Люди древнего мира не знали, что такое «информация», они ее назвали
«Дух», и сказали, что в основе мироустройства лежит духовная субстанция, из
которой всѐ рождено, и которой всѐ поддерживается в бытийном состоянии. Дух
правит всем. Собственно, Дух – это информация, имеющая нечто, что ее
переносит. «Транспортным средством» для информации является энергия.
Правда, по своему определению, энергия ничего не переносит, она характеризует
движение, в результате которого происходит обмен информацией между
движущимися частицами. Поэтому наиболее правильно будет сказать, что
«транспортным средством» информации является вибрация (дыхание)
субстанции, заполняющей всѐ мировое пространство. Именно эту первородную
субстанцию, из которой всѐ произошло быть, люди в глубокой древности назвали
«Божий Дух или Дух Святой».
Сама информация в чистом ее виде (без «транспортного средства») – это
Идея, мечта, желание. Это некоторое статичное состояние Духа. Информация с
«транспортным средством» в виде энергии – это намерение, побуждение к
действию по реализации идеи, мечты, желания.
Однако чтобы возникла информация, нужен ее источник (генератор). Таким
источником является любой объект природы. Исследования субъядерного уровня
организации материи показали, что ядра атомов ведут себя как мыслящие и
чувствующие объекты. Поэтому наше деление природы на живую и на неживую
чисто условно. Все объекты природы способны генерировать информацию,
принимать ее и отображать. Причем, обмен информацией подчиняется
некоторому духовному плану.

Мы живем в живом и чувствующем мире. Там, где есть чувства или
ощущения, там есть присутствие высшего Духа и проявление его
фундаментального информационного обмена – «Подобное притягивает
подобное». Иными словами, обмениваться информацией могут только те объекты,
у которых их собственная информация идентична информации объекта, с которым
осуществляется информационный обмен. Только в этом случае информационный
обмен способствует прогрессу объектов.
В случае если объекты обмениваются не тождественной информацией, то в
них происходят искажения, тормозящие прогресс. Генерируемая объектами
информация несет сведения о жизненных потребностях объекта, которые
передаются в среду внешнего мира и формируют в ней ситуации по притяжению
этих потребностей к потребителю.
Что касается человека, то чем больше в нем Духа Вселенной (Духа Бога), тем
больше его разум наполнен стремлением к познанию мироустройства, поиску пути
к достижению здоровья, счастья, благополучия, духовного и физического
бессмертия, к проявлению творчества и красоты в оформлении собственной
жизни. Заметьте, разум не просто подталкивает человека к деятельности по
удовлетворению жизненных потребностей, он подталкивает человека к творческой
деятельности, к красоте и гармонии. Это значит, что человек выступает как
творец, создатель. Что творить и что создавать, это уже выбирает сам человек. В
первую очередь, он творит самого себя, свою жизнь, свое здоровье, свое счастье,
т.е. всѐ, что необходимо человеку для жизни, он сам себе создает. Только через
творческое стремление наполнить свою жизнь гармонией и красотой человек
соединяет в себе две формы материи, проявленные в нем: тонкую (духовную) и
плотную (вещественную или физическую).
Итак. Природа Вселенной духовная. В этом не сложно убедиться, если
сократить размеры Вселенной до уровня Биосферы – среды обитания
человечества. Биосфера постепенно наполняется разумной деятельностью людей
и трансформируется в высшее свое состояние – Ноосферу. А теперь давайте
попробуем разобраться в том, что такое Биосфера. Ее основу составляют
физические и биологические процессы, которые создали все условия для
зарождения жизни, разума и их эволюции. Нынче биосфера трансформировалась
в Ноосферу – составляющую, несущую разум, культуру, духовность людей и всех
живых существ (психическая составляющая).
Таким образом, общие свойства Биосферы – это физическая и психическая
силы. Расширив размеры биосферы на всю Вселенную, получим, что в ней также
действуют две силы – физическая и психическая (духовная). Ранее мы выяснили,
что Дух – это информация, значит, духовная составляющая Вселенной есть
информация, которой нужен материальный носитель – физический объект. Любой
объект природы является носителем информации (духа). А вот какого качества
информацию этот объект несет, зависит от уровня его организации и обучения. В
человеке уровень информационной организации определяется сознанием, т.е.
наличием тех знаний, которыми владеет человек и тем опытом, который он
приобретает по творческому использованию этих знаний.
«Так как религиозная мораль никогда не основывалась на опыте, то
царство теологии всегда была, и будет царством мрака» (К. Гельвеций).
Как видите, духовность – это не что-то особенное, сверхъестественное. Она
вполне реальная, объективная составляющая человека, которая отображает
практический опыт человека по применению тех знаний, которые он приобрел,
наблюдая за жизнью и познавая ее.

Далее всѐ просто. Человек, который богат
знаниями о жизни, умело ими пользуется,
чтобы сделать свою жизнь счастливой,
украсить ее проявлением своего творчества, –
имеет высокую духовность. Человек, который
ограничен в знаниях, не может украсить свою
жизнь творчеством и добиться в ней
желаемого,
имеет
низкую
духовность.
Практика показывает, что именно люди, которые неспособны украшать свою
жизнь, страдают завистью, ревностью, злобой, алчностью и т.п. Выводы делайте
сами.
«Если жизнь не представляется тебе огромной радостью, то это
только потому, что ум твой ложно направлен» (Л.Н. Толстой).
Чтобы быть счастливым, богатым, здоровым, надо учиться поднимать
уровень своей духовности, развивать творческий разум и учиться строить себе
комфортную жизнь. Иными словами, человеку необходимо постоянно
совершенствоваться и умственно, и духовно, и физически, и культурно.
Духовность присуща не только человеку, но и любому живому существу:
понаблюдайте за кошкой, как она любовно выращивает свое потомство. То же
самое мы можем наблюдать у всех живых существ. Возьмите крокодила. Он
заботливо выращивает своих детенышей в пасти; выпускает погулять в
близлежащие области водоема, а после прогулки вновь их собирает в свою пасть.
Когда детеныши достигнут определенного возраста, крокодил выпускает их в
свободную и самостоятельную жизнь. Подобную заботу можно наблюдать всюду в
природе.
Правда, в отличие от человека духовность всех живых существ
беспристрастна, а у человека носит субъективный характер, т.е. на духовность
оказывает влияние характер человека, его внутренний мир, его мировоззрение. И,
чтобы у человека дух стал беспристрастным, ему необходимо самого себя
воспитывать, в народе говорят – «развиваться духовно», «духовно
совершенствоваться».
«Самовоспитание – великое дело: им решается участь человека»
(В.Г. Белинский).
«Привычка – вторая натура человека, и воспитание, которое состоит в
приобретении навыков, именно создает нам эту вторую натуру»
(В.М. Бехтерев).
«Человек может стать человеком только путем воспитания. Он – то,
что делает из него воспитание»
(И. Кант).
Духовность – неотъемлемое свойство материи. Она присуща абсолютно всем
объектам природы. Духовность присутствует в атомах и более мелких частицах, в
молекулах, в минералах, в клетках растений и животных, она присуща людям,
животным, а также существует в свободном виде (присуща пространству
Вселенной). Всѐ в этом мире есть духовность. В основе мироздания лежит Идеал
Духовности (Идеал совершенства). Этот Идеал заложен в человека, и жизнь
постоянно подталкивает человека к его достижению. Рождается Идеал из
состояния гармонии, равновесия (равенства), т.е. является следствием
однородности – изначального состояния небытийной Вселенной.

Духовность – это и мышление, и сознание, и воля человека, это единый
целостный поток, который составляет особенность человека. Духовность
изначально не дана человеку. Она скрыта в нем в потенциальных возможностях,
которые подталкивают человека к познанию себя, жизни и к развитию духовности.
В период формирования и развития сознания человек формирует свою
духовность своим личностным развитием и самосознанием. Когда человеческая
духовность приходит в состояние дисгармонии со своим первообразом (Идеалом),
это влечет за собой духовные и нравственные недуги, духовную и нравственную
гибель. Соответствие Идеалу, наоборот, придает человеку уверенность в себе,
помогает искать выход в трудных ситуациях, создавать и творить красоту,
гармонию, добиваться успеха всегда и во всем.
Многие люди недооценивают важность духовного развития. А это очень
важно. Духовность – это единственный инструмент, который помогает человеку
освободиться от страданий, преодолеть причинно-следственные связи, и
постоянно быть счастливым, здоровым и благополучным. Известно, что в
духовном мире «Подобное притягивается подобным», т.е. любое объединение
возможно только при наличии общности интересов, взглядов на жизнь и т.п. Чем
больше точек соприкосновения между личностями, тем больше общего между
ними, тем больше понимания и согласия.
Но мир – дуален по своей природе, а потому в жизни, как много хорошего, так
много и плохого. Зло защищено от добра своей универсальностью,
беспринципностью. Оно – порождение изначального хаоса или бесформенной
материи. Добру же, чтобы победить зло, надо организоваться, собраться,
приобрести знания, и навыки защиты, противостояния злу. «Добро» – порождение
порядка, организованности, а значит, оно – порождение Разума. Чтобы защитить
себя от всего, что «плохо», надо развиваться духовно (задавать во всем порядок,
организованность), возвышаться над самим собой, искоренять в себе всѐ то, что
«плохо», и тогда ничто плохое не будет притягиваться к вам.
Всѐ плохое, что случается у человека в жизни, есть притяжение его
внутренним миром этого «плохое». Банальный пример. Во все времена в жизни
присутствовало разбойное нападение одних людей на других. Не свободно от
этого и наше время. И нынче довольно часто происходят разбойные нападения на
людей. Всѐ это не случайно. Пусть человек и не мыслил о том, что на него кто-то
нападет, ограбит, покалечит, и т.п. Тем не менее, духовность человека не была
столь совершенна, в ней человек носил негативные качества, не замечал намеков
жизни о том, что их надо исправить. Чем более мощным становится негатив, тем
больше он притягивает к человеку соответствующие события жизни. Среди них
могут оказаться и несчастные случаи и грабители. Человеку, с его субъективным
отношением к «хорошо – плохо», сложно разобраться в причинно-следственных
связях. Но незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому, что бы
не случилось, но причину бед человека надо искать в нем самом. Он сам
притягивает к себе ту или иную ситуацию.
Часто говорят: «Вот хороший человек был, а на него напали хулиганы,
избили, он попал в больницу. Почему всегда страдают хорошие люди?».
Хорошие люди страдают только потому, что не выстроили объективной картины
понятий «хорошо – плохо», имеют о ней свое субъективное суждение, а это есть
гордыня с позиций духовности. Это качество и притягивает к себе
соответствующие события, чтобы реализоваться. Жертвенность часто выражает
не добродетель человека, а его стремление к самовыражению, к стремлению быть
лучше окружающих, и тем самым повысить уверенность в своих силах. Духовные
«недочеты» человека очень любят маскироваться под ширмой добродетельных
качеств. Человек настолько должен быть честен с самим собой, чтобы заметить

подобную маскировку, и признаться самому себе в своей неискренности. К
сожалению, это происходит не часто.
Напомним, что в случае, когда человек не озабочен качеством своей
духовности жизнь, в конце концов, перестает притягивать к нему позитивные
события. Нам иногда люди пишут и спрашивают: «Мне ваши книги очень
помогали, с их помощью произошли многие изменения в лучшую сторону, но
потом, вдруг, нет никакого сдвига, всѐ как будто вокруг меня остановилось.
Почему такое может быть?». Действительно, информация книг довольно часто
ведет себя подобным образом. Происходит это по той причине, что пока познание
информации книг и ее использование не доходило до Кармического Уровня
Сознания, информация книг помогала человеку устранить его проблемы. Но, как
только потребовалось изменение определенных качеств и соответствующих им
причинно-следственных связей, информация книг перестала действовать.
Попытки человека что-то изменить в своем состоянии вступило в
противоречие с причинно-следственными связями, созданными им самим. И здесь
человеку надо приложить значительные усилия, терпение и выдержку, чтобы, не
меняя причинно-следственные связи получить желаемый результат от познания
информации книг. Мы не можем сказать, что информация книг перестанет
помогать полностью. Нет! Помогать она будет, но в отдельных случаях, которые
не связанны с действием причинно-следственных связей.
Чтобы в этом случае сдвинуть дело с «мертвой точки», следует не просто
познакомиться с информацией книг, а осознать ее и увидеть ее проявление в
жизни. Надо научиться в повседневной жизни применять информацию книг
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса». Как показывает практика, многие люди не
могут понять суть информации, которая дана в «Доктрине». Они чувствуют, что в
этой информации что-то есть, но не могут сами себе простыми словами
пересказать прочитанный ими текстовый абзац. Это говорит о том, что их
внутренний высший наблюдатель «не включил» им особый режим работы разума,
благодаря которому воспринятая ими информация раскрыла бы им свою
глубинную суть. Иными словами, проблему надо искать в своем мировоззрении,
которое влияет на состояние духовности, найти ее причину и хотя бы признать
свою ошибку, подумать о том, каким новым своим качеством (мировоззренческим
убеждением) его заменить. При обращении к своей высшей сути, помощь придет
незамедлительно, и информация «Доктрины» вновь откроет вам свои
возможности. Напомним, эффективность действия этой информации полностью
соответствует вашим духовным качествам, и если вас что-то не устраивает в
полученных результатах по восприятию информации книг, причину надо искать
именно в состоянии своей духовности и личностной культуре.
Для жизни очень важно иметь личную духовность, тождественную духовности
Бытия (Богу). В противном случае, суть вещей человеку не раскрывается; он
много читает, много знает, а вот познать основы Мироздания и жизни не может.
Без этих знаний нельзя быть успешным, здоровым, счастливым.
Высшим проявление духовности человека является доверие Богу (Высшему
Разуму). Важно во всем видеть глобальное проявление Разума, видеть единство
Мироздания. Осознайте, что Вселенная – живой организм. В ней нет мертвой
материи. Даже камень – носитель высшего, божественного сознания, а потому его
не следует относить к числу бездушных вещей. Мы не думаем о Вселенной как о
живом творении. Везде мы видим только материю; в наших глазах отражаются
только материальные объекты. Чистое сознание, основа разума, частью которого
являетесь не только вы, но и любой другой человек, а также всѐ сущее, как бы мы
его не воспринимали (живым или мертвым) – оно всегда живое. Понимание,
принятие и доверие к Высшему Разуму, который создает и сохраняет всѐ в этом

мире – фундаментальная основа того, чтобы вещи раскрыли свою суть. Бог
присутствует везде и во всем. Это важно знать, понимать и во всем, в каждом
человеке, цветке, травинке, камне, облаке (и т.д.), надо видеть Бога – Идеал
Творения. Когда человек отождествляет себя с идеалом, он сам становится
идеальным. Именно нечто высшее, идеальное является сутью вещей, и оно
раскрывает себя человеку, когда он подобен этому высшему нечто.
Очень часто бывает – мы от внешнего мира ждем проявление по отношению
к себе высшей Духовности, а сами далеко не соответствуем ей. Только наша
тождественность духовности Вселенной способна обеспечить нам прикосновение
к божественной духовности мира – «Подобное притягивает подобное».

Ученые о Боге (есть о чем подумать):
Я тут и там замечал следы Его в Его творениях. Во
всех Его делах, даже самых малых и незаметных –
какая сила, какая мудрость, какое невообразимое
совершенство! Я наблюдал, как одушевленные
существа идут друг за другом непрерывною цепью,
примыкая к царству растительному, растения
сцепляются с царством минеральным, уходящим во
внутренность Земного шара, между тем как этот шар кружится в неизменном
порядке около Солнца, дающего ему жизнь. Наконец, я видел Солнце и все
другие светила, всю звездную систему, бесконечную, неисчислимую в своей
беспредельности, движущуюся в пространстве, повешенную среди вечной
пустоты. Итак, справедливо верить, что есть Бог, Великий и Вечный, который
сотворил это всемирное дело и водворил в нем порядок.
(Карл Линней).
Естествоиспытатель-биолог
XVIII
века,
основоположник
системы
растительного и животного мира.
Я вынужден думать, что существует нечто подобное сверхъестественному
началу моего уникального, сознающего себя духа и моей уникальной души... Идея
сверхъестественного творения помогает мне избежать, очевидно, нелепого
умозаключения о генетическом происхождении моего уникального «Я».
(Джона Экклза – род. 1903).
Нейрофизиолог. Награжден Нобелевской премией.
Я верю в Бога, как в Личность и по совести могу сказать, что ни одной
минуты моей жизни я не был атеистом.
Альберт Эйнштейн (1879-1955).
Физик, один из основателей современной физики, автор специальной и
общей теории относительности, ввел понятие фотона, открыл законы
фотоэффекта, работал над проблемами космологии и единой теории поля,
лауреат Нобелевской премии.
Связь науки с религией никогда не была такой близкой и тесной, как в
наше время. Ученые, изучающие космическое пространство, открыли так много

прекрасного и неожиданного, что теперь труднее сказать ученому, что Бог не
существует. В этом вопросе не может быть двух мнений.
(Дюшезн, доктор Жюль С.)
Председатель департамента атомной молекулярной физики Льежского
Университета в Бельгии.
Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое
величие; в другой – Свою волю. Первая – видимый этот мир, Им созданный,
чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал
Божественное всемогущество, по вере себе дарованного понятия. Вторая книга –
Священное Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему
спасению.
Михаил Васильевич Ломоносов.
Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены
лишь тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего существа.
Вот – мое первое и последнее слово.
Исаак Ньютон (1643-1727),
физик и математик.
Мы видели дело рук Создателя в этом мире, что неведомо другим
людям. Загляните в биологию, посмотрите на любой орган
человеческого тела или даже на самое маленькое насекомое. Вы
найдете там столько удивительного, что вам не хватит жизни на
изучение. Это дает мне и многим моим сотрудникам чувство, что
есть что-то великое и прекрасное. Это Некто является причиной
создания вселенной, и эта Причина не может быть нами понята.
Инглис, доктор Давид Р.
Старший физик, Национальная лаборатория Аргон, Иллинойс,
США.
Самое интересное для ученого заключается в том, что он видит в природе
удивительный порядок. Это больше, чем стечение обстоятельств и случая. С
развитием науки мы видим больше и больше организацию порядка в природе.
Поэтому, чем больше вы изучаете природу, тем больше вы имеете основания
верить в совершенство плана Мастера, а не в стечение обстоятельств.
Вальдман, доктор Бернард
Декан факультета естественных наук университета Нотр Дам в штате
Индиана, США.
Вера начинается со знанием того, что Высший Разум создал Вселенную и
человека. Мне нетрудно верить в это, потому что факт наличия плана и,
следовательно, Разума – неопровержим. Порядок во Вселенной, который
разворачивается перед нашим взором, сам свидетельствует об истинности
самого великого и возвышенного утверждения: «В начале – Бог».
Артур Комптон,
Крупнейший физик XX века, лауреат Нобелевской премии.

Еще настанет день, когда будут смеяться над глупостью современной нам
материалистической философии. Чем больше я занимаюсь изучением природы,
тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении пред делами Творца. Я
молюсь во время своих работ в лаборатории.
Луи Пастер (1822-1895),
химик, биолог.
О, Верховный Виновник всей стройности и красоты! Кто же и что же такое
Ты, если дела Твои столь велики? И какое имя дать тем, кто отрицает Тебя, кто не
живет мыслью о Тебе, кто никогда не чувствовал Твоего присутствия?
Фламмарион Камиль,
знаменитый астроном.
Как религия, так и наука, в конечном результате, ищут истину и приходят к
исповеданию Бога. Первая представляет Его как основу, вторая – как конец
всякого феноменального представления о мире.
Макс Планк (1858-1947), физик.
Я изучаю высшую нервную деятельность и знаю, что все человеческие
чувства: радость, горе, печаль, гнев, ненависть, мысли человека, самая
способность мыслить и рассуждать – связаны, каждая из них, с особой клеткой
человеческого мозга и ее нервами. А когда тело перестает жить, тогда все эти
чувства и мысли человека, как бы оторвавшись от мозговых клеток, уже умерших,
в силу общего закона о том, что ничто – ни энергия, ни материя – не исчезают
бесследно и составляют бессмертную душу, которую исповедует христианская
вера.
Академик И.П. Павлов
Великий русский ученый-физиолог.
Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким-то
образом человеком религиозным. Иначе он не способен себе
представить, что те невероятно тонкие взаимозависимости,
которые он наблюдает, выдуманы не им. В бесконечном
универсуме
обнаруживается
деятельность
бесконечно
совершенного Разума. Обычное представление обо мне как об
атеисте – большое заблуждение. Если это представление
почерпнуто из моих научных работ, могу сказать, что мои
работы не поняты... Напрасно перед лицом катастроф XX века
многие сетуют: «Как Бог допустил?» Да, Он допустил: допустил нашу свободу, но
не оставил нас во тьме неведения. Путь познания добра и зла указан. И человеку
пришлось самому расплачиваться за выбор ложных путей.
Альберт Эйнштейн (1879-1955), физик.
Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по
многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудеснейшую книгу
Откровения? (Библию).
Выдающийся ученый Майкл Фарадей.

Никто не может игнорировать то, что является действительно
религиозным опытом. Бог ищет человека. Когда человек ответит на зов Божий,
жизнь человека меняется. Основная весть христианства... касается жизни людей
всех классов и положений. В Божьем плане всѐ это познается только опытом.
Любовь Божия не может быть выражена в конкретных рационалистических
терминах и не может быть проверена квалифицированным методом. Любовь, как
и Бог познаются только опытом. Я возвращаюсь к понятию, что Бог познается
больше опытом, нежели методом исследования.
Артур Г. Хансен
Президент университета Пурдью. Бывший декан факультета инженерных
наук и президент Технологического Института в штате Джорджия, США.
Я не могу понять ученого, который не признавал бы Высшего Разума во
всей системе мироздания, равно как и не мог бы понять богослова, который
отрицал бы прогресс науки. Религия и наука являются сестрами.
Вернер фон Браун (1912-1977), физик,
Один из основоположников космонавтики, руководитель американской
космической программы.
Библия и наука движутся по параллельным линиям.
Предметы, доступные расследованию человеческого
разума, предоставлены его видению, тогда как Библия
трактует
нравственные
и
духовные
стороны
человеческой природы, которых разум не в состоянии
раскрыть без посторонней помощи. Что же касается
истинности и достоверности исторических книг
Священного Писания, то ежедневные открытия
клонятся к подтверждению их. Недавние исследования
в Египте, Палестине и других восточных странах показали, до какой степени, даже
в мелких подробностях, документы Ветхого Завета могут быть принимаемы с
глубоким доверием. Осуществление ветхозаветных пророчеств в лице Господа
нашего Иисуса Христа, пророчеств, изреченных за целые века до Его явления, так
же, как и тех пророчеств, что относятся к судьбам наций – в особенности
еврейской – убедительное доказательство того, что эти пророчества были
произносимы под влиянием Божественного вдохновения. Вместе с тем,
высоконравственное учение Библии несовместимо с мыслью, что пророчества
могли исходить от прибегавших к обману. Учение Господа нашего и Его апостолов
в самом себе носит отпечаток божественной истины.
Американский ученый-геолог Холл.
В последнем столетии наука стала более скромной. Когда-то полагали, что
наука откроет всѐ, что бесконечно, что неизвестно. Современная наука стала
думать об этом скромнее, когда узнала, что человек не может дать окончательных
и совершенных выводов. В познании человек сам по себе ограничен. Ученый
имеет гораздо больше оснований верить в Бога сегодня, нежели это было 50 лет
тому назад, потому что теперь наука увидела свои границы.
Ханйохем Аутрум,
Декан факультета естественных наук Мюнхенского Университета, один из
выдающихся немецких ученых.

