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Уважаемый читатель, вы держите в руках книгу, которая снимает ореол
таинственности и глубокомысленной недоговоренности с увлекательной игры под
названием «Жизнь». Да, именно «игры», ибо мы все, несмотря на весь серьезный
подход к такому явлению нашего бытия как Жизнь, придумываем ее события для
себя, а значит, играем те роли, которые сами себе выбрали. «Вся наша жизнь –
игра, а люди в ней – актеры» (У. Шекспир).
Что наша жизнь – игра, всѐ четче понимаешь.
Игрою этой невозможно наиграться.
Но жизнь скучна, когда «по нотам» ты играешь,
Ведь красота любой игры – в импровизации…
(NN).

Именно стремление к импровизации и губит наши души. Импровизировать надо
тоже уметь. Не переиграть бы самих себя! Импровизация подходит только тем,
кто постиг основы мастерства: и сценариста, и актера. Импровизировать
качественно может только профессионал в своем деле. К сожалению,
импровизировать пытаются те, кто просто «забыл сценарий» и не обладает
«актерским мастерством». И чтобы не упасть лицом в грязь на «сцене» жизни,

словно горе-актеры, пытаются заполнить самовыражением пустоты в наспех
написанном сценарии собственной бытийности.
Почему мы все играем роли на «сцене» жизни? Разве мы – марионетки? Мы
можем быть великими профессионалами и создать шедевр сценария своей
жизни, но можем выбрать роль марионетки и тогда позволим своим чувствам
руководить нами. Наши чувства и всѐ, что с ними связано, становятся нашими
кукловодами. В этом случае не мы сами пишем для себя сценарий жизни. Это за
нас делают наши чувства.
Душа живет мечтой. Мечтая и не контролируя себя, мы легко впадаем в
иллюзию и… однажды истину в себе подменяем ею. И тогда иллюзия для нас
становится объективной реальностью, а наша совершенная жизнь превращается
в трагикомедию.
Нам надо разобраться в самих себе и в том, какой сценарий жизни пишем, и
какую роль для себя выбираем. Наши книги «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» обеспечат вас, читатель, всеми нужными знаниями. Будьте только
внимательны, воспринимая их!
Все, кто прочитал наши книги один раз, реагируют очень эмоционально.
Кому-то «Тайная Доктрина» открывает глаза на истинный мир в виде объективной
божественной (высшей, идеальной) реальности. Они ее зачитывают до дыр.
Есть люди, которых книги ввергают в состояние шока. Но совсем не оттого,
что в них написаны какие-то страсти или ужасные пророчества. В этом плане у
нас как раз полный порядок. Мы стараемся передать вам реалистичный образ
жизни и убедить в том, что в жизни нет места мистике. Освободить самосознание
от мистики – первостепенная задача, которая стоит перед каждым человеком,
постигающим Истину. Именно мистика превращает Жизнь в игру, а свобода от нее
возвращает Жизни статус осознанного творческого (творимого) процесса. Человек
– творец, а не сказочник или фантаст.
Жизнь полна чудес, но не мистики. Чудеса исходят от высшего состояния
сознания, а мистика – от невежества и низкого самосознания. «Чудо» – это
«чуять (ощущать) деяние целого, единого». Иными словами, когда человек
находится в единстве с Истиной, его жизнь наполнена чудесными дарами
(благами).
Многие люди не принимают наши книги не потому, что их повергает в панику
необходимость анализа и переосмысления знаний, убеждений и ценностей,
которые они носят в себе. Скорее им (людям) не по душе вынужденное признание
факта, что многие из этих знаний и убеждений никакой реальной ценности ни для
человека, ни для жизни не представляют. Всѐ это вызывает в умах людей
большую сумятицу.
Вопрос, которым они задаются, отнюдь не связан с мыслью – искать выход и
изменять образ своего мышления, что, по идее, было бы наиболее здраво и
своевременно. Они полностью погружаются в поиск ответа на вопрос «Кто
виноват?». Как правило, в силу утраченных приоритетов, виновными считаются
все окружающие, но только не сам человек, допускающий огрехи в собственном
мышлении. Надо помнить, что именно сам человек – источник всех событий
жизни, происходящих вокруг него и с ним. Все события жизни задает сознание
человека, опираясь на его мировоззрение, мысли, убеждения. Всѐ о чем думает
человек, то и материализуется во внешнем мире.
Именно люди, с искаженными понятиями, вернее, ориентирами в
самосознании, засыпают нас письмами с перечислением источников, начиная со
Святых Писаний и заканчивая высказываниями авторов (пишущих книги «о своем
опыте ченнелинга»), где говорится по-другому. Старясь, таким образом, изменить
нашу жизненную позицию, авторы всех этих писем, преследуют только одну цель,