В связи с тем, что Вселенная – это единая духовная
субстанция, структурированность которой задает
только наше сознание, следовательно, мы всегда и
во всем найдем тождественность, ассоциации и
аналогии. Если наш дух (наша психика) обладает
духовностью, то подобной духовностью обладает
любой объект природы. Именно поэтому мудрецы,
познавшие Бога и мироустройство, советуют нам во
всем видеть присутствие Духа Бога, а значит, и Его самого. Духовность –
показатель качества информационного обмена с объектами природы, в том числе
и с людьми.
Что есть духовность? Это ощущение единого начала (начальной
однородности) в каждом объекте и видение того, насколько информационный
обмен с объектом приближает нас к Единому или отдаляет от Него. Единое
начало издревле отождествляется с Богом (Отцом Небесным, Источником Бытия),
ибо Бог никогда не выходит из своего состояния однородности. Этому состоянию
присущи свойства: тождественности, подобия, изотропности и изоморфности,
равновесия противоположностей, красоты, гармонии, – в общем, совершенства и
Идеала. Если мы, люди, вдруг окажемся в Едином, то между нами исчезнут все
различия. Исчезнут деления на «Я» и «Ты», останется только единое «Я» Бога;
исчезнет структуризация Единого на наши индивидуальные души, останется
только индивидуальный Дух Бога. Иными словами, в Едином исчезает
структуризация. В Нем присутствует только однородность – глобальное равенство
и неотличие всего сущего. Единое есть сам Бог – всѐ иное, вся бытийность
растворяется в Боге в виде могущественной потенции.
Мы имеем выбор; вся наша жизнь – это постоянное балансирование между
совершенством и его отсутствием. Мы постоянно выбираем, с какой позиции
(совершенства или несовершенства) мы будем участвовать в информационном
обмене с силами или процессами творения. Как правило, мы выбираем позицию
несовершенства (отсутствия нужной нам вещи или события), а потому мы всѐ
сущее структурируем нашим сознанием, надеясь, что благодаря определенным
действиям мы получим то, в чем нуждаемся. А также надеемся, что благодаря
структурности мы познаем себя, свою индивидуальность и приобретем
осознанность индивидуального существования.
При таком подходе к познанию себя и жизни мы забываем, что можем легко
утратить истинность в ощущениях и легко попасть в мир иллюзий и
псевдодуховности. Когда же мы ориентируем себя изначально на Идеал (Бога, на
совершенство), на его единственно возможное существование (однородности или
нейтральности), мы во всем видим себя. Это очень важно, чтобы мы не забывали
о том, что ни один цветок, ни один атом, ни одна звезда, ни одно облако, ни одна
дождинка не существует отдельно от нас. Всѐ сущее едино с нами, оно и есть мы,
и когда мы чем-то недовольны, на что-то злимся, думаем, что нам что-то мешает,
– мы злимся на самих себя и своими негативными эмоциями нарушаем
целостность и единство не то, что во всей Вселенной, а, прежде всего, в себе.
Именно на принципе единства в нас проявляют себя различные уровни сознания,
организации жизни и Бытия в целом. Наше бессознательное подчиняется
принципу целостности и единства. Если мы нарушаем равновесие всего сущего,
мы нарушаем равновесие в тех микроорганизмах, которые живут в наших телах и,
тем самым, могут привести к болезням и воспалительным процессам в организме.
Если мы проявляем бездуховность к чему-то, то с позиции единого, мы
проявляем ее по отношению к самим себе, ибо всѐ сущее не отделено от нас. Чем
больше мы осознаем единство с сущим, тем больше духовности (Бога) в нас.

Почему мы слабы Духом?
В чем смысл нашей жизни?»

«Индивидуальная душа – это частица божественного сознания.
Божественное Сознание находится постоянно в движении. Движение сознания
Единого (Бога) есть излучение, поэтому душа человека есть Свет. Природа души
лучевая. Душа, как частица божественного Сознания, сама есть сознание.
Сознание Единого – это абсолютное знание, а вот душа человека имеет
двойственную природу: она может быть подобной Богу и являться абсолютным
знанием, а может быть исследователем материального мира и познавать
проявление собственного движения».

Наш земной мир – это мир, в котором наши души являются
исследователями, забывшими свою истинную божественную природу. Наши души
исследуют свое собственное движение – информацию и ту форму, которую
приобретает информация. Мы исследуем свое собственное Бытие. Цель нашего
познания – вспомнить свою божественную природу, что мы – подобие Богу, а
потому обладаем всеми Его свойствами, возможностями и качествами. Если наша
душа вспомнит свою божественную природу, откажется от чувственных
привязанностей к этому миру, она восстановит свое божественное свечение.
Только не подумайте, что наша исследовательская душа управляет нашей
сутью, нашим Высшим «Я». При всей свободе выбора, которую дает ей наша
высшая суть, душа всегда контролируется и направляется Высшим «Я». В нас
всегда есть нечто, что указывает нам единственно правильный выбор в
конкретной ситуации. Это «голос» свыше, интуиция, особое ощущение ситуации,
исходящее от нашей божественной сути. Что мешает нам следовать за этим
«голосом», доверять ему? Этому препятствуют наши убеждения, сердечные
привязанности, исказившие высший смысл и суть Бытия.
Ранее мы говорили о том, что божественное Сознание при
своем движении светится. Любой источник излучения имеет
светящее ядро (мир тонких вибраций) и отходящие от него
лучи. Отходящие от источника лучи, – это наши души, которые
совершают «падение» в мир грубых (затухающих) вибраций –
это мир проявленной информации, мир материи. Наша душа
настолько забывает свою природу, что привязывается к
физическому миру и удерживается в нем на постоянной
основе. Наш ум удерживает нашу «падшую» душу в тех
ментальных искажениях, которые создал при анализе той или
иной нашей мысли.
Не забывайте, что мы живем в мире Сознания (Духа), которое
постоянно занято творением. Любое творение рождает информацию (мысль) и
материальный носитель для нее. Каким будет материальный носитель для

конкретной мысли, мы определяем по тем ментальным образам (мысле-образам),
которые сопровождают данную мысль. «Падение» нашей души в материальный
мир начинается именно в тот момент, когда сознание делает для себя значимым
ментальный образ, подлежащий материализации (проявлению). Созданный
ментальный образ или образ мысли сознание передает в наш головной мозг для
формирования команд управления телом. Ведь каждое движение сознания не
только приобретает материальную форму, но и отображается в нашем
физическом теле. Наше физическое тело отображает в своих процессах все
движения сознания, а, следовательно, оно (тело) есть отображение всех тех
мыслей, которые наше сознание или душа рождает в своем творческом процессе.
Именно информационное взаимодействие нашего сознания (души)
с физическим телом или материальным носителем нашей души
нами не осознается и не контролируется (не программируется,
информационно нами не отслеживается). Наше тело – это не
просто материя, оно – поле нашего сознания, причем, поле, в
котором хранится вся наша индивидуальная информация. Эта
информация может быть чистой, если она ориентирована на Бога, а
может быть искаженной, если она ориентирована на возможности нашего тела.
И вот здесь нас подстерегает лукавство нашего сознания. Если его не
контролировать своим высшим сознанием, телесное сознание (ум) способно
исказить информацию, поступающую от Высшего «Я», беря во внимание не
возможности нашей высшей сути, а возможности тела. Известно, если тело не
имеет определенных программ управления, оно не способно выполнять действия.
Когда от Высшего «Я» приходит творческая идея, наш ум (низшее сознание) тут
же тестирует программное обеспечение тела и выдает сигнал: «Тело способно
реализовать данную идею» или «Тело не способно реализовать идею». А так как
мы все имеем в себе четкую установку на то, что мы не готовы выполнять
реализацию новой идеи, то наш ум блокирует информационное воздействие
нашего Высшего «Я» и мы следуем указаниям нашего ума. Он создает множество
оправданий, почему мы не можем принять информацию от своей высшей сути и
реализовывать ее.
Стоит нашему уму один раз сказать: «Я это не могу выполнить», как на одну
эту мысль создается множество мыслей, логически обоснованных, и
заглушающих голос нашей высшей сути. Ум, тестируя все свои возможности
(имеющееся программное обеспечение) сам определяет, что мы готовы
выполнять, а что не готовы. Он нам нашептывает: «Ты к этому действию
подготовился, а потому можешь на него рассчитывать и обязательно
получишь успех». Только вот проблема – жизнь и ее события задаются Высшим
«Я», а не умом. Между советами ума и творением Высшего «Я» возникают
противоречия. Под руководством ума мы начинаем искать способы устранения
противоречий, затрачивая огромные физические и психические силы. Ум не
может устранить эти противоречия, потому что он изначально исходит из
ограничений тела, а Высшее «Я» связано с безграничными возможностями
творческих способностей Бога.
Нам предстоит сделать ответственный выбор, который способен изменить
всю нашу жизнь. Нам надо выбрать, кем или чем руководствоваться, определяя
свое бытийное состояние (жизнь): советами ума или неограниченными
возможностями Высшего «Я», имеющего божественную природу. Чтобы сделать
такой выбор, надо разобраться в том, что дает нам наш ум, и что дает нам наше
Высшее «Я».
Чтобы понять противоборство низшего «я» и Высшего, давайте вспомним
библейский миф о грехопадении наших прародителей Адама и Евы, которые

ослушались Бога и, поддавшись искушениям своего ума, «пали» в мир хрупкой и
ненадежной материи, утратив тем самым, свое бессмертие и райскую жизнь.
Вспомните, кто искушал Адама и Еву в райском саду, в
мире их душевного комфорта? Их искушал Змей.
Почему именно змей, а не какая-та иная живность?
Вспомните основные характеристики змея: гибкий, при
движении извивается, способен
незаметно подползти и ужалить,
нанеся смертельный удар и т.д.
А теперь сравните внешний вид
нашего мозга. Не напоминает ли
он
вам
змея
–
гибкого,
извилистого? Коварство нашего мозга заключается в том,
что, находясь под влиянием нашего низшего «я», той части сознания, которая
формирует тело и управляет им (привязано к проявлению), он способен мыслить
– генерировать всевозможные мысли. Но в отличие от мыслей, которые исходят
от нашего творческого высшего сознания (от Бога), мысли ума все ограничены
физическими характеристиками тела.
Чтобы тело могло действовать, необходимо приобрести навыки. Навык – это
ничто иное, как сознательная установка (программа) на определенное действие
телом. Ни одно действие телом не является изначально совершенным. Оно
тренируется многократными повторениями. И всякий раз, когда мы
совершенствуем тело в действиях, сознанием мы указываем, в чем именно и до
какой степени точности исполнения мы хотим довести данное действие. Так
гимнастка, чтобы добиться совершенства в своих действиях постоянно
упражняется в их выполнении. То же самое можно сказать и о танцоре, акробате и
т.д. Мы тренируемся во всем, даже в решении всевозможных ребусов,
математических, физических, конструкторских задач.
Проблема в том, что все эти действия мы возносим в ранг значимости, на
самом деле все они – результат нашей ограниченности и, прежде всего духовной
– мы смотрим на себя как на тело, на конечный продукт творения. Наше телесное
сознание постоянно нашептывает нам, что наши возможности ограничены, что
тело не запрограммировано на нужные нам действия, а потому оно не может
выполнить задачу, поставленную перед ним, прежде надо приобрести нужные
навыки, а потом решать задачу. Мы всю жизнь только и делаем, что приобретаем
новые нужные нам навыки, и, в конце концов, устав от подобной тренировки,
говорим себе, что мы старые, нам пора на покой и быстро-быстро стареем.
Обратите внимание, как справляются с ограничениями дети. Научиться
ходить – довольно сложный психологический процесс. Ребенок не слушает
нашептывание своего телесного сознания. Он полностью руководствуется
голосом своей высшей божественной сути; его сознание еще чистое и находится
на одной частоте с Богом. Голос Бога для малыша является единственным
наставником на его жизненном пути. И он упорно приобретает жизненно важный
навык. То же самое можно сказать и о речи, чтении и всех тех навыков, которые
ребенок получает при своем развитии. Мудрые родители помогают ребенку
приобрести много полезных навыков: рисования, плавания, танцев, что-то
мастерить руками, пытаются занять ум ребенка какой-то умственной
деятельностью и т.д. Они знают, что образование дает не школа, а их личная
забота о ребенке.
Подумайте, что всем нам важно в жизни? Это отношения с людьми, умение
добиваться успеха в любом деле и умение обеспечивать себя деньгами. Мудрые
родители так организуют обучение ребенка, чтобы он приобрел нужные знания и

по психологии, и по самоорганизации, и по деньгам, и по духовному развитию.
Они помогают ребенку разобраться в сложных жизненных ситуациях,
проанализировать саму ситуацию и поведение ребенка в ней, и разъяснить, как
правильно с позиции принципа Единого, надо решать ситуацию.
Так как все мы не имели столь мудрых родителей, нам приходилось решать
сложные жизненные ситуации, как бог на душу положит, часто руководствуясь
искаженными советами своего ума, мы лишили себя многих важных жизненных
навыков по взаимодействию с внешним миром и жизнью. Наши неумелые
действия в решении жизненных ситуаций нас не оправдывают, а потому, если мы
хотим жить достойно и счастливо, нам надо в данный момент позаботиться о том,
чтобы приобрести важные навыки, которые позволят нам жить в достатке и
комфорте.
Для начала нам следует понять, что наш телесный ум не должен управлять
нами. Мы – не тело, мы не наш головной мозг. Мозг, как орган (биологическая
машина) ничего не способен сделать, если только ему не указана команда
(программа) действий. Наши родители и все окружающие нас люди с самого
детства запрограммировали наш мозг на то, что мы слабые существа, мы ничего
не умеем и ничего не можем. В итоге мы стали неуверенными в себе людьми, не
способными к сколь-нибудь решительным творческим действиям. Нам надо
осознать свой страх перед самостоятельной жизнью и при помощи
самопрограммирования (самовнушения) убедить себя в том, что мы можем всѐ, в
нас достаточно воли, чтобы получить то, в чем мы нуждаемся.
Опять-таки, какую бы цель мы не ставили перед собой, нам, прежде чем, мы
начнем ее реализовывать, нужно сделать выбор, движением какого сознания
будем руководствоваться в достижении этой цели: высшим или низшим. Не
забывайте, что мы все привязаны к своему телу, к результатам своей
деятельности. Мы считаем, если мы что-то сделали, мы преобразовали материю
в желаемый объект, то мы герои, мы сделали реальное и полезное дело. Мы
абсолютно не задумываемся о том, что любое наше действие вторично, оно
является результатом движения нашего сознания, а именно, информации об этом
действии. Не действие реализует нашу цель, ее реализует наше сознание, наша
психика (душа).
Если мы прислушиваемся к своему уму (низшему, телесному сознанию), то
мы всегда будем ставить телесный мир выше духовного, а потому всегда будет
ограничены в своих возможностях. Все идеи рождает и реализует только наш дух.
Если мы будем смотреть на события жизни с позиции Духа, тогда мы поймем
свою собственную суть и суть мира, а также поймем фундаментальный принцип
мироустройства – принцип Единства.
Согласно принципу Единства вне нас нет ничего, всѐ, что мы воспринимаем
как внешний мир – это наше продолжение, это наша суть, проявленный нами мир,
вернее, мир, проявленный нашим сознанием. Нет ничего, ни одного события,
которое существовало бы отдельно от нас. Наводнения в той или иной части
планеты, ураганы, падение метеорита, появление НЛО или еще каких-то
аномальных явлений – это всѐ проявления движения нашего сознания. В каждом
таком явлении присутствует мое «Я». Это мой мир, который я создаю своим
мировоззрением, своими убеждениями.
Вне нас нет ни одного человека со своим индивидуальным поведением,
мышлением, действием. Мы сами создаем людей, с которыми строим те или иные
отношения. Мое «Я» проявляется в каждом таком человеке. Мы ответственны за
всѐ и всех, что с нами происходит. Если что-то присутствует в нашей жизни, мы
несем за это ответственность: либо в своих суждениях руководствуемся ложными
убеждениями, либо негативно мыслим и притягиваем негативные события жизни.

Всѐ, что мы слышим, видим, вкушаем, чувствуем – всѐ это часть нас самих,
нашей жизни. Конфликт с человеком – это принятие его реальности, его
мировоззрения и неодобрение этого. В нас есть часть души, которая не
принимает мнение других людей, реагирует на присутствие инакомыслия, не
только осуждает, но и пытается навязать другому человеку нашу ментальную
позицию. Такое действие с нашей стороны нарушает принцип Единства. «Будь
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (от Матф 11:29).
В нас есть страстное желание изменять окружающих людей, которые
отличаются инакомыслием по отношению к нам. Этого мы делать не имеем права,
потому что каждый человек в нашей реальности является проявлением нашего
мировосприятия, нашего самосознания. Не людей мы должны менять, а сами
себя, свои убеждения. Нам надо быть требовательными к себе, а не к людям.
Смирение – это не осуждение людей за их поведение, слова и действия.
Смиренный человек не спешит реагировать и «ставить на место
провинившегося», он, прежде всего, задает себе вопрос: «Что находится во мне
такое, что вызвало появление этой проблемы, и как я могу исправить эту
проблему в себе?» Когда у вас правильный взгляд на мир, то проблемы в вашей
жизни не возникают.
Всѐ сказанное непросто понять нашим низшим ограниченным сознанием,
потому что оно ориентированно на внешний мир, именно на тот мир, который
является проявлением движения нашей мысли, наших убеждений и чувствований.
Наша суть, как и само сознание, принадлежит нашему внутреннему миру. И если
мы приучим себя контролировать низшее сознание своим высшим сознанием,
тогда наша внутренняя суть, наш внутренний источник жизни, раскроет нам все
премудрости этого мира.
Наш мир – это мир движущихся мыслей, которые
рождаются нашим сознанием. Любая наша мысль
движется к объектам. Мысль, прикованная к
объектам, – это рабство. Прекращение мыслей – это
освобождение.
Ум хитер и изворотлив. Вы должны понять его
природу, возможности и привычки. Только тогда вам
удастся легко его контролировать.
Вам следует запомнить одно правило и во всем его придерживаться:
существует только несвойственный Бог или бессмертная душа. Вселенная как
таковая не существует. Лишь познание Высшего «Я» освободит человека от
колеса рождений и смертей. Угасание мыслей и желаний – это духовное
освобождение. Одинокая волна в сознании – это мысль, благодаря своей силе
разделения порождает эту Вселенную. Этот мир – сплошь игра воображения.
Медитируй на Высшее «Я», Бога, скрытого внутри тебя и становись
освобожденной душой.
(С. Шивананда).
Мозг – это орган, на который опирается наша «разумная» деятельность,
наше телесное сознание или наше эго (низшее «я»). Наше телесное сознание не
выходит за пределы тех телесных ограничений, которые оно создало,
обеспечивая мыслительную функцию мозгу. Ум, как правило, приписывается
функции нашего мозга. На самом деле, ум – это функция нашего сознания,
которая проявляет себя при взаимодействии с материей, при необходимости
заставить наше физическое тело функционировать. А так как этой части сознания

предназначено не только воспринимать информацию от нашего творческого
(высшего) сознания и передавать ее телу, но и принимать информацию от тела и
передавать ее высшему творческому сознанию для исполнения, то качество
передачи информации полностью зависит от чистоты или свободы самого
сознания.
Что есть сознание? Сознание – это осознающая себя душа (информация).
Это человек, способный к самосознанию. Человек может находиться в
воплощенной и невоплощенной форме. Невоплощенный человек пребывает
только в Духе. Воплощенный человек – это единство души и тела. Это единство
обеспечивается Богом.
Нас убедили в том, что нашим телом
управляет головной мозг. Если это так, то
зачем нам нужна душа, а вернее,
информация,
которая
предшествует
любому движению? Информация – это
фундаментальный принцип Вселенной.
Она появляется при каждом движении
сознания. Ничто не может существовать
раньше движения сознания. Мы не сможем
даже поднять руку, если наше сознание не
совершит движения. Все наши действия –
это результат движения сознания. Кроме
того, наше тело управляется не только
мыслями (убеждениями), но и чувствами. Наш чувственный мир напрямую связан
с телом, минуя головной мозг. Чувства – это информация, которая напрямую
изменяет всю информацию в нашем теле, в том числе и в молекулах ДНК. Так что
утверждать, что только головной мозг управляет нашим телом, неверно.
Наше тело полностью управляется нашей душой, нашим сознанием. Просто
управление телом со стороны души разграничено по функциям. Душа имеет
несколько способов управления нашим телом: чувственное, ментальное
(мыслительное), разумное и высшее духовное. Каждое такое управление связано
с определенным Уровнем нашего Сознания. Чувственное управление телом
связано с эмоциональным уровнем сознания, ментальное – с ментальным
уровнем сознания, разумное – с кармическим уровнем, высшее духовное – с
Небесным Уровнем Сознания. Небесный Уровень Сознания ответственен за наше
духовное развитие, за наше познание Бога во всех Его аспектах. Бог – это Жизнь,
а потому, познавая жизнь по всем ее аспектам, мы познаем Бога. Духом мы
слабы, потому что забыли свою духовную природу, забыли Бога, присутствующего
в нас.
Что заставляет нас забыть свое единство с Богом, свою высшую
божественную суть, и на каком этапе самосознания это происходит? Это
происходит на довольно раннем этапе творения. Как только наше сознание
совершает движение, возникает та или иная идея, перед нами встает выбор,
какое направление творения мы выберем: чистое божественное, которое нас
уподобляет Творцу, или исследовательское, толкающее нас к осознанию своего
телесного опыта.
Подобный выбор – результат того, что мы познаем Бога (суть Бытия, жизни)
во всех Его аспектах проявления. Бог, с одной стороны, это потенциальная
(непроявленная) форма Бытия, а с другой, его динамичная (проявленная) форма.
Бог проявляет себя в творении, во всем сущем. Познавая суть всех вещей, мы
познаем Бога. Что значит, познать суть вещей? Наше материалистическое
воспитание ориентирует нас на познание проявленной формы вещей, т.е.

динамичной (активной) формы Бога. Но, каждая вещь имеет еще волновую
(информационную или духовную) природу, которая надо сказать управляет ее
проявленной формой. Чтобы сложить целостное представление о вещи, нам надо
познать ее волновую или информационную природу. Разумеется, что
информационная природа может быть воспринята и познана только нашей
духовной природой. Когда мы познаем дух всех вещей, мы познаем самих себя,
свой собственный дух. Мы познаем возможности собственного духа, его
характеристики, способности, необходимые при информационном обмене.
Налаживая информационный обмен со всеми объектами внешнего мира, мы
укрепляем и развиваем свой дух, а также познаем духовную суть Бога.
Наше познание сути вещей и укрепление личного духа переходит в довольно
высокое качество, когда мы во всем видим единство духа и тела, т.е. не
разделяем информационное и телесное. До тех пор, пока мы отделяем духовное
от материального, нам сложно понять и познать Бога единого. Осуществить
выполнение этой задачи (познание Единства) является смыслом нашей жизни.
Поиском смысла жизни занят каждый человек, который хоть немного
освободился от духовной слепоты. Духовная слепота делает нас эгоистами,
вернее, эгоцентристами. Мы стремимся к удовлетворению своих чувств, нарушая
при этом все принципы Бытия, а именно, гармонию, единство, равновесие.
Проблема этого скрыта не в нашем эгоизме, как считают люди, а в том, что мы
заняты разделением миров. Мало того, что мы изначально разделили свою суть
на Дух и тело, так мы еще в самих себе выделяем внешний мир и внутренний мир.
Внешний мир мы считаем объективным, существующим независимо от
нашего сознания. В этом мире сосредоточены все блага, которые нам нужны для
комфортной жизни. Поэтому, с нашей точки зрения, внешний мир обязан
существовать по нравственным законам, чтобы мы получали от него
удовлетворение своих потребностей. Иными словами, все люди, с которыми мы
имеем те или иные отношения, обязаны так вести себя по отношению к нам,
чтобы все наши потребности были удовлетворены. Мы обязываем внешний мир, а
значит, и окружающих людей, жить по тем правилам, которые мы создали в своей
голове, анализируя свои потребности. Наши отношения с людьми сводятся к
постоянным стычкам наших убеждений. Мы просто навязываем людям такое
поведение, которое было бы полезно нам. Мнение и интересы людей нас не
интересуют.
Разумеется, при подобном взгляде на мир, мы
оказываемся в проигрыше, потому что никто из
людей
не
обязан
заботиться
о
нашем
благополучии. В этом мире каждый человек занят
своей жизнью, своим благополучием и развитием.
Если мы забыли себя, забыли, что мы – творцы и
сами, подобно Богу, творим свою жизнь Словом
(мыслью), то это наши проблемы. Безразличие
людей к нам, к нашему благополучию лишь
показывает,
что
мы
выбрали
ошибочное
направление в жизни. Нам надо ожидать блага не
от окружающих людей, а самим становиться
творцами и создавать всѐ то, в чем нуждаемся.
Многие люди по причине ложных убеждений
считают безнравственным концентрироваться на
своей жизни, на личных интересах и их
удовлетворении. Они считают, что поступать так,

значит, быть эгоистом. Подумайте, а чем собственно вы каждый день заняты? Не
удовлетворением ли своих потребностей и интересов?
Мы осознаем себя в мире вещей только с одной целью – наполнить эти вещи
понятиями. Ничто не должно ускользнуть от нашего внимания, в том числе и
чувства, отображающие те или иные состояния нашей психики. А потому, нам
следует разобраться во многих своих ощущениях, в том числе нам следует
наполнить пониманием и такое психическое состояние, как эгоист. Иными
словами, нам следует разобраться, кто такой эгоист.
Наше саморазвитие начинается с осознания такого нашего психического
состояния, как эго и тех чувств, которые оно порождает. О чувствах поговорим
позже, а вот, что касается эго, то здесь важно понять его суть. Эго – это единица
нашего индивидуального «Я». Если наше эго исчезает, мы перестаем
существовать как личность. Эго – хранительница нашей личности и ее
индивидуальных характеристик, которые тождественны личным характеристикам
Бога.
Мы слишком пренебрегаем своим эго, чтобы его изучить, понять и
использовать по назначению себе во благо. Без эго мы не существуем, мы
растворяемся или в другой личности или в Поле Сознания Бога. Нам нет нужды
игнорировать свое эго, нам надо его воспитать, вложить в него те качества,
которые мы считаем нужными для себя. Важно понять, что эгоизм не в том, чтобы
отстаивать и защищать свои интересы, а в том, когда мы стараемся решить свои
проблемы за счет ущемления интересов другого человека.
Почему мы не занимаемся воспитанием собственного эго? Да, потому, что
нам, прежде чем, закладывать в свое «я» те или иные качества, надо эти качества
изучить, понять, приносят ли они нам пользу или вред. Когда мы исследуем и
выбираем духовные качества, которыми хотим заполнить свое эго, мы укрепляем
и развиваем эмоциональный уровень сознания – свой самый низший уровень, на
котором мы ощущаем свою личность, свое бытие. Осознанное формирование
собственного эго позволяет нам стать свободными от воздействия на нас чувств,
эмоций и реакций на них. Мы становимся сильными личностями, когда укрепляем
и программируем свою эмоциональную сферу. То же самое нам предстоит
сделать и с той частью сознания, которая ответственна за интеллект.
Нам важно постичь мудрость Бога или философию Его. Постичь мудрость
Бога достаточно сложно, если считать себя телом – представителем класса
животных. Эволюционное развитие материи исключает наличие духа, а потому
человек воспринимает себя биологическим автоматом. К сожалению, люди
забыли о том, что без информации, без движения сознания ничего быть не может.
Любой механизм, любая техника, например, автомобиль, способен выполнять
свои функции только потому, что в него вложено сознание конструктора и
изготовителя. Ни один автомобиль не поедет без движения сознания человека.
Человек, забывший вездесущность собственного сознания, воспринимающий
себя биологическим механизмом, имеет ограниченный смысл жизни. Этот смысл
заключается в том, чтобы продолжить род и создать материальные блага для
потомков. Духовная же эволюция человека связана с познанием и воспитанием
его индивидуального эго. Для этого выбирается направление развития на Бога, на
познание божественного присутствия в собственном теле. Осознание себя как
тела духа, пронизывающего собой физическое тело способствует развитию
нашего духа. Если мы помним о присутствии Бога в нас, то под Его руководством
мы постигаем всю божественную мудрость и достигаем наивысшего уровня
духовного развития. Воспитание эго – это его трансформация в наше Высшее
«Я», в идеальную форму нашего существования.

История сотворения мира

«Идея сотворения мира не относится к физике, не является объектом ее
исследования, потому что физика изучает уже бытийный мир и его законы,
т.е. она изучает то, что уже существует. Пока мира нет, нет и области
исследования для физики. Физика, соответственно, не способна ответить на
вопрос о сотворении мира, ответ на него логично искать
в области метафизики.
Тем не менее, физика имеет свою мировоззренческую
позицию по поводу момента возникновения Вселенной.
Согласно физической концепции Вселенная начала свое
существование из очень конденсированного состояния в
результате Большого Взрыва.
Согласно метафизике, мир возник из некоторого первичного
материала, например, он вылупился из некоего космического
яйца.
Подобная
точка
зрения
была
свойственна
древнегреческой, индо-иранской, китайской и некоторым
другим традициям. Обратите внимание, что теория
древних о возникновении мира нисколько не противоречит
точке зрения ученых. Мир действительно возник из некоего
своего первичного сконцентрированного состояния. Вопрос
в том, что является первичным состоянием мира?
На этот вопрос легко найти ответ, если проанализировать особенности
мироустройства. Наш мир полон аналогий. Это значит, что в нем действует
принцип повторяемости или дублирования – всѐ сущее повторяет все этапы
возникновения и развития природы и Вселенной.
Что общего можно заметить для всех объектов природы?
Общее у них у всех одно – возникновение и развитие
любого объекта осуществляется по одному и тому же
плану – создается некоторое концентрированное начало,
и затем из него (свойство живой природы) или около него
(свойство неживой природы) развивается сам объект.
Например,
кристаллизация
любого
вещества,
находящегося в жидком состоянии, предположим воды,
начинается из одного центра, называемого центром кристаллизации. Развитие
живого организма начинается из одной клетки.
В природе везде и всюду можно наблюдать принцип развития объекта или
явления из некоторого начала:

Рис 25

Рис 26

Рис 27

Рис 28

Рис 29

Рис 25 – зарождение урагана
Рис 26 – построение улиткой своего «домика»
Рис 27 – галактики в космосе и сама Вселенная
Рис 28 – расположение лепестков в цветах около некоторого центра
Рис 29 – снежинка
Однако если понаблюдать за началом возникновения объектов, можно
заметить, что информации и энергии, сконцентрированной в области, из которой
развивается объект, недостаточно, чтобы он существовал продолжительное
время. Продолжительность жизни объекта зависит от чего-то, что находится вне
физической формы объекта.
Вся информация о продолжительности существования
объекта, его свойствах и функциях находится в
информационном (торсионном) поле объекта. Есть
еще
более
могущественное
информационное
образование объекта, которое связано с абсолютным
источником
существования
Вселенной
(Богом).
Абсолютное начало (Бог)
задает
необходимость
объекта,
длительность
его
существования
и
назначение. Вселенная – это абсолютное торсионное
поле или Поле Сознания Бога, в котором существует
космос с его галактиками, планетами и организацией
жизни. Всѐ, абсолютно всѐ в мире имеет свое
информационное
начало,
около
которого
располагаются все структуры или составные части
объекта.
Вселенная – это самоорганизующаяся
система. В основе самоорганизации
лежит Разум, а сама организация
проявляется в виде самосознающих
дискретных объектов Бытия. Этими
объектами является абсолютно всѐ,
начиная от квантов, элементарных
частиц, атомов и заканчивая клеткой, многоклеточными существами и человеком.
Каждый такой объект является частью материи, через которую проявляет себя
Бытие.
Начало
любой
самоорганизующейся
системы
–
Небытие
(некоторое
нематериальное состояние; предматерия), в
котором
сосредоточены
безграничные
возможности Разума. Эзотерики считают, что
началу нашего
мира
предшествовала

Пустота, которая ассоциируется с абсолютным мраком и отсутствием света.
Просветленные люди говорят, что они есть «самосветящееся сознание». Это
значит, что сознанию изначально присуще свечение. Именно поэтому «Пустота»,
предшествующая началу мира, не является мраком и безмолвием. Она есть ничто
иное, как Разум, который находится в особом состоянии – в хранении своих
потенциальных возможностей. Это ничто иное как однородность.
Вселенная – это постоянное проявление флуктуаций некоторой
вечной предматерии (Сознания). Эти флуктуации упорядочены,
образуют замкнутые энергоинформационные потоки и составляют
скелет Вселенной в виде «пчелиных сот». Замкнутые
энергоинформационные потоки во Вселенной
циркулируют по принципу пространственной
спирали
(вихря).
Каждая
такая
спираль
управляет
эволюционным развитием Вселенной, поэтому она постоянно
раскручивается по определенному Закону Бытия и это ее
движение является причиной постоянного изменения материи –
превращения одних веществ в другие.
Так выглядят спирали Млечного пути – галактики, в одной из
спиралей которой, живем мы, земляне. Каждой из спиралей
соответствует
свой
Уровень
Сознания,
который
контролируется и управляется не только галактическим
информационным ядром (Разумом галактики), но и
вселенским Разумом (Высшим Разумом, Богом). Каждая из
таких спиралей галактического Разума, управляемая общим
Вселенским Разумом, создает человека. Люди – это своего
рода «кванты» проявленного Разума и их функция заключается в том, чтобы
Разум развивался и заполнял собой всѐ разумное пространство не только нашей
галактики, но и во Вселенной.
Согласно последним научным данным, структура Вселенной –
это управляемое ядро и управляемая система замкнутых
энергоинформационных потоков. Управляемое ядро и
управляемая система энергоинформационных потоков – это
Разум Вселенной. Разум творит Вселенную,
выращивает ее, устанавливает ее границы.
Жизнь Вселенной – это прямой и обратный потоки Разума. В
ядре происходит творение Вселенной. Из ядра исходит
энергоинформационный поток, который пронизывает все слои
Вселенной, выходит на периферию и вновь возвращается в
ядро на регенерацию.
Модель Вселенной с управляющим ядром и системой
замкнутых энергоинформационных потоков, предложена
академиком Международной академии информации при
ООН В.Д. Плыкиным, получившим сертификат ООН на
научное доказательство присутствия Бога во Вселенной.
Не напоминает ли эта модель Вселенной вам модель атома? Всѐ в этом Мире
однотипно.
Конечно, на рисунке потоки указаны условно, они гораздо сложнее и
представляют собой вихри. Потоки Разума – это энергоинформационные потоки.
Информация первична во Вселенной и лежит в основе мироустройства. Всѐ

остальное – это следствие информационных и обменных состояний. Материи нет.
Вещество – это не материя, это энергия в сверхплотном состоянии. Бог выдает
информацию, которая производит программу, в соответствии с которой энергия
упаковывается в то или иное состояние: тонкоматериальное, плотноматериальное
или сверхплотноматериальное. Мы живем в сверхплотноматериальном мире, где
энергия упакована сверхплотно.
Наша Вселенная многослойная. Каждый диск вихря Разума –
это галактика. На галактические диски мы смотрим под углом к
оси Вселенной, поэтому видим хаос. Однако если посмотреть
вертикально вдоль оси Вселенной, на которой расположены
центры дисков галактик, мы увидим упорядоченные соты.
Галактики имеют структуру «пчелиных сот»,
т.е.
энергоинформационная
структура
галактик – правильный шестиугольник.
Вселенная имеет жесткую энергетическую
структуру. Вот почему в Библии написано: «И
создал Бог Твердь, и назвал Твердь Небом» (Ветх Зав. Быт.1:6-8).
Твердь – это жесткая энергетическая структура.
Человек, как носитель Разума, создающего эту Твердь, есть существо
вселенское, а не случайное порождение биосферы Земли. Модель структуры
Вселенной четко показывает, что это так. Поэтому человек должен жить по
законам Вселенной.
Механизм образования сот уникален, как уникален и
сам
Творец
–
всѐ
гениальное
просто.
Энергоинформационный поток выносит из Источника
Информации энергию в виде кольца, которое затем
концентрируется в ядро. В ядро записывается вся
информация, в соответствии с которой формируется
любой материальный объект, начиная от атома и
заканчивая живой клеткой и многоклеточными
организмами.
Этот механизм особенно отчетливо виден на примере развития многоклеточных
организмов, когда из одной клетки образуются несколько клеток будущего живого
организма, а из них клетки целостного организма. Образовавшиеся клетки всѐ
дальше и дальше отходят от своего центра образования, но связаны с ним
незримыми информационными связями, образуя тем самым единый, целостный
организм, в котором хранится информация обо всем: о развитии, о возможных
информационных поломках, о психическом состоянии, о возможном
мировоззрении и т.д.
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Рис 30 – оплодотворенная клетка (зигота) готовится к делению.
Рис 31 – образование первых бластомер.
Рис 32 – дальнейший процесс образования бластомер.
Рис 33 – после серии делений образуется многоклеточная бластула.

Рис 34 – из бластулы формируется зародыш будущего организма.
Зигота (от греч zygotós – соединенный вместе) – диплоидная (содержащая
полный двойной набор хромосом) клетка, образующаяся в результате
оплодотворения (слияния яйцеклетки и сперматозоида). Зигота является
тотипотентной (то есть, способной породить любую другую) стволовой клеткой.
Бластомеры (от «бласто» и греч. méros – часть), клетки, образующиеся в
процессе дробления оплодотворенной клетки (зиготы) многоклеточных животных.
Бластула, стадия развития зародыша многоклеточных животных,
завершающая период дробления. Бластулу еще называют «зародышевый
пузырь» (бластосфера), в котором различают заполненную жидкостью полость
(бластоцель), окруженную многочисленными клетками бластомерами – это
многоклеточный зародыш, имеющий однослойное строение (один слой клеток).
Каждый живой объект содержит в себе ядро, в котором сосредоточена вся
информация (прошлая, настоящая и будущая) о данном объекте. И каждый такой
объект является информационным источником для нового живого объекта. Не это
ли мы имеем при рождении потомства (передаче Идеи Жизни по эстафете
младшему поколению)? Говоря об информации, хранимой в информационном
ядре живого объекта, не стоит забывать, что будущее объекта в ней (в
информации) задано в виде потенциальных возможностей и предполагаемых
вариантов. Выбор варианта развития зависит от самого объекта, что
определяется степенью духовного развития объекта (ощущения связи с Богом).
Многие люди следуют религиозным канонам и считают, если они выполняют
все указанные религией обряды, то развивают духовность и тем самым сохраняют
связь с Богом (Вселенским Разумом). Надо сказать, что при таком отношении к
жизни и к духовному (информационному) Началу Жизни у человека нет никаких
шансов для эволюционного развития, т.е. в тех планах будущего, которые
вложены жизнью в его информационное ядро, человек выбирает ошибочные
варианты, в частности, «топтание на месте». Чтобы иметь связь с Богом, надо
самому находиться в состоянии Творца, ощущать себя Богом по отношению к
своей жизни.
Люди умышленно избегают подобного состояния, боясь, что слишком
разовьют в себе гордыню, возомнят себя выше Бога и тем самым вызовут гнев
Создателя. Гордыня – это неотъемлемое качество невежественных людей, тех,
кто вообще не признает Бога и живет, нарушая Законы Вселенной.
У людей Земли развито чудовищное подчинение религии.
Знаете почему? Потому что не хотят становиться
Творцами своей жизни, а чтобы им было легче друг с
другом находить понимание, они поделили все жизненные
ситуации и свое поведение в них на «хорошо» и «плохо».
В жизни нет правильного и неправильного. Думать, что
кто-то на Небесах распределил жизненные процессы на
«хорошие» и «плохие» – значит, ошибаться. Люди никогда
не грешили и не грешат. Люди сами выбирают ошибочное
направление в осознании жизни, а потом героически ищут
пути спасения от своей глупости. Если быть
внимательным к событиям жизни можно заметить, что все
они научают человека формировать правильные взгляды на жизнь, строить в

каждом конкретном случае гармоничные отношения и с людьми и внешней средой
(Космосом, Высшим Разумом). Жизнь – это своего рода «Школа», в которой
каждый человек учится на творца-профессионала. И в этой школе каждый
человек должен ошибаться, учиться, искать, не сдаваться и использовать свои
знания для создания еще более великолепной мечты.
Никто наверху (на Небесах) не ведет записи о поведении человека. Все в
мире находится на автомате. Мир создан так, что все «записи» о личных
качествах и поведении человек содержит в себе. Это намного серьезнее, чем Бог,
ведущий записи. Чтобы жить достойно, человеку надо преодолеть самого себя,
свои заблуждения: Ад и Рай мы сами создаем в своей душе, и никто нас не
освободит от Ада, если мы его выбираем и не создаст нам Рай. Ада и Рая нет во
внешнем мире, они находятся только в нашей душе.
Бог и человек (притча):
Жил-был человек, а потом, как водится, умер. После этого оглядел
себя и очень удивился. Тело лежало на кровати, а у него осталась
только душа. Она была голенькая, насквозь прозрачная, так что сразу
было видно, что к чему. Человек расстроился – без тела стало как-то
неприятно и неуютно. Все мысли, которые он думал, плавали в его душе, будто
разноцветные рыбки. Все его воспоминания лежали на дне души – бери и
рассматривай. Были среди этих воспоминаний красивые и хорошие, такие, что
приятно взять в руки. Но были и такие, что человеку самому становилось страшно
и противно. Он попытался вытрясти из души некрасивые воспоминания, но это
никак не получалось. Тогда он постарался положить наверх те, что лучше. И
пошел назначенной ему дорогой.
Бог мимолетно посмотрел на человека и ничего не сказал. Человек решил,
что Бог второпях не заметил других воспоминаний, он обрадовался и отправился
в Рай – поскольку Бог не закрыл перед ним двери.
Прошло какое-то время, трудно даже сказать какое, потому что там, куда
попал человек, время шло совсем иначе, чем на Земле. И человек вернулся
назад, к Богу.
– Почему ты вернулся? – спросил Бог. – Ведь я не закрывал перед тобой
врата рая.
– Господь, – сказал человек, – мне плохо в твоем Раю. Я боюсь сделать шаг
– слишком мало хорошего в моей душе, и оно не может прикрыть дурное. Я
боюсь, что всем видно, насколько я плох.
– Чего же ты хочешь? – спросил Бог, поскольку он был творцом времени и
имел его в достатке, чтобы ответить каждому.
– Ты всемогущ и милосерден, – сказал человек. – Ты видел мою душу
насквозь, но не остановил меня, когда я пытался скрыть свои грехи. Сжалься же
надо мной, убери из моей души все плохое, что там есть?
– Я ждал совсем другой просьбы, – ответил Бог. – Но я сделаю так, как
просишь ты.
И Бог взял из души человека все то, чего тот стыдился. Он вынул память о
предательствах и изменах, трусости и подлости, лжи и клевете, алчности и
лености. Но, забыв о ненависти, человек забыл и о любви, забыв о своих
падениях – забыл о взлетах. Душа стояла перед Богом и была пуста – более
пуста, чем в миг, когда человек появился на свет.
Но Бог был милосерден и вложил в душу обратно все, что ее наполняло. И
тогда человек снова спросил:

– Что же мне делать, Господь? Если добро и зло были так слиты во мне, то
куда же мне идти? Неужели – в ад?
– Возвращайся в рай, – ответил Творец, – ибо я не создал ничего, кроме Рая.
Ад ты сам носишь с собой.
И человек вернулся в Рай, но прошло время, и снова предстал перед Богом.
– Творец! – сказал человек. – Мне плохо в твоем Раю. Ты всемогущ и
милосерден. Сжалься же надо мной, прости мои грехи.
– Я ждал совсем другой просьбы, – ответил Бог. – Но я сделаю так, как
просишь ты.
И Бог простил человеку все, что тот совершил. И человек ушел в Рай. Но
прошло время, и он снова вернулся к Богу.
– Чего же ты хочешь теперь? – спросил Бог.
– Творец! – сказал человек. – Мне плохо в твоем Раю. Ты всемогущ и
милосерден, Ты простил меня. Но я сам не могу себя простить. Помоги мне?
– Я ждал этой просьбы, – ответил Бог. – Но это тот камень, который я не
смогу поднять.
Так что Бог человека ничем не ограничил. Любой может отправиться по Пути
самосовершенствования (просветления, развития сознания). Этот Путь позволяет
человеку увидеть другие возможности выбора, построения своей жизни.
Почему человек не может измениться? Что его удерживает в границах его
привычек? Человек отказывается от принятия нового только потому, что в нем
действуют привычки, которые оказываются сильнее его воли. Все привычки
закреплены в мозгу в виде нейронных связей и управляют телом человека
химически (при помощи гормонов). Всякий раз, когда человек хочет принести в
свою жизнь что-то новое, рассуждает: «Что я теряю? Я могу потерять места,
людей, события, которыми я дорожу, и все это я так не хочу терять!» Потеряв
что-то для себя важное и ценное, человек понимает, что придется жить в
недостатке того, что ему дорого. Вот в чем человеческая драма.
Наша жизнь – всего лишь страница в огромной Книге Жизни, в которой мы
всегда будем теми, кто мы есть, но всегда в нас будет проявляться врожденное
честолюбивое стремление, которое всегда ведет нас от незнания и непонимания
себя к созиданию и новым мечтам. Мы все амбициозные боги.
Нынче люди отошли от старых традиций, которые отображали Бога в образе
человека. Произошло большое смещение от Бога вездесущего, которого никто и
никогда не видел, к Богу, который находится внутри каждого из нас. Это прогресс.
Бог – внутри каждого из нас. Значит, Бог слит с человеком, с его «Я»; человек по
своей сути является божественным.
Какая связь между божественной сущностью двух разных людей? Нет
никакой разницы, потому что это всѐ единая божественная сущность. Она во всех
людях. Все люди божественны. Вот что следует понять. Путь просветления могут
пройти те, кто познал, осознал и принял свою божественную природу.
Действительно просветленный человек видит, что каждое его действие имеет
последствия, с которыми ему предстоит разобраться. И этот человек не станет
делать вещи, которые вызовут проблемы, которые нужно будет вновь решать. Вот
настоящий критерий высокодуховного человека.
Большинство людей боятся перемен. Они не решаются сделать важного
шага, изменяющего их жизнь, а потому продолжают жить обычной заурядной
жизнью, следуя своим привычкам и привязанностям. Их душа может так и не
прийти к Идеалу (к осознанию своей божественной природы). Их собственные,
настоящие желания могут так и не проявить себя. Они продолжают жить по
заданному рекламой, идеологией, шаблону.

Нас постоянно сравнивают с нереальными образами, начиная от Барби и
заканчивая моделями, кинозвездами, атлетами и т.п., и мы начинаем думать, что
всѐ наше достоинство и наша суть сводится к тому, как мы выглядим, и как нас
воспринимают окружающие люди. Нынче коммерция создала множество средств
(кино, театр, спортивные соревнования, новости, шоу, СМИ и т.д.), которые
потакают эмоциям самовыражения. Все эти средства массового гипноза стали
весьма привлекательными, потому что обеспечивают людей положительными
впечатлениями, при этом совершенно отсутствует необходимость самим
принимать участие в действии. Человеку не надо придумывать свой сценарий
событий и нести ответственность за его качество.
Люди так загипнотизированы своим окружением, СМИ, телевизором, людьми,
которых они идеализируют, что каждый стремится стать тем, кем никогда стать не
может. Внешность отображает внутренний мир человека, и каждый индивид за
него несет ответственность. Быть похожим на кого-то, подражать и уподобляться
кому-то – это всѐ иллюзии. Каждый человек уникален, и ему нужно сформировать
свой неповторимый внутренний мир. Это единственно верный путь человеческой
личности.
Рано или поздно каждый человек приходит к самодостаточности и разумному
познанию собственной личности и ее качеств. Быть самодостаточным – значит
ощущать себя Творцом, Создателем своего внутреннего мира и той жизни,
которую лично вы, невзирая на мнение окружающих людей, хотите прожить.

Итак, мы выделили три информационных источника, которые управляют
существованием и функциями любого физического объекта. Первый источник –
это то начало, из которого развивается объект. Второй – это торсионное поле,
которое образуется около объекта (торсионное поле или поле сознания, как мы
говорили выше, существует около любого физического объекта). Третий – это
Источник, из которого возникла вся Вселенная. Каждому такому источнику
соответствует определенный уровень сознания.
Относительно абсолютного Источника Жизни, из которого возникла вся
Вселенная, можно предположить, что Он является абсолютным источником
информации, при помощи которой задается творение объекта, его функции и
способ существования (бытие объекта).
Иными словами, возникновение и развитие природы осуществляется по
заданной программе. Встает вопрос, кто или что создает эту программу? Наука на
этот вопрос отвечает – Эволюция, а религия – Бог-Творец. А как думаете вы,
читатель? То, как вы думаете, так всѐ и будет. Вы можете жить в мире, в котором
присутствует Бог – некое совершенное Начало, чьим подобием вы являетесь, а
можете жить в бездушной Вселенной, в которой кроме механизмов и загнивания
нет ничего. Нас природа наделила удивительным свойством – мы сами создаем
тот мир, в котором живем. Только от нас зависит, будет этот мир духовным или
бездуховным; будет ли в нем присутствовать Бог – высшее духовное начало или в
нем будет присутствовать материя, лишенная Бога, а, следовательно, и

возможности творить. Мы сами программируем свою жизнь, мы – творцы.
Проблема в том, являемся ли мы профессионалами в творении или дилетантами.
Если вы хотите стать профессионалами, то вам надо признать наличие Бога, хотя
бы ради того, что без выполнения принципа «Подобное притягивает подобное»
вы никогда не станете творцом-профессионалом.
Люди интересуются многими вопросами об устройстве мира, о его свойствах
и особенностях. Придумывают множество теорий. И всѐ это делается только ради
удовлетворения любопытства. Наличие любопытства указывает на то, что в
человеке нет четкого знания сути жизни, сути ее творения, а потому человек при
малейшем движении сознания, при возникновении незначительной мысли,
совершает падение в материальный мир, в котором правят жизнью человека его
ложные убеждения и ложные ориентиры. Когда человек знает свою истинную
природу, и по этому поводу у него есть четкое знание, он не будет увлекаться
любопытством, потому что знает – исследование нового, неизведанного не есть
полезное и перспективное дело. Человек владеет абсолютным знанием, стоит ли
его искать где-то на стороне?
Но, раз мы все оказались в этом мире ради исследования жизни, то
воспользуемся своими навыками, чтобы ответить самим себе на ряд вопросов, в
частности, на вопрос: «Как возник этот мир?» Мы выяснили, что всѐ в этом мире
организуется по одному принципу – сначала создается разумное начало, в
котором формируется информация (программа) существования объекта, а потом
создается сам объект, его форма, которую наше сознание воспринимает
вещественной, проявленной, физической (материальной).
Издревле разумное начало вселенной называли Богом – абсолютным
Началом Начал. Бог обладает двойственностью – с одной стороны Он –
структурная единица Бытия, индивидуальность, личность, с другой, Он – поле
сознания. Как личность Он проявляется в каждом человеке. Как структурная
единица Он проявляется в каждом объекте природы, в каждом ее явлении. Как
поле сознания, Он является совокупностью всевозможных флуктуаций, которые –
суть движения его сознания. Из этих флуктуаций возникают всевозможные
объекты материального мира.
Двойственность Бога интересна в своей организации. Иисус Христос говорил,
что Царствие Небесное меньше горчичного зерна. Как это понимать?
Бог – это Начало Начал Бытия, следовательно, это соответствует некоторой
точке, которая осознает себя индивидуальной структурой. Почему мы для
сравнения выбрали именно точку, а не плоскость или объем? Да, потому что
Начало Начал не имеет ни пространства, ни времени, ни каких-либо
характеристик, определяющих Его. Ощущение своего присутствия, своего
наличия – это только ощущения, некоторое состояние сознания и не более того.
Оно не характеризует Начало Начал.
Для осознания себя, своих свойств и качеств, Начало Начал разворачивается
в своем самосознании в пространство и время (поле сознания), но что это за
поле, какие его свойства? Его свойством является однородность, гармония,
равновесие. Что значит, быть однородным? Это значит, что все точки
пространства одинаковые. Между ними нет различия ни в чем. Фактически, это
одна точка, которая растянута на всѐ пространство. Никаких иных точек нет. Нет и
времени в этом пространстве, потому что все возможные направления движения
в нем также абсолютно одинаковые. Нельзя установить, движется точка или нет.
Таким образом, однородное или гармоничное пространство обладает свойствами
изоморфности и изотропности.

● Словарь:
«Изоморфность» – от греч. «iso» – «одинаковый, равный, подобный», и
«morphe» – «форма, вид». Изоморфность указывает на то, что все точки
пространства идентичны, одинаковы. Они не имеют тех свойств и качеств,
которые чем-то выделяли бы их от других точек пространства.
«Изотропность» – от греч. «iso» и «tropos» – «оборот, характер,
направление». Изотропность указывает на то, что все направления в однородном
пространстве одинаковы, идентичны, т.е. нельзя сказать в каком направлении
конкретно происходит перемещение, как и нельзя определить, движется точка или
нет.
Исходя из свойств Начала Начал, можно сказать, что оно вообще
неопределенно с позиции материальной науки. Не случайно наука не может
заглянуть за пределы Начала Начал и сказать, что же было до Большого Взрыва.
Надо сказать, что и теория Большого Взрыва достаточно сомнительная. Все
законы, которые открывает наука, притянуты за уши. Наш мир духовен, а не
материален, и изучать его надо с позиции Духа, а не материи. Материя является
результатом движения сознания Высшего Разума (Бога). Существуют только
ментальные образы, созданные божественным Сознанием, а мы, люди,
концентрируем свое сознание на этих образах и они в нашем осознании
реальности значительно уплотняются, воспринимаясь в виде материальных
объектов.
Само Начало Начал осознает себя в виде концентрированного или
структурного образования Сознания и в виде пространства Творения, в котором
Сознание совершает движения, генерирует информацию и создает ее
материальные носители. Мы живем в сверхплотном мире, где Сознание довольно
сильно концентрировано и каждое его движение плотно соотносится с
материальным носителем (объектом). Каждый материальный объект в нашем
мире – это есть движение божественного Сознания. Человек тоже является
плодом движения божественного сознания. Тело человека – это тело сознания,
различных его движений.
Проанализировав первичное состояние Начала Начал можно заметить, что
Оно постоянно, то, как бы «схлопывается» в некоторую «точку», хотя это точкой
не назовешь (точка – чисто условное название). Есть бесконечно малая область, в
которой сконцентрировано Начало Начал, принимающее состояние структурного
образования и в этом состоянии оно проявляет себя в виде полевой субстанции и
воспринимает себя пребывающим одновременно во всех состояниях сознания
одновременно.
Когда Начало Начал разворачивается, тогда рождаются миры или объекты
этих миров. Функцию рождения и удержания миров выполняет человек.
Схлопывание и разворачивание Начала Начал называют Динамическим
Принципом
Вселенной
(ДПВ).
Этим
принципом
обладают
все
самоорганизующиеся системы. Невозможно стать творцом, если не понять и не
осознать ДПВ.
Разумеется, формирование Начала Начал до ДПВ шло постепенно. Сначала
ДПВ отлаживался на уровне схлопывания и разворачивания элементарных
материальных частиц. Мы и сейчас продолжаем наблюдать появление и
исчезновение (схлопывание и разворачивание) таких частиц, как фотон и
электрон. Затем ДПВ разворачивается до субъядерных частиц, молекул. Потом
ДПВ разворачивается до уровня живых организмов, бактерий, одноклеточных и
т.д. Процесс совершенствования и разворачивания ДПВ шел постепенно, пока не

были созданы многоклеточные растения и животные, в том числе и человек.
Человек вообще является вместилищем и проявлением Динамического Принципа
Вселенной. Причем, когда он это осознает, он становится подобным Богу и творит
миры. Динамический Принцип Вселенной позволил Началу Начал совершить
трансформацию самосознания не в материальном мире (материальный мир был
всего лишь проявлением движения сознания Начала), а в духовном, в поле
собственного сознания. Всѐ Бытие держится только за счет ДПВ.

Что есть Начало Начал?
Начало Начал можно выразить словами «Не знаю, кто.
Не знаю, что. Не знаю, где. Не знаю, какой», потому что
Начало
Начал
не
имеет
разнородности
и
множественности. Оно не определено и неизменно, не
имеет пространства и времени. Оно бездеятельно.
Начало Начал – единое сосредоточение мудрости и блаженства. Не имеет ни
названий, ни форм, ни направлений. Начало Начал – это не Пустота и не темнота.
Оно – это океан блаженства, в котором сосредоточена вся мудрость и
безграничные потенциальные возможности. Что только можно представить, всѐ
тут же проявляется и облекается в соответствующую материальную форму.
Начало Начал не имеет ни дня, ни ночи, ни тьмы, ни
света, ни Востока, ни Запада. У него нет ни восхода, ни
заката, ни прибывания, ни убывания. Это полнота сущего,
осознания
самосуществования.
Это
безграничная
сосредоточенность и бесконечность.
Начало Начал никогда не рождалось. Оно было всегда и всегда будет. Оно
не знает смерти, болезней, тленности, ошибок, добра и зла – не имеет
противоречий. Начало Начал не имеет тела. Это всеохватывающее Сознание.
Познать Начало Начал можно только, если Начало позволит вам себя
познать. Знания о самом себе Оно открывает само и тому, кого само изберет для
этого.
Начало находится внутри каждого человека и является его «Я». В человеке
Начало Начал проявляет себя желанием познать основы этого мира, достичь
бессмертия, высшего знания и блаженства. Все действия человека направлены
только на достижение всего этого. При отсутствии хотя бы одного из трех
стремлений человека, он себя ощущает несчастным. Неудовлетворенность –
признак того, что человек сбился в своей жизненной позиции – выбрал мир
преходящий и конечных объектов.
Природа человека духовная, такая же, что и у Начала Начал. Ему присуще
внутреннее стремление к бесконечности, свободе и совершенству. Мысли
обычного человека противоречивы, а потому, если он размышляет о вещах
конечных, то одновременно он размышляет и о бесконечности.
Для существования мира должна быть причина. Начало Начал – это
беспричинная причина – это Бог. Мое «Я» всегда присутствует в Начале Начал.
Мое «Я» обладает свойством охватить своим сознанием всѐ свое творение, а
потому при недостатке самосознания способно увлекаться результатами своего
творения, концентрируясь на объектах материального мира, блуждая в
лабиринтах его иллюзий.

Заблудившееся «Я» – не вся моя высшая суть, а потому моя задача – найти
способ вывести заблудшую свою часть из лабиринтов иллюзий и вооружить ее
абсолютными знаниями и четкими ориентирами самосуществования.
Если Начало Начал назвать Богом, то ДПВ будет высказано: «Дух (сознание)
содержится в Боге, а Бог содержится в Духе (в сознании)». Самое простое
следствие, которое вытекает из ДПВ – это: «Бога всегда можно найти только в
сознании или в знании (в понимании сути вещей)». Понять суть вещей, значит,
увидеть их духовную (информационную) основу, увидеть в них Бога. Отсюда, если
человек не видит Бога в чем-то, даже в информации, с которой он знакомится
благодаря тем или иным учениям, человек нарушает ДПВ, а, следовательно, он
не способен творить созидательное и нужное себе; он – не творец.
Разворачивание
Начала
Начал
в
поле
сознания
сопровождается свечением, которое ученые воспринимают в
виде
Большого
Взрыва.
Из
Начала
вырывается
энергоинформационный поток, который разворачивается во
вселенское Поле Сознания. Так создается Вселенная.
Мироздание в современном его виде представляет цепочку из
семи
Вселенных,
размещенных
в
Луче
Жизни
(Энергоинформационном Потоке, исходящим из Начала).
Разумеется, семь Вселенных появились не сразу. Всѐ,
конечно же, начиналось с первой небольшой Вселенной, в
которой было только Небо и Земля. Потом появились Солнце,
Луна и звезды. Отзвуки описания этого процесса встречаются в Библии при
описании Творения мира, созданного Богом в течение семи дней. Только авторы
Библии не сочли нужным расшифровать, что имеется в виду при упоминании
слова «Мир». Под Миром можно понимать Землю, Вселенную, а можно и всѐ
Мироздание, состоящее из семи Вселенных. Далее не была уточнена
продолжительность самого «дня», а она, как, оказалось, имеет очень разное
значение. В нашем понимании день – это отрезок времени от рассвета до заката,
который в среднем равен 12 часам. В понимании Бога, день – это
продолжительность жизни Вселенной от ее зарождения до условного
сворачивания (Бытие, созданное Началом Начал, схлопываться не может, потому
что Начало создает себе разумных партнеров, людей, которые удерживают
Мироздание в ее развернутом состоянии).
Если существует день, то должна быть и ночь? Так оно и есть. Ночь для
одной смены или семерки Вселенных с их Богами (людьми, достигшими уровня
Бога) – время отдыха и осмысления опыта, подведения итогов проделанной
работы. Для другой смены семерки Богов – это время начало работы,
разворачивание своих Вселенных. Таким образом, если посчитать время от
создания первой Вселенной до нашей седьмой, то по меркам Бога получается
действительно семь дней (смен, циклов), то есть Библия в какой-то степени
права. О том, что идея существования параллельных Вселенных буквально висит
в воздухе, свидетельствует открытие ученых:
Учеными обнаружена другая Вселенная:
Изучение реликтового излучения, которое ведется с 2001
года, дало сенсационные результаты. Астрономы заметили
некий источник движения материи, который выпадает из всех
принятых рамок физических законов. Ученые уже окрестили

это явление «темным потоком», по аналогии с другими загадочными явлениями:
«темной материей», «темными веками».
Как утверждают авторы статьи в журнале, посвященном проблемам
астрофизики, Astrophysical Journal Letters, в некоторых местах температура
космоса отлична от средних показателей, близких к абсолютному нулю
температур. Особенно явно это заметно при наблюдении определенных
галактических скоплений, которые движутся вопреки процессам, связанным с
Большим Взрывом так, будто на них действует сила, находящаяся вне видимой
Вселенной.
Это наблюдение, однако, сообразуется с одной из гипотез о том, что
Вселенная не единична, что в момент Большого Взрыва родилось несколько
Вселенных из так называемых «пузырей». Наблюдаемый астрономами «темный
поток» может свидетельствовать об одном из таких соседних «пузырей» – еще
одной Вселенной. Стоит отметить, что наблюдения велись уже давно, а о
движении конкретных галактических скоплений заговорили два года назад.
Накопленный материал позволяет исключить ошибку в наблюдениях.
Мы подобие Начала Начал, а потому, когда мы концентрируемся на
самосознании, мы является личностью, индивидуальным «Я», когда обращаем
внимание на возможности нашего «Я» и самосознания, мы создаем свой
собственный мир, свою вселенную, и созерцаем то, что создали. Каждое
движение нашего сознания – это свой мир, своя реальность, способ проявления
самосознания. Самосознавая себя, наше сознание (душа) способно(а)
пронизывать собственное творение и при отсутствии четкого ориентира на
Начало Начал привязываться к результатам творения, принимая их формы. Так
мы попадаем в материальный мир и привязываемся к нему, забыв, что Творцом
является наша суть, наше «Я» (сознание).
Душа, словно ребенок, заигравшийся в свои игры и в свои игрушки,
исключила из своего восприятия реальную жизнь. Она забыла о том, что в жизни
есть не только игра, но и другие более важные дела; есть другая истинная жизнь,
к которой надо быть более подготовленным, и в которой надо показать себя не
резвящимся, забывшим обо всем, ребенком, а зрелой, самосознающей
личностью.
Наша душа, забывшая свою истинную природу,
действительно, похожа на ребенка, который играет в
свои игры и считает, что его игра – это реальный
мир. В качестве игрушек душа использует мыслеобразы, которые проявляются в виде конкретных
физических объектов и явлений. Подобные забавы
свойственны незрелой душе. Она создает различные
комбинации
из
проявленных
мысле-образов
(картинок) и думает, что решает сложные ребусы и, тем самым, творит мир
наравне со взрослыми.
«Жизнь – это чередование всяких комбинаций, их нужно изучать,
следовать за ними, чтобы всюду оставаться в выгодном положении»
(О. Бальзак).
В отличие от наших душ, забывших свою природу, и увлеченных своими
фантазиями (увлечений материальными вещами), зрелые души подобны Богу и
творят реальность подобно Богу. Они тоже создают всевозможные

информационные комбинации, только это комбинации не картинок, а идей,
которые затем приобретают заданную им материальную форму.
Обратите внимание на разницу в творении незрелой и
зрелой души. Незрелая душа пользуется результатами
творения Бога, подобно тому, как ребенок играет в
«конструктор», состоящий из определенного количества
деталей, собирает то одну, то другую конструкцию.
Зрелая душа творит тот исходный материал (идеи), из
которого затем создаются нужные ему объекты,
явления, события. Если у незрелой души нет
«конструктора», она ничего не создает. Зрелая же душа сама творит
«конструктор», а потом собирает то, что задумала.
Иными словами, незрелая душа зависит от
милости «Высших Сил», от судьбы, от
проявления любви, сострадания и прочих
чувств, которые по отношению к ней
испытывают Высшие Силы или Высшая Душа;
зрелая душа создает себе всѐ сама,
воспользовавшись своим подобием Творцу, а,
следовательно, наличием в ней и тех свойств,
которые присущи Богу. Зрелая душа, хотя и
находится в постоянной связи с Богом, в то же
время является самодостаточной личностью,
которая использует все свойства Бога для
творения своей личной жизни.
Зрелая душа, в отличие от незрелой, всегда опирается на абсолютные
знания, которые присущи Высшему «Я». Эти знания аналогичны тем, которыми
обладает Бог. Незрелая душа, забывает свою природу, а потому не пользуется
абсолютными знаниями, которые созданы Богом и присутствуют во всем
бытийном. Она сама исследует свои способности и создает свои знания, которые
только искажают ее восприятие той реальности, которая создана Богом.
В силу действия принципа Единства, незрелая душа постоянно связана с
Богом, который старается уберечь ее от ошибок, и наставляет ее на истинный
путь. К сожалению, душа своевольна в своем выборе, увлеченная своими
фантазиями, отвергает наставническую помощь Бога. Она совершает много
ошибок, а потом страдает и ищет того, кто ее будет спасать.
Божественное око всегда следит за проделками
незрелой человеческой души, ибо Бог знает, что
душа слаба, не воспитана волей, а потому
способна ошибаться и плутать в мире
собственных воображений.
Согласно принципу Единства ничто неотделимо
от Бога, а потому воспитать душу человека –
значит, сохранить целостность собственного
Сознания, когда оно создает пространственновременной континуум для своего творения. В
этом случае единая на всѐ пространство
божественная суть структурируется на множество
подобных, но индивидуальных душ, каждая из
которых способна выступать самостоятельной и самодостаточной единицей

божественного сознания. Для сохранения Бытия, а вернее, единого для всего
сущего источника, Бог удерживает всѐ сущее в целостности и единстве личным
присутствием в каждой структурной единице – в каждом объекте творения.
Бог – универсальный Творец. Ничто не является неохваченным Его
вниманием и сознанием. Даже самая незначительная деталь во Вселенной
находится в Поле Его Сознания и удерживается Его
вниманием, духовным участием (присутствием). Люди в
корыстных целях стараются использовать внимание и
присутствие Бога, только вот не знают они, что это
внимание служит Богу, как проявление Его целостности и
единства, а не людям, проявляющим разделенность и
отдельность во всем. Бог полностью раскрывает себя
людям только в том случае, если они познали принцип
Единства и во всем им руководствуются.
Американский ученый нашел в людях «божий ген»:
Американский ученый открыл ген человека, отвечающий
за духовность и веру в Бога, пишет в понедельник Sunday
Telegraph. Исследовав 2000 образцов ДНК, заведующий
лабораторией биохимии Дин Хамер из Национального
института онкологии США пришел к выводу, что за
способность верить в божественное присутствие
отвечает ген VMAT2.
Опросив 226 человек, ученый установил, что мутация
VMAT2 приводит к тому, что человек полностью лишается
способности к религиозному верованию. При этом Хамер
считает, что VMAT2 может быть не единственным геном, ответственным за это.
Ученый полагает, что существование «божьего гена» объясняет те
уникальные способности, которые отличали Будду, Иисуса Христа и Магомета.
«Все они несли VMAT2 и могли на основе общего религиозного верования вести
за собой людей», – замечает Хамер. По его словам, способность верить является
составляющей частью генетического портрета человека. «Это не передается
строго от родителей к детям, ген может исчезнуть на много поколений,
чтобы появиться вновь», – говорит Хамер.
Религиозные круги остались крайне недовольны заявлениями Хамера. Сам
Хамер считает, что его открытие никоим образом не противоречит религиозным
догматам. Наоборот, церковнослужители могут указать на VMAT2 как на еще один
признак могущества и изобретательности Создателя, говорит Хамер.
Наше положение по отношению к внешнему миру двойственно. С одной
стороны он для нас – это объективная реальность, но с другой стороны он –
отображение нас самих, наших мыслей, нашего мировоззрения, сознания.
Окружающий нас мир по отношению к нам есть зеркало, которое во всем нас
повторяет и отображает нас самих. С этой позиции понятие «объективная
реальность» теряет всякий смысл, ибо внешний мир – это та реальность, которую
мы сами создали в своей голове. Как разобраться в подобной путанице? Как
отличить реальность от иллюзий? Понять это очень просто, если понять, что
человек находится в уже созданном для него мире (природой или Богом, кому как
нравится) и пользуется возможностями этого мира, чтобы сделать свою жизнь
прекрасной, счастливой и наполненной смыслом… «и насадил Бог сад, и
поместил в него человека, чтобы возделывать его».

Иными словами, наш мир – это автомобиль, в котором каждый из нас
водитель и пользователь этим автомобилем. Как поступает человек, который
имеет автомобиль? Он его изучает, учится управлять им, изучает правила
эксплуатации. С автомобилем под названием «Жизнь» – всѐ то же самое. Человек
хочет быть счастливым, т.е. быть хорошим «водителем». Быть хорошим
водителем, значит, правильно эксплуатировать автомобиль под названием
«Жизнь» и совершать свое движение по просторам Единого или в Поле
божественного Сознания без аварий и катастроф. Как правило, подобный опыт мы
приобретаем спонтанно, неосознанно. Нас никто не учит, как правильно
эксплуатировать автомобиль «Жизнь», а при движении по просторам Высшего
Сознания никто не установил никаких правил. Правда, эти правила есть, только их
никто не соблюдает, потому что «гаишник» не видим. Но это нам только кажется.
«Гаишник» есть, и он постоянно накладывает на нас свои штрафные санкции.
Наше положение в этом автомобиле двояко. С одной стороны мы пользуемся
внешним, объективно существующим автомобилем, построенным для нас
производителем, но с другой стороны, когда мы сидим на водительском кресле и
управляем автомобилем, мы являемся сторонними наблюдателями за всем
происходящим вне автомобиля. Наш успех поездки зависит от того, как мы
справляемся с этой задачей. А также успех поездки зависит от нашего
чувственного восприятия самого автомобиля, от того, как мы ощущаем малейшие
изменения в его состоянии, как реагируем на эти изменения, т.е. наш успех
эксплуатации автомобиля полностью зависит от того, как мы психологически
настроились на восприятие самого автомобиля.
Люди издавна стремились познать мир, в котором живут. Но часто это
познание выражалось в какой-то конкретной научной или философской форме.
Всѐ зависело от того, какой образ внешнего мира сложил человек в своей голове.
Например, Омар Хайам – восточный мудрец – сравнивал мир с шахматной
доской:

«Мир я сравнил бы с шахматной доской: то день,
то ночь… А пешки? Мы с тобой. Подвигают,
потискают, – и побили… И в темный ящик сунут
на покой».

Столь пессимистическое отношение к жизни, отрицание ее – это результат
скептического мировоззрения людей, широко распространенного в средние века,
потому что в то время над умами людей властвовала религия со своим
догматическим миропониманием. Этот мир считался временным, преходящим.
Сотни философов и богословов проповедовали убеждение, что вечную жизнь
можно найти только после смерти, там, где находится истинная природа человека,
его дух. «Люди ищут пути на небо по той простой причине, что они сбились с
дороги на земле» (Г.В. Плеханов).
Пусть со времен Омара Хайама прошло несколько сотен лет, но люди попрежнему бредут во тьме своего неведения об истинном мироустройстве.
Трудность познания заключается в том, что мир внутренний, субъективный
взаимодействует с миром внешним, объективным, мрачным, неведомым,
лишенных всяких ориентиров.

Современному
человеку
скорее
будет
понятным,
если
соотношение
нашего
субъективного мира и внешнего мы сравним с
движением автомобиля ночью по жизненным
просторам.
Всем известен миф о сотворении Мира: «В
начале сотворил Бог небо и землю. Земля же
была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и
Дух Божий носился над водою. И сказал Бог:
«да будет свет». И стал свет. И увидел Бог
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от
тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» (Ветх. Зав. – Быт.1:1-5). Если
принимать эти строки в виде руководства к действию, и вдуматься в их суть, то
станет очевидным, что Творец Мироздания предлагает человеку пройти Его путь
творения жизни. А именно: отделить тьму внешнего мира (земля; объективный
мир) от внутреннего, психического (небо; субъективный мир) и, для успешного
движения по жизненному пути, осветить внешний мир светом своего разума
(Духа). Разумеется, сила и степень (протяженность и объем) освещенности
зависит от возможностей разума и психического состояния субъекта.
Всѐ по аналогии с движением автомобиля во мраке ночи.
Если включить ближний свет, водитель автомобиля мало что
увидит. Если включить дальний свет, возможности для
видения гораздо шире. А если использовать достижения
науки и техники, например, навигатор, то картина увиденного
достаточно объемная и идентична той, которая освещается
фарами автомобиля. Вы можете сказать, что с освещением
пути всѐ понятно, но при чем здесь психическое состояние человека? Продолжим
в качестве аналогии использовать движущийся автомобиль. Современные
автомобили имеют мощное оснащение, способное выручать человека в любой
непредвиденной ситуации, например, водитель устал от долгого пути, в
результате теряет бдительность во время движения. Программная начинка
автомобиля берет на себя контроль над движением: отмечает препятствия,
тормозит при снижении допустимого расстояния до преграды, сигнализирует о
необходимости изменения курса и т.п. Именно эта программная начинка
автомобиля идентична программной начинке психики человека, помогающей ему
ориентироваться в окружающем пространстве и действовать в соответствии с
текущими жизненными событиями. Разумеется, чем богаче духовный (культурный,
психический) мир человека, тем точнее он оценивает состояния внешнего мира и
более точно настраивается на движение по просторам жизни.
Мир полон аналогий. Всѐ, что с нами происходит,
познаваемо при помощи аналогий. Их только
нужно захотеть найти и увидеть. Всѐ в этом мире
целостно, взаимосвязано и едино. Человек –
частица природы, а потому в нем действуют те
же законы, что и в природе. Индивидуальность
нельзя расчленить на части и одну из них
развивать, а другие нет. Любые изменения в
одной части тут же словно по свойствам
сообщающихся сосудов передаются к другим
частям индивидуальности, и происходит перекос
в распределении внутренних психических сил.
Возникшее напряжение требует осознанного

вмешательства по его снятию, иначе дисбаланс внутренних сил отразится на
здоровье и психическом состоянии человека.
Люди привыкли иметь дело с грубыми энергиями и силами,
воздействующими на плотноматериальные объекты. Они не имеют навыков
работы с тонкими (духовными) энергиями, заполняющими всѐ наше жизненное
пространство и все объекты природы. Тонкие энергии требуют чуткого,
внимательного, вежливого и нежного обращения с ними. Человеку предстоит,
если он стремится к жизни и достижению успеха в ней, сформировать свою душу
такой, чтобы она могла взаимодействовать с тонкими (психическими, духовными)
энергиями внешнего мира. Взаимодействие с этими энергиями дает возможность
взаимодействовать с силами созидания и силами творения Мироздания. Мы
живем в мире жестких энергий и не приучены на столь нежные чувства, поэтому
всем нам необходимо приобретать навыки обращения с психической (духовной,
тонкой) энергией.
Разделяя миры на духовный и телесный, свое «Я» на высшее и низшее, мы
создаем сами себе проблемы и ограничиваем свои возможности. Мы не
обращаемся к безграничному источнику возможностей, а пытаемся реализовать
только те возможности, которые нам знакомы, которые уже выделены нашим
сознанием, знакомы ему. В этом случае мы не творим, мы просто
преобразовываем одни вещи в другие. Именно по этой причине мы используем
только 2-5% своих умственных и психических возможностей, и эти 2-5% нас
удерживают в ловушке ограниченного сознания.
Напомним слова Иисуса: «Кто забудет корни свои, смертью умрет». Это
очень важно помнить, потому что наше сознание способно совершать падение в
мир материальный, и, если у него нет четкой связи со своей «духовной родиной»
Богом (Началом Начал), ему сложно вспомнить свою истинную природу и
воспользоваться истинными своими возможностями. Только Бог способен открыть
человеку суть Бытия, вооружить абсолютными знаниями и помочь вернуться к
своим истокам. Если человек не обращается к Богу за помощью, то Бог насильно,
против воли человека, не стремится его вернуть к его истокам – человек еще не
готов к ответственной жизни.
Почему нам нужно обращаться к Богу, к своему Началу Начал за помощью?
Есть ли вообще Начало Начал, отличное от нас, от нашего «Я»? Мы едины с
Началом Начал, потому что оно являемся нашей сутью, источником движения
нашего сознания. Начало Начал, как мы уже говорили выше, является Духом,
некой духовной субстанцией или торсионным (психическим полем). Оно обладает
неограниченными возможностями. Вся совокупность этих возможностей
воспринимается и воспроизводится человеком. Человек – это реализатор
возможностей Творца.
Мы уже говорили, что мир, который создает Начало Начал
при помощи Луча Жизни, исходящего из него, многомерен,
вернее, голографичен (от греч. «holos – полный» и «grapho –
пишу» – полный, объемный рисунок, образ). Это значит, что
Луч Жизни в геометрическом изображении спирали
Творения, является радиусом к ней. Каждый такой радиус
есть элемент сознания, т.е. душа
человека,
принимает
множество
всевозможных состояний, творящих
ее бытие. Каждое движение души (сознания) творит свой
неповторимый голографический (многомерный) рисунок
полотна жизни человека. В этом многообразии движения
сознания есть только одно истинное состояние, то, которое

связано с Богом (Началом Начал), всѐ остальное, что бы человек не мыслил и не
творил – иллюзия: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная
добро и зло; и теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от
дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3:22).
Иными словами, сколько бы человек не искал путь к истине, сколько бы он не
философствовал и не выстраивал всевозможные теории о мироустройстве, не
создавал всевозможные практики, путь к истине ему будет закрыт. Ни наука, ни
религия, ни эзотерика, никакие иные теории и философствования (всего этого
много на Земле) не ведут человека к душевному покою, пониманию сути вещей и к
бессмертию. Человек не вернется в свой духовный рай, пока не освободит себя от
искушений, создающих противоречия в его душе (в сознании). Устранить же
противоречия можно только в том случае, когда есть единство с Источником, с
Богом или Началом Начал.
Наличие противоречий разделяет миры – духовный и телесный. Разделение
создает неудовлетворение и стрессы. Только познание Бога, приведение своего
духовного состояния в единство с Ним, восстанавливает разделенную психику
человека, делает ее целостной. Только целостная психика (душа) человека
способна охватить весь процесс творения целиком, от Начала Начал до
приобретения мыслью (Идеей Жизни) материальной формы (конечной точки
творения). Только охватывая весь процесс творения, человек возвращает свой
утраченный Рай.
Человек по своей сути соединяет в себе две противоположности
Мироздания: Мир Духа и мир плотной, вернее, сверхплотной материи. От
духовного мира он имеет идеи, которые проявляют себя в виде желаний. «Все
желания исходят от Меня. Я их вкладываю в тебя» (Библ., филиппийц. 2.13), «Я
твой великий вдохновитель» (Библ., фессалон. 2.16). В физическом мире
человек представлен физическим телом, которое есть не что иное, как
самоорганизующийся биохимический комплекс. При помощи физического тела он
реализует свои мечты, идеи и желания.
Единство Духа и тела осуществляется телесным сознанием человека. Для
этого оно (телесное сознание) должно глубоко осознавать свою принадлежность
Духу, а не телу, вспомнить то, что является его источником (вспомнить Бога).
Проблема забывчивости телесным сознанием своей природы связано с тем, что
оно не проявляет себя в физическом мире в виде конкретного физического
вещества, а в Мире Духа оно, тем более, себя никак не проявляет, потому что в
нем оно отсутствует. Разум – неотъемлемое свойство материи, присущ ей
изначально и проявляется он и в Мире Духа, и в телесном мире, в виде заданного
порядка (программ). А вот сознание (в привычном для нас понимании)
зарождается в плотноматериальном мире и принадлежит ему, и только путем
своего развития и совершенствования оно становится неотъемлемым свойством
разума, а значит, и тонкоматериальной субстанции.
Как же рождается наше сознание? Сознание, как общее понятие, – это
духовная сущность человека, зарождается в тонкой разумной субстанции,
проходит все этапы материализации информации о жизни Бога, и в конечном
итоге воплощается в человеке – плотноматериальном носителе информации.
Иными словами, сознание есть разумная тонкоматериальная субстанция,
переносящая Идею Жизни в мир физический для реализации, познания и
закрепления в виде опыта. Только один этот момент говорит о том, что Мир Бога
(тонкоматериальный Мир Разума) и мир человека идентичны по своей природе и
целостны по своей сути. Вот почему наши прародители, которые жили, как
говорят, в Раю, не видели разницы между Миром Духа и миром материальным.
Они воспринимали оба мира, как один. Смысл всех знаний, которые человек

имеет или будет иметь, связаны только с одним моментом – восстановить
единство человека с Богом, его духа с телом. Разделение миров должно быть
устранено. Осуществляется это за счет самосовершенствования человека.
Человек подхватывает Идею Жизни в момент ее воплощения в материальном
мире, и через осознание процесса творения, начинает свой возврат к своему
источнику.
Происходит это следующим образом: по мере того, как в более плотном мире
воплощалась Идея Жизни Бога, воплощалась в том или ином информационном
носителе, изменялась природа сознания, его сущность переключалась от Идеи
Жизни Бога на сам носитель информации, на его задачи и свойства. Об этом
периоде Библия говорит, что человек нарушил свою природу, духовную свою
структуру. Вам следует понять, что нарушения природы Духа человека никакого
не было, просто в момент сотворения мира шел процесс трансформации
духовной Идеи Жизни Бога в мир материальный, т.е. в бытийное состояние. Когда
этот процесс достиг своей апогеи, начинается обратный процесс – возврат
информации (сведений об итогах реализации Идеи Жизни) к ее источнику – к Богу
(Высшему Разуму, мозговому центру (ядру) Вселенной). Этот процесс
реализуется за счет трансформации природы сознания от восприятия только
плотноматериального мира к восприятию тонкоматериального. «Слово Мое,
которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ветх.
Зав. Исаия 55:10-11).
Сам процесс творения создает и организует наше высшее
сознание (Высшее «Я») и оно доводит этот процесс до
момента, когда Идея Жизни создала для себя материальный
носитель (тело). Движение творения идет от Бога (мира тонких
вибраций) к материальному миру (миру грубых вибраций).
Здесь, в мире грубых вибраций зарождается сознание
(телесное сознание), задача которого – осознать результаты
творения и связать материальный мир с духовным миром, с
источником Идеи. Заметьте, телесное сознание зарождается и
проявляет себя только в момент, когда Идея Жизни нашла
своего материального носителя и воплотилась в него. На
схеме этому моменту соответствует вершина пирамиды.
Иными словами, телесное сознание связано с конкретным материальным
объектом, с конкретной идеей или с реализацией конкретной возможности.
Если вы помните, момент материализации Идеи Жизни сопровождается
созданием
пространственно-временного
континуума
с
постоянной
характеристикой  «пи». В самом начале творения  «пи» = 1. В этом
пространстве существуют атомы, молекулы, их соединения, вещественные
объекты, бактерии, вирусы и т.д. Дальнейшая материализация сопровождается
эволюционным преобразованием пространственно-временного континуума,
который приобретает себе постоянную характеристику  «пи» = 3. Это мир уже
самодостаточных природных объектов. На этом уровне зарождается сознание
(материалистическое сознание), способное эволюционировать от своей
материальной сущности до духовной и тем самым нести информацию о качестве
реализации Идеи к ее источнику. Эволюция сознания (его развитие) в этом
континууме полностью зависит от организации сознания, диапазона его
функционирования, от того, насколько человек помнит свою божественную
природу.
В этой схеме человек, как носитель сознания, способен вернуть Идею Жизни
Бога к ее источнику. Фактически, он выполняет в природе функцию дешифратора

и отражателя Идеи Жизни из материального мира в Мир Духа. Качество
отражаемой информации значительно возрастает, если человек развивается и
совершенствуется. Поэтому природа постоянно подталкивает его к саморазвитию
и совершенствованию, цель которого – стать самодостаточным по всем
жизненным аспектам. Самодостаточный человек становится не просто
преобразователем Идеи Жизни, он ее совершенствует, наполняет своим
осознанным опытом, и уже усовершенствованную Идею передает ее источнику.
Природе такой человек более полезен, а потому нужен.
Человек получает сигналы от внешнего мира в виде чувств, на их основании
создает образ Идеи Жизни, образ того, что передает ему жизнь для доработки,
коррекции, отшлифовки, а он (человек) в виде уже осознанного образа (знания,
опыта) возвращает Жизни усовершенствованный образ Идеи. Таким образом, в
своей психике, а значит, в сознании, человек уравновешивает и объединяет Мир
Духа и мир плотной материи. Отсюда и функция сознания – обеспечить это
единство, познать, понять и сформировать опыт организации этого единства,
поддержание и умение им пользоваться. В подобной деятельности развивается
личность человека и его природные возможности.
Выполняя, вложенную в нас природой функцию, мы познаем себя и
окружающий нас мир, используя сознание. Благодаря нему (сознанию), мы
приобретаем знания, опыт и фиксируем их в памяти, чтобы накапливать опыт и не
совершать одни и те же ошибки. Воспринимая чувственное воздействие внешнего
мира в виде желаний, человек при помощи сознания создает свою собственную
реальность, добиваясь реализации желания. Насколько его субъективная
реальность будет соответствовать объективной, зависит от умения человека
настраивать (приводить в соответствие) свои субъективные идеи с состоянием
внешнего мира, т.е. все опять-таки зависит от сознания.
Сознание в жизни человека играет важную роль. Без
него человек перестает быть человеком. В этом случае
он – даже не животное, и, пожалуй, даже не растение,
ибо и оно существует в своем диапазоне организации
сознания; это нечто живое, что утратило свою
индивидуальность, т.е. способность себя соотносить с
той частицей Идеи Жизни, которую человек призван
реализовать. Без сознания человек, как не осознающая
себя индивидуальность, растворяется в общем полотне
Жизни, в ее изначальном однородном состоянии. Понять это состояние сложно,
потому что мы, что бы ни случилось, все равно обладаем, пусть слабо
проявленным, но сознанием, благодаря которому задаем и создаем реальность.
Как это происходит? Известно, что изначальное пространство однородно, т.е.
изоморфно и изотропно. Изоморфность от греч. «изос» – «равный, одинаковый» и
«морфе» – «форма, вид», т.е. одинаковый по форме, свойствам. Изотропность от
греч «изос» и «тропнос» – «поворот, направление», т.е. одинаковый по
направлениям. Однородность пространства заключается в равноправии всех его
точек, в каждой точке пространства, в любом направлении и в любой момент
времени законы физики действуют одинаково.
Астрофизики доказали однородность молодой
Солнечной системы
Астрофизикам удалось доказать, что газопылевое
облако, из которого возникла Солнечная система, было
достаточно однородным. Это значит, что и пространство

внутри этого облака было однородным. Новые данные имеют существенное
значение для теорий развития Солнечной системы. В рамках исследования
ученые анализировали количество изотопов титана «46Ti» и «50Ti» в образцах
лунных, марсианских и прочих метеоритов. Типичным космическим источником
первого изотопа являются ядра массивных коллапсирующих звезд. Второй, в
свою очередь, образуется в результате взрывов сверхновых звезд после набора
белым карликом массы от звезды-компаньона.
В результате исследователям удалось установить, что соотношение
изотопов титана в образцах метеоритов остается постоянным. По словам
исследователей, учитывая разную природу изотопов, новые результаты
указывают на то, что материя в газопылевом диске была достаточно хорошо
перемешана. Астрофизики полагают, что наблюдающиеся вариации среди других
изотопов объясняются интенсивным воздействием солнечного ветра уже на
поздних этапах образования Солнечной системы.
По словам специалистов, данное объяснение постоянного соотношения не
является единственно возможным. Изотопы титана могли распределиться
равномерно, например, в результате столкновения газопылевого диска, из
которого образовалась Солнечная система с облаком титановой пыли.
(новости науки).
Разумеется, в однородном пространстве любая, привычная для нас,
объективная реальность отсутствует. В таком пространстве мы ничего выделить и
разглядеть не можем. Надо сказать, что за миллионы лет развития Космоса,
солнечной системы, планеты Земля, в человека, как продукт Творения Природы,
записался шаблон (программа) – умение выделять в однородном пространстве те
или иные объекты, идентифицировать их, и узнавать среди множества других
явлений и объектов. Иными словами, в окружающем нас однородном (пустом)
пространстве существует множество других индивидуальных реальностей
(потенциально), которые для нас невидимы, пока мы не настроимся на их
восприятие. Прибором настройки является наше сознание. Именно сознание в
однородности концентрируется на нужный нам объект или явление и делает его
видимым для нашего восприятия.
Физикам давно известно явление «странного» поведения электронов. При
обычном эксперименте, когда делают попытки узнать что-то об особенностях
электронов, эти частицы проявляют волновые (полевые) свойства, т.е. проявляют
свойства однородности. Разумеется, подобное их поведение не дает возможности
их исследовать и изучать. Попытка ограничить эксперимент одним электроном ни
к чему не привела. Даже один электрон вел себя так, словно в нем сосредоточено
всѐ электронное пространство, т.е. проявлял волновые свойства. Разумеется, это
явление озадачивало ученых, ведь они привыкли считать, что материальные
частицы, даже малых размеров, остаются материальными, а потому обладают
свойствами протяженности и объема. Эксперимент показал, что это не так.
Материальных частиц не было, было однородное «полотно» электронного облака
или пространства, т.е. вещественная материя исчезла. Но ученые хитрые ребята,
они решили обхитрить электрон, внеся в эксперимент «прибор-наблюдатель».
При наличии «наблюдателя» электроны стали вести себя, как отдельные частицы,
т.е. стали проявлять вещественные признаки.
О чем это говорит? Только о том, что физической реальности как таковой не
существует. Существует только то, на что настроен человек своим сознанием.
При этом мир, который мы привыкли считать объективным, проявляет те свойства
и состояния, которые мы ждем увидеть. Иными словами, в нас от рождения

вложены шаблоны (программы), согласно которым мы создаем ту реальность,
которую считаем объективной. Конечно, вы можете сказать: «Ведь я не
концентрируюсь, например, на том, что есть пустыня Сахара, но она есть, и в
ней кипит своя жизнь, в ней существуют живые существа типа змей,
скорпионов, и т.п., и что же они не являются объективной реальностью?» В
том-то и дело, что вокруг нас существует пространство, наполненное
всевозможными потенциальными возможностями, которые для нас никак не
проявлены до тех пор, пока мы не настроим на одну из них свое сознание. Пока
мы ничего не думали о пустыне Сахара, для нас ее не существовало, но когда мы
о ней услышали, и нам сказали, что есть такая-то пустыня, находится там-то и
там-то, она проявилась для нашего сознания. Пустыня стала реальностью,
которую мы можем исследовать, изучать, познавать и т.д.
Существует ли реальность?
Опыты, которые проводит человек разумный на земле и
которые привели его к понятию пространства, являются
чисто геометрическими (фактически, умозрительными),
т.к. при этом полностью игнорируются возможные
взаимодействия
между
телами
(вес
тел,
т.е.
гравитационное взаимодействие тел с Землей, можно не
учитывать, т.к. он всегда уравновешен твердой
поверхностью Земли). И если бы взаимодействия между
телами на поверхности Земли, включая и самого человека, который, помимо всего
прочего, является еще и физическим телом, были заметными, то неизбежность
вывода о независимости пространства от человека совсем не представляется
очевидной, не говоря уж об евклидовости этого пространства. А если, к тому же,
предположить, что человеческий разум развивался бы в условиях скоростей,
близких к скорости света, то не только неизбежность, но даже сама возможность о
независимости пространства от человека представляется крайне сомнительной.
(В.М. Мясников).
Иными словами – пространство есть иллюзия не только в субъективном его
восприятии, но и в реальном. Фактически, реального пространства, как такового
нет, потому что «реальный мир мы видим не столько глазами, сколько разумом»
(В.М. Мясников). Это значит, что в окружающей среде каждый из нас отображает
свое мировоззрение и свое мышление (состояние разума), на основании чего
создает свое личное пространство (Внутреннюю Вселенную) в строгом
соответствии с тем, о чем он думает. Силами Творения в таком пространстве
являются мысли человека, вернее образ его мышления, а материальными
объектами – ситуации или события, создаваемые самим человеком в процессе
обдумывания (мышления) своего состояния, поведения или действия. Иными
словами, человек своими мыслями в однородном пространстве всевозможных
возможностей (в творческой материи) выделяет некоторый фрагмент, область
или точку, которую воспринимает в виде события или ситуации, участником
которой он сам и является. Это означает лишь то, что человек своими мыслями
нарушает однородность творческой формы материи, придавая ей то состояние,
которое соответствует содержанию мысли.
Каждый человек, при желании, может на своем опыте убедиться, что
свойства физического (материального) мира действительно изменяются под
воздействием на него человеческого разума. Если бы пространство имело

конкретные параметры, то все физические и прочие процессы в нем происходили
бы неизменно, в строгой зависимости от своих параметров, и, скорее всего, жизнь
уже давным-давно прекратила бы существование. Но это не так. Психическое
состояние человека и его мысли могут изменить любой физический процесс.
Именно в сознании задействованы все психические процессы, состояния и
свойства человека, ибо они достались ему от духовного мира (от тонкой формы
материи, в которой родилась его первооснова). И если человек своим состоянием,
своими мыслями могут изменять физические процессы, задумайтесь, что он
может сделать с собой?

«Ошибка – всего лишь следствие неточности суждений, но
упорствование
в
ошибке,
уже
обнаруженной,
есть
признак
слабохарактерности» (К. Боуви).
«Мечты слабых – бегство от действительности, труд сильных
формирует действительность» (Бестер Юзеф).
«Люди способны вынести почти все что угодно, если у них нет выбора.
Мужество – когда у вас есть выбор». (Андерсон Терри).
«Людей мучают не вещи, а представления о них» (Эпиктет).
«Изменить свое мнение и следовать тому, что исправляет твои
заблуждения, более соответствует свободе выбора, чем настойчивость в
своей ошибке»
(Марк Арелий).

«По жизни тебя ведет, заключенное в тебе, веселое
призрачное существо, полное жажды познания, которое
есть твое Истинное «Я»
(Ричард Бах).

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Информация для размышления и запоминания

«Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги
стали друзьями».
(Пифагор).
«Война испытывает храбреца, гнев – мудреца, друга – нужда».
(Аль-Харизи).
«Многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с
детства не учат управлять своими желаниями, не учат правильно относиться
к понятиям можно, надо, нельзя».
(В.А. Сухомлинский).
«Человек познает сам себя только в той мере, в какой он познает мир»
(И. Гѐте).
«Только то знание делается нашим зрелым достоянием, когда мы
приходим к нему, добываем его сами».
(Якуб Колос).
«То, что мы знаем, – ограниченно, а то чего мы не знаем, – бесконечно»
(П. Лаплас).
«К знанию нет торных дорог: тут приходится каждому самому
трудиться и взбираться наверх, как бы хорош ни был путеводитель».
(В. Либкнехт).
«Настоящее образование дает только сама жизнь и сознательная
самодеятельность каждого»
(Д.И. Менделеев).
«Учитесь мыслить самостоятельно. Я знавал множество людей,
обладавших огромными познаниями и не имевших ни единой собственной
мысли».
(У. Мизнер).
«Не представляю себе, как можно довольствоваться знаниями,
полученными из вторых рук; хотя чужое знание может нас кое-чему научить,
мудр бываешь лишь собственной мудростью».
(М. Монтень).

«Человека делает мудрым не образование, как таковое, а лишь его
собственная
внутренняя
работа,
иначе
говоря,
собственное,
самостоятельное обдумывание, переживание, перечувствование того, что
узнаѐт от других людей или из книг»
(Н.А. Рубакин).
Наша жизнь – это постоянное взаимодействие нашего внутреннего мира
(психики) с миром внешним. При этом внешний мир является
отображением и проявлением нашего внутреннего мира. Деятельность
нашей психики создает внешний мир, все события в нем. Если нам что-то не
нравится во внешнем мире, надо исследовать свой внутренний мир и найти
причину нашего неудовлетворения событием жизни.
Человек – это Бог, а Бог – это Разум, осознающий свое Бытие. Всѐ, что
свойственно Богу, свойственно и человеку. Признать Бога – важно, ибо Он
является источником Вселенной, информации, движения сознания, жизни.
Не будь этого источника, мир и мы, в том числе, не просуществовали бы не
секунды. Жить в мире Бога и пренебрегать им – это кощунство.
Осознавая себя, как проявление Бога, человек делает явными все скрытые в
нем безграничные возможности, осознает свою взаимосвязь с ними и наполняет
ими свою жизнь. Какую возможность сделать явной, выбирает сознание. Как
правило, выбираются только те возможности, какие мы можем реализовать.
Сознание всегда опирается на знания, которые имеет. Если в нас нет знаний, как
реализовать ту или иную возможность, то сознание блокирует поступление к нам
идей и не мотивирует нас к их реализации. Пример. Многие люди слышали о
сверхвозможностях
(телепортация,
телепатия,
предвидение
событий,
материализация и дематериализация предметов, праноедение и т.д.), но им и в
голову не приходит идея о развитии в себе этих возможностей. Эти возможности
принадлежат только человеку, который осознает свою божественную природу, а
человек, который воспринимает себя «homo sapiens», может реализовать
возможности в пределах его обыденной жизни (есть, выживать, размножаться). У
некоторых людей спонтанно открываются те или иные сверхвозможности, но они
не осознают их и не знают, как ими пользоваться в целях улучшения своей жизни
и развития личности. Нет знаний, осознания, значит, нет и реализации и
практического применения спонтанно открывшейся возможности.

В реализации идеи важную роль выполняет единство подсознания (души) и
сознания (тела). Наш Дух (подсознание) рождает в нас идеи. Эти идеи могут быть
самые, самые фантастичные. Мы по своей природе можем реализовать любые
идеи. Но так как мир идей и мир тела – это единое целое, то наше тело должно
быть подготовленным к реализации идеи. Оно должно обладать знаниями и
навыками, воспользовавшись которыми, мы реализуем идею. Если в нас нет
нужных знаний и навыков, то сознание блокирует реализацию идеи и наше
воспоминание о ней. Чтобы идея реализовалась, мы должны подготовить свое
сознание и тело к этому процессу.
Человек – это динамический принцип Вселенной (ДПВ), – «Всѐ в одном и
одно во всем». Согласно этому принципу, человек, с одной стороны
пребывает сам в себе и творит в соответствии со своими идеями, с другой
стороны, он создает пространство творения и осознает то, что создает.
Пребывать самому в себе, – значит, что всѐ Бытие сворачивается во
внутренний мир человека. Бытие – это проявление внутреннего (духовного) мира
человека. Создавать пространство творения – значит, осознать поле сознания,
субстанция которого взаимодействует с идеями, мыслями человека и создает
условия материализации желаний и потребностей человека. Всѐ, что человек
относит к внешнему миру, на самом деле является проявлением его внутреннего
мира, психических состояний, мыслей, дум, убеждений, привычек. Мы с
младенчества создаем вещи, которые относим к внешнему миру: деревья,
природу, космос, людей и т.д. Природа чиста и создана нашим Высшим «Я»
(Богом). Всѐ, что мы относим к миру людей, то здесь проявляются все те
искажения, которые мы внесли в свой ментальный мир и в поле сознания. Именно
поэтому, если нам что-то не нравится во внешнем мире, надо найти то убеждение,
скрытое в нас, которое притянуло это неприятное событие.
В любом объекте внешнего мира присутствует наша мысль, состояние
психики, сознание, ибо наш внутренний мир является творцом этого мира. Ничто
не существует вне человека и отдельно от него. Всѐ есть проявление сознания
человека.
У человека есть выбор: действовать подобно Богу-Творцу и нести за это
личную ответственность. Мы всегда несем ответственность за свои мысли
и действия, только этого не осознаем, а потому притягиваем в свою жизнь
много негативного и нежелательного. Однако если мы начнем осознавать, к каким
последствиям приведут наши мысли и действия, мы возьмем свое мышление под
контроль и, тем самым, будет создавать то, в чем испытываем потребность, а не
то, что возникает спонтанно и якобы случайно.
Никаких случайных обстоятельств нет, есть только наше легкомыслие по
отношению к себе, к жизни и своим желаниям. Отсутствие личной
ответственности за свои мысли и действия уподобляет нас с младенцем, который
себя не осознает и увлекается цветными картинками этого мира. Вся жизнь такого
человека – игра.
«Вся наша жизнь – игра, а люди в ней – актеры» (В. Шекспир).

Сценарий игры мы пишем сами. На нашей сцене жизни есть всѐ – любовь,
ненависть, предательство, верность, психологическая зависимость и рабство,
власть, война мнений и страстей. Воображение у людей безграничное, а потому в
своем жизненном сценарии они изображают всѐ, что только на ум им придет.
Если надоело играть бесполезную роль в спектакле жизни, тогда учитесь
быть профессиональным творцом. Стройте свое бытие, в котором отображаются
ваши истинные интересы и потребности.
Следствием
динамического
принципа
Вселенной является двойственность – Бог
пребывает сам в себе и в то же время
пребывает в своем творении. Человек, как
подобие Бога, с одной стороны, является
личностью (имеет индивидуальное психическое
ощущение «Я»), с другой, он – поле сознания,
которое проявляет (творит) все его мысли и
психические
состояния.
При
этом
индивидуальное «Я» и сознание неотделимы друг
от друга, это одна суть. Свойство сознания – творить, создавать человеку блага, в
которых он нуждается. Разумеется, творческими свойствами обладает только
Высшее «Я», которое человек мало осознает. Низшее «я», которым обычно
пользуются люди, утрачивает свойства творца. Оно осознает знания, опыт,
навыки, которые приобрел человек. Опирается на убеждения человека. И если
для поиска выхода в ситуации низшее сознание не находит ни знаний, ни опыта,
ни убеждений, оно паникует и вводит неопытную психику человека в состояние
страха. Душа человека ничего не боится, если в ней присутствует осознание
Высшего «Я», своей божественной природы.
Бог – это абсолютное Бытие, абсолютное знание и абсолютное
блаженство. Человек в потенциале наделен всеми свойствами Бога, а
потому он всегда стремится к осознанию своей личности и ее
возможностей, а также к удовлетворению своих интересов и потребностей.
Подобное стремление человека не является эгоизмом, наоборот, оно указывает
на его стремление осознать свою божественную природу и утвердиться в ней.
Эгоизм проявляет себя в том случае, когда человек нарушает принцип единства –
отделяет себя от всех и вся и удовлетворение своих потребностей осуществляет
не за счет ресурсов своей души, а за счет ресурсов внешнего мира и окружающих
его людей.
Удовлетворение человеком своих интересов за счет возможностей своей
души, живущей в соответствии с принципом единства, называют духовностью.
Чем больше человек осознает свое единство со всем миром, тем выше его
духовность. То, каким способом человек ищет выход из каждой жизненной
ситуации, – показатель его духовности и разумности.
Заметьте, духовность не в доброте, не в альтруизме, не в жертвенности, не в
выполнении обязательств, она – в том, как вы понимаете и исполняете принцип
единства всего сущего. Если вы поняли и осознали суть принципа единства, вы
никогда не позволите себе совершить неблаговидный поступок против человека, и
никогда не позволите людям манипулировать вами.
Проблема межличностных отношений с людьми – это стремление подавлять
личное самосознание человека и манипулировать им с целью решения своих

проблем за его счет (за счет его таланта, физической или психической силы, за
счет денежных средств и т.д.). Заметьте, в природе существует
программа, которая не позволяет людям, нарушающим принцип
единства, познать божественную свою природу. Причем, такой
человек, при всем его желании познать Дух этого мира,
уводится от подобных знаний. При всей своей начитанности и
эрудиции духовные тайны жизни ему не раскрываются.
Способность человека жить в соответствии со своими личными
интересами, уметь их отстаивать и защищать от влияния окружающих
людей, а также уметь удовлетворять свои интересы – показатель развития
личности человека.
Мы очень часто взваливаем на себя чуждые нам обязательства заботы об
окружающих людях и забываем о себе, о своих интересах. Подобные действия мы
объясняем желанием помочь людям. Мы жалеем людей, делим вместе с ними
жилье и пищу и т.д. Мы не знаем, что все эти чувства – проявление нашего
невежества по отношению к своему Высшему «Я» (Богу).
Мы не должны вмешиваться в дела людей. Кого из людей наказать, а кого
наградить благом, решает только Высшее «Я» (Бог) человека. В каждом человеке
живет Бог, и когда человек живет в единстве с Создателем, он защищен от всех
неприятностей. Но, когда человек забыл Бога, тот всегда страдает, а потому
получает в жизни то, что заслужил, что сам создал. Никто не знает, при каких
обстоятельствах уместно сострадание, жалость или оказание помощи. Здесь
нужно руководствоваться только интуицией. Если она подсказывает, что человеку
надо оказать помощь, вы ее окажете, потому что в этом случае вы действуете от
Бога. Это Он вам подсказал оказать человеку услугу.
Однако если мы помогаем человеку по
доброте своей душевной (руководствуемся
убеждением ложной добродетели), то мы должны
учитывать, что все наши мысли и действия
приводят к тем или иным результатам, за
которые мы несем полную ответственность.
Сострадая человеку, мы разделяем с ним его
проблемы и притягиваем их к себе. Информация
– штука серьезная, она творит (создает
материальную форму), а потому требует от
человека обдуманных, осознанно организованных действий. Неосознанные
чувства могут принести при реализации много бед. Хочется посочувствовать
человеку, только что за этим последует? Сострадание – это информационный
сигнал, который строит себе материальное проявление.
Мы – чувствующие существа, но мы не осознаем того, как работают наши
чувства. Всѐ в этом мире является информацией, и наши чувства тоже.
Сострадая человеку или жалея его, мы отождествляем себя с его проблемой.
Отождествление – это состояние нашего сознания, это информация, которая
создает творение – воплощение в материальную форму. В нас вложены ложные
истины. Мы постоянно отождествляем себя с бедами и проблемами людей, и не
отождествляем себя с их радостью, счастьем, успехом. В итоге мы получаем
беды, проблемы, страдания. Друг не тот, кто сострадает в горе, друг тот, кто
чистосердечно радуется вместе с человеком в его счастье. Беды всегда
вызывают сострадания, а вот счастье, как правило, вызывает в людях зависть и

желание отомстить человеку за его счастье. Мы все несчастны, потому что не
отождествляем себя со счастьем, а потому и не имеем его.
Каждый человек несет ответственность за то, что имеет в своей жизни. Мы
не имеем право разделять с ним эту ответственность, и не имеем права
указывать Богу (жизни) какое испытание послать человеку. Человека, тонущего в
океане невежества, забывчивости своей истинной сути, невозможно спасти.
Пример? Достаточно вспомнить сказку про зайца и лису, когда заяц жил в избушке
лубяной, а лисица – в ледяной. Пожалел заяц лису, когда та лишилась своего
жилья, впустил ее, а в итоге лиса выгнала зайца из его избушки. Сострадая,
проявляя жалость, ложную доброту, всегда думайте о последующих событиях,
которые к вам будут притянуты вашими действиями, и которые вам придется
решать. Найдете ли вы в ответ то сострадание и милосердие в окружающих
людях, которое проявляете к ним вы? Не стоит вмешиваться в отношения другого
человека с Богом.
Проявляя свою доброту, сострадание, сочувствие, жалость, жертвенность,
будьте осторожны. Чтобы у людей было всѐ хорошо, и они не попадали в трудно
решаемые ситуации, просто молитесь о них и посылайте им добрые мысли. Ваши
позитивные и добрые мысли, направленные в окружающий мир, способны
изменить этот мир, изменить отношение людей к самим себе и к Богу, и тем
самым, сделать этот мир добрее и заботливее о людях. Нам только кажется, что
мы добрые, сострадательные, готовы в любую минуту прийти на помощь
страждущим, готовы поделиться с ними последней рубахой и краюхой хлеба. Но
так ли это на самом деле? Насколько мы добры, показывает сама жизнь, наши
действия.
Например, в мире много животных, которые страдают по вине людей. Всех их
невозможно пережалеть и невозможно в своей квартире сделать для них приют.
Некоторые добрые сердцем люди пытаются это сделать, но последствия такой
жалости бьет и по хозяевам квартиры и по самим животным. Более уместно было
бы думать о том, что находятся добрые люди, которые создают приют для
животных и оказывают им ветеринарную помощь. По поводу людей, которые
нуждаются в помощи, тоже всѐ неоднозначно. Многие люди лишаются жилья,
работы, болеют. Им всем нужна помощь. В
США, к примеру, для таких людей создаются
временные
ночлежки,
пункты
питания,
медицинское обслуживание и т.д. В США, где
люди по-нашему мнению равнодушные и
расчетливые, почему-то такие учреждения есть,
а вот в нашей стране, где живут такие добрые и
жалостливые люди, таких учреждений нет. Что
в таком случае стоит наша доброта?
Многие люди считают, что деньги – это зло, их не надо иметь много, ибо они
уводят человека от Бога. Надо заметить, что зло не в деньгах, а в думах человека.
Почему бы не иметь много денег и не направить их на благо людей. Всех
деньгами не осчастливишь, а вот выстроить в каждом городе приют для людей,
потерявших жилье, можно. В нашем мире при помощи денег можно сделать много
полезных и добрых дел. Пользу от денег не видят только люди со злым и
равнодушным сердцем. Если вы, читатель, альтруист по убеждениям, то
научитесь иметь много денег и при их помощи заботьтесь о людях, создавая для
них нужные жилищные и медицинские центры. Нет нужды отдавать последнюю
копейку ради спасения детей Африки, лучше спасите тех, кто живет рядом с вами.
Если нет действий, подтверждающих ваш альтруизм, всѐ прочее – пустые слова и

попытка при помощи сострадания поднять свою значимость среди окружающих
людей.
Чтобы сердце было чистым, над этим надо много поработать над собой,
переосмыслить все свои мысли и чувства. Проявить чувства легко, особого ума не
надо, а вот осознать, как чувство ударит по вам и окружающим людям, здесь
нужны знания и о мироустройстве и о том, какие материальные формы и события
создаст ваше чувственное состояние сознания. Не сами чувства красят человека.
Красит его предвидение последствий проявления чувств. Играть чувствами
нельзя. За каждое их проявление придется отвечать жизненными проблемами.
Мир, в котором мы живем, информационный. Каждый человек своими
думами вносит изменения в этот мир. О чем мы мыслим? То, о чем мы
мыслим, и то, как мы мыслим, всѐ проявляется в этом мире. Мы все
создатели мира, в котором живем. Каждый из нас несет ответственность за то,
каким он создал этот мир. Нет необходимости искать праведников и грешников,
надо обратить внимание на себя и запретить себе создавать уродство в этом
мире. Мыслить негативно и зло – это наша привычка, это следствие того, что мы
забыли свою истинную природу и всего боимся. Мы забыли, что мы постоянно
взаимодействуем с творческой материей (полем сознания) и творим события
жизни в строгом соответствии со своими убеждениями. Если мы считаем, что
люди окружающие нас злые, алчные, жестокие, то в нашей жизни именно такие
люди будут появляться, и мы постоянно будем сталкиваться с равнодушием,
жестокостью. Подобное взаимодействие с
людьми – результат того, что мы смотрим не в
себя, не в себе ищем силы, которые нам
помогают быть самодостаточными и не
зависеть от милости людей, а, наоборот, мы
обращаем свой взор в мир людей и ищем в них
внимание к себе и заботу о нас. Жизнь
показывает нам на нашу ошибку. Окружающие
люди могут быть только нашими партнерами, а
не спасителями.
Мы забыли о том, что мы обладаем всеми свойствами Бога, а потому в нас
содержится безграничная мощь, обеспечивающая нас всем тем, в чем мы
нуждаемся. Нам достаточно взаимодействовать с творческой формой материи,
чтобы получить всѐ желаемое, ибо мы – творцы. Если для реализации нашей
потребности нужны люди, то они в нашей жизни появятся и помогут нам. Нам
надо только благодарить, и творческую материю, и Бога, который создал такой
удивительный и гармоничный мир, и людей, которые пришли нам на помощь в
реализации нашей идеи.
Мы зависим от той информации, которую сами же создаем своими мыслями
и думами. У нас есть возможность мыслить от Идеала в позитивном ключе и
мыслить от Негатива или от Недостатка чего-то в негативном ключе. Это только
наш выбор, в каком ключе мы будем мыслить. Если мы будем мыслить от Идеала
и в позитивном ключе, то будем получать во всем реализацию желаний в идеале.
Если будем мыслить от негатива, то во всем будем получать только негатив: нас
обманут, предадут, начатое дело развалится и т.д. Всякий раз, когда хочется
высказать какую-то мысль или о чем-то подумать, прежде надо определить, в
каком ключе мы собираемся эту мысль озвучивать. Выработать привычку мыслить
позитивно – это труд нашего духа.

Нашим
миром
правит
информация.
Вселенная имеет определенную область
(ядро),
в
котором
фиксируется
вся
информация, и есть «рабочая» область, в которой
информация
проявляется
(материализуется).
Жизнь человека зависит от того, на какую часть
мироустройства он ориентируется; какую часть
считает
источником:
информационную
или
материальную.
Если человек осознает, что он является частью информационного
(духовного) ядра Вселенной и от его мыслей зависят все процессы в ней, а также
зависит всѐ мироустройство, тогда человек уподобляется Богу и становится
Творцом.
Если он осознает себя частью «рабочего» тела Вселенной, частью
материального мира, то он становится объектом, которым управляют события; он
зависит от обстоятельств, а потому всегда всем недоволен. Причину
недовольства он не видит в себе, а обвиняет во всем обстоятельства и
окружающих людей.
Обвинение людей в своих неудачах становится причиной многих
межличностных конфликтов. Так как все «Я» людей – это единое «Я» Вселенной
или Бога. Человек, обвиняющий в своих несчастиях людей, фактически, обвиняет
Бога. Бог, когда творит, не создает искажений; Его творение всегда красиво и
гармонично. Все искажения создает сам человек. Нет в мире никого, кто несет
ответственность за страдания и неудачи человека, кроме него самого.
Вы можете возразить, сказав: «Посмотрите новости, разве все эти войны,
бунты в мире создаем мы? Есть люди, которых интересуют деньги и власть,
ради чего они развязывают войны, разжигают в людях ненависть друг к другу и
благодаря этому устанавливают свою власть над регионом или страной. Я к
этому не имею никакого отношения». Так может говорить человек, который не
знает принцип Единства и существования информации. Вне нас нет ничего. Если
что-то существует в мире, то это является проявлением нашего образа
мышления.
Нам не обязательно конкретно думать о развязывании войны, о
возникновении конфликтов; в душе мы все за мир и счастье на Земле. Однако,
мысля негативно, обвиняя в своих проблемах обстоятельства, фактически, жизнь,
испытывая ненависть к определенной группе людей, которые по нашему мнению
виновны в наших неудачах, мы выдаем в творческую форму материи запрос на
реализацию наших негативных мыслей. Мы информационно связаны со всем
информационным полем Земли, а потому творческие силы находят тех людей,
которые по своему мышлению способны стать нашими партнерами и реализовать
заданные нами идеи. Мы не понимаем и не осознаем взаимосвязи между,
например, борьбой племен в каком-нибудь Зимбабве, и нами. Тем не менее, наши
негативные
мысли,
путешествуя
в
информационном
поле,
могут
материализоваться таким вот необычным образом.
Если мир в огне, в борьбе и ненависти, то мы за это несем ответственность.
В мире нет ничего, что не было бы создано нами, в одиночку или сообща.
Освободиться от страданий можно только одним способом – осознать себя,
свои творческие способности и возможности, и начать мыслить только позитивно.
Если хотя бы несколько человек перестанут мыслить негативно, всех и вся ругать,
и начнут мыслить только о том, что они хотят видеть в своей жизни и в
окружающем мире, то всѐ в жизни изменится. Если вы действительно
заинтересованы в мире во всем мире, то думайте о мире, а не о войне. Если вы

заинтересованы в том, чтобы люди жили в достатке, то думайте именно о
достатке, а не об его отсутствии. Материализуются именно те мысли, на которых
мы больше всего сконцентрированы. Если вы считаете себя добрым человеком,
то помогите миру своими позитивными мыслями. Это действительно будет по
божьему.
«Самые серьезные проблемы современного человека происходят от того,
что он утратил чувство осмысленного сотрудничества с Богом»
(Ф. Достоевский).
Наши мысли материальны, потому что они являются продуктом нашего
сознания. Они – информация, которую мы создаем. Любая информация,
возникнув, облекается в материальную форму. Это закон Мироздания.
Наше мышление зависит от нашей духовности, от осознания того, сколько
совершенного (идеального) Духа или Бога в нас содержится. Человек не может
быть духовным, если он забыл корни свои, забыл свою истинную природу.
Насколько человек осознал свою духовную природу, настолько в нем
проявляется Бог (Идеал). Человека называют добрым, если в нем много Бога. В
народе доброта всегда измерялась таким понятием, как чуткость – умением
ощущать психическое (духовное) состояние человека и умением прийти ему на
помощь, мотивировав его к позитивному настроению и уверенности в себе.
Чуткость – это умение успокоить человека и сделать всѐ возможное, чтобы
привести его дух в состояние гармонии. Здесь важно не сопереживать человеку, а
именно помочь найти решение проблемы и настроиться на достижение успеха.
Конечно, если сам человек не готов меняться и выходить из депрессии, то его
следует направить к психологу или коучу (психолог, который помогает человеку в
развитии его личности и в достижении успеха).
Чуткость помогает выстроить с человеком гармоничные отношения и
совместно добиваться успеха в делах. Чуткость – залог психологической
совместимости людей. По мере того, как человек опускался в своем корыстноэгоистичном мировоззрении в материальный мир, тем больше он лишался
возможности ощущать дух другого человека, тем больше возникало разногласий и
непонимания в отношениях людей. Как правило, люди,
выстраивая отношения друг с другом, ведут борьбу за
лидерство, за власть. В подобных отношениях лидер
навязывает свою точку зрения окружающим людям и
подавляет их самостоятельное мышление.
Жизнь показала всю несостоятельность подобных отношений. Самосознание
человека берет верх над всеми условностями и шаблонами. По причине того, что
нынче многие люди пытаются развивать самосознание, без которого невозможно
быть успешным человеком, развивают самостоятельное мышление, выходят изпод власти шаблонов, внушенных им окружающими людьми, возникает
непонимание, рушатся межличностные отношения, распадаются семьи.
За последние несколько десятков лет, как никогда, возникла
необходимость осознания всеми людьми истинных основ
построения гармоничных отношений. Люди вновь вспомнили о
необходимости ощущать духовную субстанцию друг друга.
Психологи вновь заговорили о чуткости. Теперь ее называют
эмпатия и измеряют коэффициентом духовности «EQ».
Эмпатия (от греч. empatheia – сопереживание) – способность
представить себя на месте другого человека и понять его чувства, желания, идеи
и поступки.

Не забывайте, что человек подобен Богу. Бог многогранен и многомерен.
Наше «Я» наделено всеми свойствами Бога, которые мы, в силу своей
ограниченности, часто не осознаем, а потому не пользуемся ими. Когда мы
настраиваемся на восприятие духовного мира человека, мы обращаемся к одному
из «Я»-«ментальных образов», создаваемых нами; мерность своего сознания
отождествляем с мерностью другого человека и тем самым идентифицируем себя
с ним.
Благодаря эмпатии мы способны воспринимать и осознавать информацию
обмена с любым объектом природы: камнем, солнцем, луной, цветком, деревом,
животным и т.д., и, тем самым, в любом объекте видеть или ощущать Бога.
В связи с тем, что эмпатия – это ощущение информационного обмена с
любым объектом природы, надо подходить к желанию воспринимать этот обмен
очень ответственно и осторожно. Восприятие информационного обмена с любым
объектом природы всегда сопровождается идентификацией «Я» человека с
самим объектом.
Таким образом, эмпатия – это ответственность. Не случайно, люди с низкой
духовностью не обладают эмпатией. Она развивается только у высоко духовных
людей, которые сохраняют знание своей божественной природы. Правда, есть
люди, которые обладают эмпатией, не осознавая этого. Эти люди всем
сочувствуют, сострадают, болеют и «умирают» с каждым человеком. Они
доверчивы, бескорыстны и простосердечны. Зато окружающие люди с ними
жестокосердны. Все пользуются их добротой, доверчивостью, открытостью души в
корыстных целях. Всѐ это указывает лишь на то, что в таком понятии как эмпатия
(чуткость, сострадание, доброта, доверчивость) надо разобраться и
сформировать знания, которые смогли бы защитить человека от проявления
эмпатии во вред себе.
Искусство жить в современном
мире требует от нас умения
заглянуть за грань очевидного и
прикоснуться к глубинам собственной
психики. Причину своих бед, страданий,
неудовлетворения можно найти только
внутри себя, в своей душе. Душа – это
информационное ядро человека. Только
человек,
осознающий,
какой
информацией он пользуется в деле
построения своей жизни, способен
добиться успеха, сохранить здоровье на
долгие годы.
Вся наша жизнь – это проекция наших убеждений на поле сознания, в
котором они создают мысле-образы (мыслеформы) и проявленные картинки
материальных объектов. Всѐ, что содержится в нашей голове, всѐ проявляется в
реальных событиях жизни. Мысли, на которых мы не сосредоточили свое
внимание, проявляются в ситуациях жизни одноразово. Мысли, которые
отображают наши постоянные думы, проявляются в нашей жизни на постоянной
основе, и становятся нашим образом жизни, нашим привычным миром.
Мы совершенно не отдаем отчет, какую роль играет информация в нашей
жизни. За каждой нашей мыслью обязательно следует то или иное событие
жизни. За каждую свою мысль мы несем ответственность. Мы живем в мире
информации, в мире своих мыслей и мыслеформ. Всѐ в этом мире есть

проявление наших мыслей. Мы сами являемся проявлением наших дум о себе.
Как мы себя воспринимаем? Тем мы и становимся. Мы живем в своем
субъективном мире, в своем личном восприятии. Все наши отношения с людьми –
это результат обмена восприятием, реакциями на собственное восприятие. У нас
нет объективной информации, о которой мы могли бы сказать: «Это Истина, это
объективная информация». Весь наш мир – это отображение наших концепций. В
нашем мире любая концепция имеет право на бытие. О любой теории или
концепции мы не можем сказать, является ли она объективной (истинной) или
таковой не является. Именно по этой причине мы не можем судить, кто прав, а кто
нет, что есть действительность, а что таковой не является. Всѐ в этом мире
относительно.
И ты, жена, права (притча):
Приятель ходжи пришел к нему посоветоваться о деле. Он
изложил ему всѐ и в конце спросил: «Ну как? Разве я неправ?»
Ходжа заметил: «Ты прав, братец, ты прав».
На следующий день ничего не знавший об этом противник
также пришел к ходже. И он также, желая определить, чем
кончится тяжба, рассказал ему дело, разумеется, пристрастно,
в выгодном для себя свете.
«Ну, ходжа, что ты скажешь? Разве я не прав?» – спросил он
у ходжи.
И ему ходжа отвечал: «Конечно, конечно, ты прав».
Случайно жена ходжи слушала его разговор с тяжущимися и, увидев, что
ходжа считает обоих правыми, вознамерилась пристыдить его и заметила:
«Эфенди, вчера был у тебя сосед Коркуд, он объяснил тебе
свое дело, ты ему сказал, что он прав. Потом пришел его
противник Санджар, ты и ему сказал, что он прав. Как же
это? Ты кази, а я вот уже, сколько лет жена кази. Разве
могут быть правы одновременно и истец и ответчик?»
Ходжа спокойно сказал: «Да, верно, женушка, и ты
тоже права».
(Притча о ходже Насредине).
Любая теория для нас становится реальностью, если мы ее принимаем и
концентрируем на ней сознание. Все наши убеждения – это теории, которые мы
приняли и сказали себе: «В жизни всѐ именно так и есть». Наша сознательная
установка проявилась в нашей жизни в виде однотипных событий, которые
возникают вновь и вновь или удерживаются нашим сознанием на постоянной
основе. Всѐ то, во что мы уверовали, становится для нас реальностью. Если
верим, что космоса нет, а звезды – всего лишь золотые гвозди, забитые в
небосвод, то так всѐ и будет. Если мы верим, что космос – это безграничное
пространство, в котором существует миллиарды звезд, – наше сознание нам это
отобразит. Только наше собственное восприятие создает время, пространство и
объекты природы с теми свойствами, которыми мы их наделяем.
К примеру, возьмем апельсин. Мы считаем, что апельсин
имеет бугристую, но гладкую кожуру, сочную мякоть,
благотворно воздействует на наш организм и т.д. Тем не
менее, апельсин – это всего лишь наше восприятие, наш
ментальный образ, созданный нашим сознанием. Мы этот

образ удерживаем в сознании и наделяем апельсин теми свойствами, которые в
нем мы хотим видеть. Материи нет, есть только то или иное состояние сознания.
Именно сознание создает в нас восприятие материи, а мы не поняв и не осознав,
что имеем дело с иллюзией, пристрастились к миражу и его проявлениям.
Если мы поймем, что мы сами наделяем вещи свойствами, которые хотим в
них видеть, а те или иные теории делаем значимыми для себя, потому что так нам
хочется, тогда мы поймем, что внешний мир отображает нам наш внутренний мир.
Только мы воспринимаем мир таким, каким хотим его видеть: добрым или злым,
наполненный катаклизмами или благами. Насколько мы будем добры к себе в
душе, настолько будет добр и мир к нам; (заметьте: важно быть добрым именно к
себе, а не к постороннему человеку). Насколько мы будем, например, здоровы
или успешны в своей душе, настолько будем здоровы в теле и успешны в делах.
Всѐ, что мы видим во внешнем мире, это проявление наших представлений о нем.
Мы воспринимаем только собственные мысли или думы.
Именно поэтому в нашем мире все теории имеют право быть. Нет
правильных теорий, как нет и неправильных. Все теории правильные. Только от
нашего сознания зависит, какой для нас будет теория правильной или
неправильной. Наш ум каждой из них найдет подтверждение в реальности и
физико-математическое объяснение.
Мудрые люди, познавшие суть вещей говорят, что для них не существует
никаких законов природы; все законы природы – это творение нашим сознанием
ее свойств. Мир приобретает те свойства, которые мы ему задаем. Есть только
одна истина, твердь, – это движение нашего сознания, те мысле-образы, которые
создало наше воображение, те образы объектов природы, в которых мы
испытываем потребность. Это свойство мира – принимать то состояние, которое
соответствует состоянию нашего сознания, и проявлять его в той или иной
материальной форме.
Все знания находятся только внутри нас. Только наше сознание способно
раскрыть нам знания о самом себе. Все теории и учения, которые существуют на
земле, это умозаключения людей, создавших их. Обратите внимание, вы никогда
не примете ни одно учение, если ваше сознание не готово его принять. Сколько
бы, например, не говорили люди, что, допустим, упражнение «Око возрождения»
замечательное упражнение, оно восстанавливаем силы тела и омолаживает его,
тем не менее, если ваше сознание не нашло в себе соответствующих знаний,
упражнение вам пользы не принесет. В этом случае упражнение «Око
возрождения» – не ваш опыт. Вам надо обратиться к своему сознанию (Высшему
«Я», Богу) и узнать у него то учение, которое вам откроет суть вашей жизни и
вашего бытия. Учат не теории, учит вас только ваше сознание, ваш внутренний
Бог. Учитесь с Ним сотрудничать и при Его помощи познавать этот мир.
Вы – творение Бога (Разума, который вечно существует и
который познает себя). Бог является вашей высшей сутью.
Вы являетесь голографической электронной копией
Создателя. Эта копия имеет определенную мерность сознания,
ваше тело и ваше имя. Игнорировать и не знать Бога – значит,
игнорировать себя. Если вас нет, разве вы можете жить
счастливо, долго, иметь абсолютное здоровье, во всем
добиваться успеха, исполнять свои желания?
Являясь копией Создателя, мы обладаем Его свойствами и возможностями.
Только наше сознание определяет, какие свойства Создателя мы разовьем в себе
и какими Его возможностями воспользуемся. Если мы свою мерность сознания

ограничиваем только телом и материальным миром, то мы ориентируем себя
только на восприятие электронных копий материи. Всѐ наше творчество сводится
к проявлению электронных копий состояний нашего сознания. Мы становимся
личностью только тогда, когда раскрываем в себе свою божественную суть. Если
нет божественной личности, нет нас и нет творения от нас. Только Бог творит.
Электронная копия творить не умеет. Мы становимся творцами, когда раскрываем
Бога в себе.
Бог, скрытый внутри нас, постоянно проявляет себя в нашей жизни, ибо Он
ее Источник. Бог в нас мыслит, управляет нашим телом, рождает в нас желания,
дает нам знания, которые позволяют нам применить эти знания в деле и получить
удовлетворение нашему желанию. Бог – это та сила, которая движет нашим
сознанием, душой, телом. Без Бога мы никто и ничто. Личностью нас делает Бог.
Успех, здоровье, исполнение желаний, дает нам Бог.
Бог всегда создает совершенство, а, следовательно, если мы знаем Бога
внутри себя, мы мыслим только позитивно. Только благодаря Богу мы осознаем
себя и свою жизнь. Вся наша жизнь – это движение к Богу. Всѐ, чем мы
занимаемся, всѐ приближает нас Богу или отдаляет от Него. Что нам надо, чтобы
вспомнить свою божественную природу? Это перестать себя считать телом,
пустой электронной копией Создателя. Нам надо понять, что мы – не тело, мы сам
Бог (Создатель), который живет в нашем теле, чтобы понять и осознать себя и
свои возможности. Наше сознание имеет ту же природу, что и Бог, а потому оно
способно развиваться, менять свою мерность и осознавать себя божественным
сознанием.
Трудность в том, что наше сознание привязано к той мерности, которую она
имеет, к нашему телу и тому миру, который оно проявляет. Все свои состояния
сознание воспринимает в виде чувств. Через чувства оно наслаждается само
собой, тем проявлением, которое оно создает. Мы все привязаны к объектам мира
чувствами и стремимся получить чувственные наслаждения. Нам не столько
нужны сами объекты, сколько нам нужны те чувства, которые мы испытываем,
обладая тем или иным объектом.
Именно стремление к чувственным наслаждениям нас привязывает к
материальному миру, к нашему телу. В погоне за этими наслаждениями мы
забываем то, что является источником всех этих ощущений – свое сознание, свой
Дух, а, следовательно, и Бога. Мы отключаемся от Источника Жизни, а потому,
расходовав духовную энергию в погоне за чувственными удовлетворениями,
болеем и умираем. Если нас интересует здоровье, успех, благополучие и сама
жизнь, то всѐ это надо искать только в Боге, в своей божественной природе.
Еще раз конкретизируем для себя такое понятие,
как Бог. Что это такое? Всѐ в этом мире имеет
какое-то начало, причем начало, которое
программирует существование объекта, его свойства и
функции. Мир, в котором мы живем, тоже имеет свое
начало, которое называют Богом. Свойства Бога
многогранны. Наше человеческое сознание не в
состоянии охватить это многообразие, а потому не
может понять, что такое Бог. В своем незнании сознание не находит ничего
лучшего, как вообще не касаться того, что не может понять и осознать. По
причине того, что наше сознание лишено конкретных знаний по такому понятию,
как Бог, мы, то признаем Его существование, то не признаем, но чаще всего
просто стараемся не задумываться по этому поводу. Если приходится вспоминать

о понятии «Бог», то мы говорим, что это Универсум, Абсолют, Энергия, и этим
указываем на то, что для нас Бог – это абстракция.
В лучшем случае мы говорим, что Бог – это Дух. Но, что такое Дух? Можете
ли вы конкретизировать для себя такое понятие как Дух? Как правило, люди
сравнивают Дух с каким-то призраком, привидением. Дух – это нечто
нематериальное, опять-таки, это то, о чем у нашего сознания нет абсолютно
никаких знаний, а потому оно не может понимать и применять свойства Духа.
Какие же это свойства? То, что он не материален, это ясно, т.е. мы его не можем
ни увидеть, ни услышать, ни преобразовать при помощи физических действий, ни
измерить. Единственное, что мы можем – это ощутить его. Наша психика
настроена на ощущение Духа.
Однако, не все чувства, которые проявляет наша психика, способны
воспринимать Дух и его свойства. Выше мы говорили о том, что только эмпатия
дает нам возможность ощутить Бога и увидеть Его в каждом объекте этого мира.
Однако, и в этом случае, мы довольно часто не осознаем того, что мы
воспринимаем и взаимодействуем с духовной сутью объектов.
В Библии Дух назван твердью. Он имеет свойство быть в движении и творить
(создавать объекты этого мира), причем, творит Он при помощи Слова. Для
нашего сознания подобные сведения ни о чем не говорят, даже воспринимаются
им полным абсурдом. Мы привыкли к тому, что наши физические действия творят,
преобразуют объекты окружающего мира, но чтобы Слово (мысль) могло творить?
Для нас это полнейший абсурд. Мы так считаем по той причине, что мы слишком
привязаны к материальному миру и не знаем сами себя, не знаем, что наша
психика имеет свойства и функции, которые присущи Духу Бога-Творца.
Что же это за свойства? Прежде всего – это наши ощущения, чувства. Их мы
не можем отнести к материи, а потому, чтобы иметь какое-то представление о
нашем восприятии того или иного объекта, мы утверждаем, если видят наши
глаза, а руки ощущают этот объект, то он реально существует. Иными словами,
мы свои ощущения, чувства, связываем с тем или иным объектом природы и на
основании этого утверждаем, что он является объективной реальностью.
Допустим, что это так, а как быть с нашим разумом, с сознанием? Разве эти
наши качества относятся к материи, к объективной реальности? Разум и сознание
– это свойства нашей психики и они, также как и чувства не материальны. Мы
связываем разум и сознание с физическим органом – мозгом, а потому в какой-то
степени материализуем их. Разум и сознание не являются атрибутом нашей
мозговой деятельности. Они относятся к нашей психике и заставляют мозг
функционировать определенным образом. Это мозг является атрибутом нашего
разума, но не наоборот.
Иными словами, разум, сознание и чувства являются неотъемлемым
свойством Духа. Дух – это нечто, которое мы не относим к материи, и которое
лежит в основе всего Мироздания. В нашем понимании психика является
неотъемлемой частью личности, ее информационным ядром, в котором
сосредоточено мировоззрение субъекта и те знания, которые он приобрел в
жизни. Зачем нам нужна психика? При помощи ее свойств (разум и сознание) мы
осознаем себя, свою деятельность, развиваем понимание этого мира и
накапливаем знания о нем, улучшая тем самым свои условия жизни. При помощи
психики мы познаем этот мир и себя. Мы формируем себя, свою
индивидуальность, свой характер.
Бог – это тоже Дух (психика), который осознает своѐ Бытие. Кто может
осознавать свое Бытие? Только личность. Бог – это личность, которая осознает
свое Бытие. Это Верховная СверхЛичность. Это личность, которая отображается
в нас, чтобы помочь нам себя осознать. В нас есть высшее самосознание, и есть

низшее. Низшее сознание перекрывает нам доступ к нашему Высшему Сознанию.
Делается это с целью того, чтобы мы своими предположениями и ложными
знаниями не исказили то совершенство, которое присуще нашему высшему
сознанию. Наше сознание имеет свойство разделять само себя на две части:
абсолютное знание и полное невежество. За счет этого разделения мы познаем
себя и делаем свои знания абсолютно совершенными.
Вся наша жизнь – это познание своей привязанности к материальным
объектам и тем чувствам, которые они в нас рождают, и которые мы жаждем
удовлетворить. Мы считаем, что смысл нашей жизни – это поиск таких объектов,
которые могут удовлетворить наши чувства. Отсюда весь сыр-бор. Наш смысл
жизни не в том, чтобы гоняться за удовлетворением наших чувств; наш смысл
жизни в том, чтобы понять и осознать те состояния, которые принимает наша
психика, наш дух.
Любое чувство – это определенное состояние нашей психики. Зависть – это
состояние психики, ненависть – то же самое, радость – тоже состояние психики,
любовь – и это состояние психики. То, как мы познаем и осознаем свои
психические состояния, зависит наш доступ к нашему высшему сознанию. Когда
наше низшее и высшее части сознания едины, тогда мы не разделяем миры, и мы
одинаково пользуемся свойствами своей высшей сути и теми наработками,
которые приобрело низшее сознание. Когда в нас высшее и низшее сознание в
единстве и целостности, тогда нам раскрывается знание Бога.
Зачем нам надо знать Бога? Посмотрите вокруг. Нас окружает удивительный
мир. И когда мы всматриваемся в небо, в звезды, в растения, во всѐ то, что
наполняет наше сердце счастьем, радостью, гармонией, покоем, мы чувствуем
Бога. Мы ощущаем Его величие, которое нас успокаивает, защищает, создает в
нас уверенность и мотивирует к новым действиям. Ощущая Бога, мы забываем о
повседневной суете. Нам кажется, что в жизни нет никаких проблем, мы всѐ
можем и во всем способны достичь успеха. Все наши проблемы легко
разрушаются. Нам нет необходимости прилагать усилия, чтобы что-то создавать
или удовлетворять наши потребности.
Бог – это идеальная форма нашего бытия. В поле Его сознания все наши
желания реализуются мгновенно одним движением нашего духа. Когда мы
находимся в Поле божественного Сознания, мы проявляем все свойства, которые
присущи Богу-Личности.
Бог человеку нужен только для того, чтобы вырвать его сознание из оков
материального существования, из мира неведения и искажений. Познавая и
осознавая Бога, человек познает свою божественную природу.
Бог – это тот идеал, который скрыт в человеке. Все знают, что организму
человека присуща система саморегуляции, которая, если активизируется,
исцеляет все болезни, возвращает человеку молодость и т.д. Эта система
саморегуляции – своего рода программа, которую включает Бог, если человек
осознает свое высшее предназначение – быть подобным Богу. Мы все были
созданы Богом и подобны Ему во всем. В нас присутствуют все качества Бога,
только мы эти качества не можем проявить, потому что наше человеческое
сознание привязано к чувственным наслаждениям материального мира и при его
(наслаждения) отсутствии себя не осознает. Мы забыли свою божественную
природу, потому что не отождествляем себя со свойствами Бога. Тем не менее,
всѐ, что нам присуще в сокровенных мечтах (стремление к познанию, к контролю
за всем, к новому, к покою, к легкой, обеспеченной жизни), всѐ это у нас от Бога.
Итак, Бог проявляет себя в трех аспектах:

● Абсолютное Бытие или Высшая божественная Личность, Высшее «Я»,
высшая индивидуальность. Человек, созданный по образу и подобию Бога,
обладает всеми свойствами этой Высшей Личности. Человек ощущает себя
личностью только потому, что Бог является ею.
● Абсолютное Знание или самосознающее сознание, творящее всю
Вселенную и составляющая духовную суть человека.
● Абсолютное блаженство или концентрированное состояние сознания,
удовлетворяющее потребности необходимые для комфортного бытия Личности. В
этом состоянии осуществляется творение Вселенной и всех ее объектов. Это
сознание составляет суть человека и его способность к самореализации. Этот вид
божественного сознания прибывает к сердце каждого человека. Кто-то это
присутствие осознает, кто-то мистифицирует, а кто-то отвергает полностью.
Осознание человеком этих трех качеств Бога, пробуждает в человеке
богоподобные качества. Мы осознаем себя личностью только потому, что
личностью является Бог. Мы обладаем разумом только потому, что разумом
обладает Бог. Мы стремимся к счастью, потому что оно принадлежит Богу. Мы не
можем проявить то, чего в нас нет, что не заложено Богом. Именно поэтому, нам
присущи все те качества, которыми обладает Бог. Следовательно, чтобы познать
Бога, надо познать себя: свое мировоззрение, свои чувства, характер, свои
убеждения, и то, какой личностью мы являемся.
Сущностная форма Бога – это чистое сознание и вечное блаженство. Бог –
первопричина всего. Поле Сознания Бога – это субстанция, которая
удовлетворяет все желания. Он – тот, кто наполняет абсолютным знанием всех
тех, кто познает Его и остается в их сердцах, как Высшее «Я». Бог – дарует
радость, блаженство и бессмертие тем, кто знает Его.

«Бог не может быть выражен словами, Он обладает совершенными и
безупречными качествами. Бог – это Высшая Душа. Он выше всех
желаний. Он совершенно отрешен. Он – причина всех причин. Он –
обитель (идеал) всех благих вещей и качеств. Он – высший свет. Он –
податель богатства. Он есть вместилище и обитель богатства. Бог – это
сущее в сущем. Он – вместилище всех чувств. Он – начало этого мира.
Он – хранитель абсолютных знаний и мира».
(С. Шивананда).
Тот, кто ревностно стремится постичь Бога, находит Его. Благодаря
постоянному повторению имени Бога, сознание достигает единства с
Ним. Человек, который не контролирует свои страсти, не признает Бога,
достоин сожаления. Он ничтожен и жалок. Страстные желания крадут у
человека правильное понимание Бога.
Тот, кто ищет утешения в других людях, а не в Боге, подобен тому, кто
хочет переплыть океан, уцепившись за собачий хвост.
Разум мирского человека, поглощенного земными делами, нелегко обратить
к Богу. Общение с мирскими людьми – это причина страданий человека и
отречения его от Бога.
Человек становится единым с Богом, если отказался от гордыни, которая
обуревает им по причине его учености, знатности происхождения или богатства.

Единство с Богом – это переживание Его блаженства, разделение состояния
блаженства. Единство достигается, если человек развивает в себе Богосознание.
Кто лишен желаний, привязанностей, пороков, ненависти, вожделения и
эгоизма, тот достигает Бога. Тот, кто осознает Бога, становится подобным Ему.
Что приятно Богу? Это ощущение единства со всем сущим и позитивное
мышление, передача позитивных мыслей другим людям. Осознайте всѐ сущее,
как тело Бога. Нет лучшего бальзама, который успокаивает страдания человека,
чем имя Бога. Только Бог помогает человеку двигаться по жизни в истинном
направлении.
(С Шивананда).
Изреченное намеренно или ненамеренно. Осознанно или неосознанно, имя
Бога – «Ом Намах Шивайя» поглощает грех (искажения в сознании) человека, как
огонь поглощает горючее. Воспевайте имя Бога, благодарите Бога, осознавайте
Его славу и это спасет не только вас, но и весь мир.
Справка: «Ом Намах Шивайя» переводится, как «Ом. Поклонение Благому
Господу!» Слово «Шива» означает на санскрите «Благой», «Совершенный»,
«Милостивый». Поэтому мантрой «Ом Намах Шивайа» призывают Мировой Дух,
который описывается как «бытие-сознание-блаженство».
Слово «намах» обозначает ограниченную человеческую душу. Окончание
«йа» указывает на идентичность души человека и Бога. Слог «Ом» символизирует
разрушение иллюзии (искажений в сознании). Мантра говорит о том, что
человеческая душа и Высший Дух имеют одну природу – «Я и Он одно».
Также мантру в целом можно перевести так: «Весь этот мир, живой и
неживой, принадлежит не мне, а Богу». Такое толкование близко к христианскому
«Да будет воля Твоя… ибо Твое есть Царство и сила и слава…»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Помните, каждый из вас подобен Богу. Каждый из вас – это Бог в
миниатюре. Иисус Христос, реализовав в себе все возможности богоподобной
личности, своей яркой жизнью показал вам направление вашего развития,
вашего эволюционного развития и движения. И на этом пути не столь важно,
будете ли вы «завязываться» в узлы подобно йогам и часами медитировать и
выуживать из собственного подсознания то, что уже и сами знаете. На этом
пути важно понять то, как ваше «Слово» творит вашу жизнь, и какой
творческой силой Оно владеет. Быть богоподобной личностью – значит,
профессионально пользоваться своим «Словом», т.е. не нарушать гармонию,
которая присуща Мирозданию.

«Человек – художник, и жизнь – его картина»… Как проникли эти слова в
вашу душу? Затронули ли они потаенные уголки вашего сознания? Захотелось ли
вам научиться стать великим художником полотна собственной жизни? Это те
вопросы, на которые, читатель, вам предстоит ответить, прежде чем закрыть
первую книгу «Выбор» из серии «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса».
Нас приучили жить жизнью биоробота, быть бездумным и бездушным
существом, ощущать себя выходцем из стаи обезьян. Мы будем рады, если наша
книга заставила вас вспомнить свою божественную природу, свое подобие Богу, а
не рабскую зависимость от Воли Создателя. Мы будем рады, если вас
заинтересовал путь возрождения вашей души и у вас появился смысл жизни и
интерес к жизни. Более углубленные знания и то, как стать достойным выбранного
вами пути жизни, вы узнаете из следующих книг серии «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса». Помните, что выбор жизни – это не факт, это процесс, и за
реализацию которого вы несете индивидуальную ответственность перед собой и
жизнью в целом.
Желаем вам всех благ и радости жизни!

PS: О дружбе с нами
и
О нашей поддержке
«Наши книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» повествуют не
столько о мироустройстве и построении общей картины мира, сколько о
раскрытии того, как людям следует жить, чем руководствоваться, как
оказывать воздействие на самого себя. Повседневная жизнь человека – это
искусство. Основное познание должно быть направлено на себя, на
деятельность души по поиску истины и смысла жизни».
Жизнь постоянно ставит нас перед выбором. Каждую минуту нам его
приходится делать, и выбирать из нескольких возможных вариантов решения
проблемы какой-то один. Разумеется, нам хочется выбрать такой вариант
решения, результат которого, принес бы нам счастье, радость, благополучие. К
сожалению, не всегда нам это удается сделать. Очень часто мы ошибаемся,
увлекшись блеском выбора возможностей (фактически, своими чувствами и
эмоциями), не просчитав тех результатов, к которым они, в конце концов, нас
приводят.
Чтобы найти правильное безошибочное решение нам приходится поработать
не только разумом, но и душой (психикой). Решать всевозможные ребусы – это
умение нашего разума, а вот решать жизненные проблемы, умение видеть свои
промахи в создании ситуаций – это свойство нашей души или сердца (его чуткости
и совершенства). Эта задача по силам только человеку с чистой душой и
ответственному за свои мысли и действия.
Людей, которые заняты тем, что постоянно очищают свою душу от
«ментальных сорняков», мало. Гораздо больше тех, кто не утруждает себя
подобной работой.
Что такое «ментальные сорняки»? «В мире слишком
много
несуществующих
реально
вещей,
составляющих, однако, значительную часть наших
стремлений и переживаний. Это просто слова,
вокруг которых мы впустую убиваем свою жизнь.
Жизнь состоит не из этого. Жизнь состоит из
познания, испытания, любви и – ответов человека
на эти три вызова» (Е. Журавли).
Очищение души и своего сознания от «ментальных сорняков», а также поиск
ответов в решении жизненных проблем, какой бы природы эти проблемы не были
(здоровье, отношения, любовь, деньги, познание истины и др.) – дело самого
человека. Мы все приходим в этот мир, чтобы приобрести мудрость и укрепить
свою душу так, чтобы она не увлекалась миражами и спецэффектами материи, и
эту мудрость нам никто не в состоянии дать. Ее найти можем только мы сами,
познавая себя, то, какие мы сейчас есть (что знаем, чего не знаем) и то, какими
мы можем быть, если приобретем мудрость.
Приобретение мудрости жизни – это наша духовная работа. Каждому из нас
предстоит осознать каждый аспект своего бытия, каждую жизненную ситуацию, и
на всѐ это составить свое понимание, свое знание. Правильным будет то понятие,
которое согласуется с высшим (идеальным, божественным) проявлением

ситуации. Решение жизненных задач с позиции идеального их существования –
залог нашего благополучия.
Может ли нам кто-нибудь помочь найти решение наших проблем? Нет!
Решение своих проблем нам предстоит искать и находить самим. Жизнь перед
каждым человеком ставит только ему необходимые задачи (в соответствии с его
мировоззрением и убеждениями), а потому только мы сами можем найти решение
этих задач. Никто нам в этом помочь не может. Всю свою жизнь мы учимся
познавать самих себя и самостоятельно искать решение своих проблем.
Людям, которые далеки от понимания свойств собственной психики (души) и
того, как она воздействует на условия их жизни, не могут самостоятельно искать
решение своих проблем. Именно по этой причине они обращаются к окружающим
людям за советом. Они надеются получить от них такой ответ, воспользовавшись
которым, они могли бы получить решение проблемы в строгом соответствии с их
личными представлениями и ожиданиями. Не забывайте, что основной принцип
действия информации «Подобное притягивает подобное».
Это значит, что человек вам может дать тот совет, который вы ожидаете,
только в том случае, если ваши взгляды на жизнь совпадают. В противном случае,
человек вам выскажет только свой взгляд на вашу ситуацию, который вас не
удовлетворит. Вы можете спросить совета у многих людей, но каждый из них
расскажет вам о своем восприятии вашей ситуации, о том, как он бы действовал в
подобной ситуации, но ничего не скажет о том, как надо действовать в этой
ситуации именно вам. И как бы вы не хотели избежать ответственности в поиске
выхода из ситуации, вам его придется искать самим и, причем самостоятельно.
Мы часто получаем письма с просьбами типа:
● Мой муж уходит от меня, помогите его вернуть, я его люблю;
● У меня неизлечимая болезнь, врачи от меня отказались, помогите вернуть
здоровье, я хочу жить;
● Я потерял работу, у меня нет денег, помогите мне с трудоустройством или
материализуйте мне деньги для жизни;
● Я одинокий и безденежный, что мне делать?
● Я нахожусь в депрессии, помогите мне найти мотивацию, ради чего следует
жить;
● У меня рушится бизнес, что мне делать?
● Что вы думаете о МММ, стоит ли в него вступать?
● В МММ серьезные проблемы, подскажите, как мне вывести деньги?
● У меня плохие отношения с родителями, как мне повлиять на них, чтобы
они изменились?
● У меня много проблем со здоровьем, врачи не могут поставить диагноз и
назначить курс лечения, подскажите, что мне делать, где найти специалиста,
который смог бы мне помочь?
● У меня зависимость от алкоголизма, как мне от этого избавиться? Е еще,
как бросить курить?
● Я получил наследство от своих родителей, но на него претендуют
родственники, что мне делать? Как отстоять свое право на имущество?
● Мне в жизни всѐ неинтересно, что мне делать? Как мотивировать себя на
действия?
● Как добиться успеха в деле, в бизнесе?
● У меня две девушки, я не знаю какую выбрать, подскажите, что делать?
В своих письмах люди нам жалуются на свою жизнь, на свои проблемы,
которые им хотелось бы, не изменяясь самому, по «волшебной палочке» решить

легко и без напряга. В наших книгах «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» указан
самый точный и самый эффективный путь к решению всех людских проблем, надо
только соотнести этот путь с познанием себя, своего характера и убеждений.
Иными словами, чтобы уметь решать свои проблемы, надо очистить свой
характер и мировоззрение от тех мысленных программ, которые препятствуют
решению проблемы. Обойти этот труд никто не может. Люди совершать его не
хотят, а потому ищут самый простой способ поиска решения проблем – спросить у
нас совета.
Почему именно мы должны давать вам совет? Есть множество
специалистов, которые в силу своей профессиональной деятельности
готовы вам ответить на все ваши вопросы.
Специалист в области здоровья, диеты, зарабатывания денег, ведения
бизнеса, психологии отношений и ваших душевных состояний, если даже в
чем-то ошибется, он свою ошибку исправит и, в конце концов, подберет
именно для вас то, что вам нужно.
Мы, авторы книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» не можем брать
на себя ответственность в решении ваших проблем. Мы не врачи, не
психологи, не тренеры, не мотиваторы, не бизнес-тренеры.
Мы просто прошли определенный путь познания жизни, который привел нас к
здоровью, успеху, благополучию. Об этом пути мы рассказали вам в своих книгах
и в «Системе Гармонизации Личности». И если вы действительно хотите
избавиться от жизненных проблем, и вас интересует наш опыт в этом
направлении, то вам надо внимательно прочитать книги «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса», освоить рекомендации, данные в «Системе Гармонизации
Личности» и применить их в своей жизни. Поиск решения проблем – это ваш
самостоятельный труд. А вот способы и методы, которые вы можете использовать
в этом своем труде, достаточно широко и доступно освещены в наших книгах и в
«Системе Гармонизации».
Мы самостоятельно нашли выход из жизненных тупиков, нам никто никаких
советов и знаний не давал, их мы сами находили. Вы тоже можете
самостоятельно найти выход и нужные знания. Где и как их искать? Всѐ указано в
«Тайной Доктрине» и в «Системе Гармонизации».
Внимание! В книгах «Тайная Доктрина» и в «Системе Гармонизации
Личности», мы, фактически, указали шаблон, руководствуясь которым, человек
достигает поставленной цели – жить счастливой и успешной жизнью, в которой
все его желания исполняются. Разумеется, в основе шаблона лежат высшие
принципы человеческого Духа (сознания, психики), так как творение всех благ
относится только к Нему. Чтобы воспользоваться этим шаблоном, вам
необходимо сонастроить свою психику, свое мировоззрение с теми духовными
принципами, которые лежат в основе шаблона. Это ваш личный труд. Его вместо
вас никто не сделает.
Это важный момент. Люди почему-то считают, если мы высказали о жизни те
знания, которые нам открылись благодаря нашему запросу к жизни, ее Высшим
Силам, то мы взвалили на себя миссию спасения человечества. Они считают, что
теперь у них появился бесплатный личный круглосуточный консультант, который
должен отвечать на любые их вопросы и решать их проблемы. Это не так.
● Миссию спасения человечества мы на себя не брали.

● Ваши проблемы мы не решаем. Жизнь перед вами поставила задачи в
соответствии с вашим мировоззрением и характером, а потому только вы можете
их решить. Вам это и делать, а раз так, то не стремитесь манипулировать нами и
нашим временем. У нас есть своя жизнь, за которую мы несем ответственность, у
вас есть ваша жизнь, и вы за нее тоже несете ответственность.
Поэтому, если вы не можете разобраться сами в себе, в решении своих
проблем, обращайтесь к соответствующим услугам – психологов, коучей, врачей,
мотиваторов, тренеров или ищите ответы на свои вопросы на просторах
интернета, а главное, ищите их в себе. Обращайтесь к Богу (к своей высшей сути).
Он обладает абсолютными знаниями. Кроме того, Он только и ждет, когда вы
обратитесь к Нему за помощью. Именно Он, и никто другой, поможет вам найти
ответы на все ваши вопросы и в выборе решения проблем.
Вот теперь всѐ!
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