– любым способом сохранить и укрепить свои собственные убеждения-иллюзии.
Их пугают не столько сами иллюзорные убеждения, сколько они не знают, что со
всем этим никчемным информационным багажом делать. «Иногда накапливается
столько привычного ментального мусора, что выбрасывать его кажется
расточительством».
Оказать помощь в данном случае этим людям не сможет, возможно, и сам
психолог, потому что многие от своего ментального мусора (багажа) не откажутся
ни при каких обстоятельствах. В любом случае, чтобы изменить мировоззрение
людей, старающихся удержать свои ментальные ошибки в сохранности,
практически, невозможно. Они всегда будут говорить: «Какая чушь!», исключив
полностью из своего сознания другие его возможности: «В этом что-то есть!» и
«Кто ж этого не знал!». Именно по этой причине мы говорим, что «человека
нельзя ничему научить, только он сам может научиться всему, чему
пожелает», а вот, хочет ли человек учиться жить по законам своего духа, зависит
только от него, от его выбора.
И, наконец, – реакция третьей категории людей. В нее входят все, кто
производит упомянутый багаж (балласт), нагружая им себя и людей. Наши люди
не могут «чувствовать» в одиночестве, им обязательно надо поделиться своими
чувствами-эмоциями с кем-нибудь еще, а если при этом они найдут тех, кто
разделяет их чувства-эмоции (единомышленников), то «кайф» состоялся.
Но, если учесть, что спрос рождает предложения, можно с уверенностью
сказать, если бы люди не имели потребности в том, чтобы их обманывали,
манипулировали ими и указывали «ложные дороги», то ложь и иллюзия перестали
бы существовать. К сожалению, столь идеальное состояние сознания возможно,
когда человек руководствуется только правильным выбором. А до тех пор, пока
людей увлекает искушение испить чашу с информационным ядом от
неправильного выбора, традиционным русским блюдом всегда будет «каша в
голове».
Всѐ это ярко отражается в обыденной жизни каждого человека в виде всякого
рода манипуляторов, идеологов и просто эгоистов. Людская глупость и нежелание
учиться делать правильный выбор, приводит к тому, что в нашем жизненном
пространстве процветают всякого рода лжецы или дезинформаторы – это люди,
кто намеренно искажает божественную истину и уводит от нее людей. Это не
случайно. Чем больше вокруг глупцов, тем прочнее власть над ними, тем больше
личной выгоды можно из этого извлечь.
Разумеется, что подобным ловцам человеческих душ, наши книги, словно,
бельмо в глазу. Им истина не нужна. Она им не выгодна, а потому опасна. Не
случайно в нашем мире популярностью пользуется разного рода дезинформация.
К сожалению, увидеть всѐ лицемерие этого мира по силам только мудрым и
самокритичным людям. «Мудрость» – это когда «ум духом растится». Мудрость
– это трансцендентальный ум. Иными словами, кто духовно развивается, тот
становится мудрым, – имеет ум не от материи (от того, чего нет), а имеет ум,
наполненный божественной истиной.
● «Люди обычно думают в соответствии с их склонностями, говорят в
соответствии с их обучением и впитанными мнениями, но в целом действуют в
соответствии с обычаем» (Ф. Бэкон).
● «В примитивной форме мыслить умеет любое живое существо, у которого есть
мозг. Только от нас зависит, будем мы занимать общую нишу с примитивно мыслящими
существами или займем свою нишу, изначально заданную Богом» (NN).
Одним словом, читатель, вы держите в руках большое приключение, а
может быть, и свою судьбу?!
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«Состояние, когда никаких причин нет,
но вы ощущаете полноту жизни, полноту
сознания, и есть душа»
(Ошо).

Введение ко второй книге
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса»
Уважаемый читатель, нам с вами предстоит продолжить путешествие в
загадочный мир сознания, которое знает самое себя. Это мир, балом в котором
правит непрерывное трансцендентальное логическое мышление. Материал, во
второй книге, как и в первой, подобран и изложен так, чтобы вы могли
самостоятельно, без чьей-либо помощи:

● Найти ответы на все жизненно важные и животрепещущие вопросы;
● Приобрести необходимые жизненные ориентиры, которые дадут вам
возможность проникнуть в суть вещей, что защитит вас от падения в
неправильный выбор.
● Научиться формировать творческий процесс познания и критически
подходить к работе с информацией.
● Пробудить в себе творческие силы, самостоятельное мышление и стать
самодостаточной личностью. Приобрести всѐ то, что необходимо для достижения
успеха в любом аспекте жизни (здоровье, отношения, деятельность, деньги и т.д.).
● Укрепить силу духа и силу воли. Именно эти качества вашей личности
помогут вам устранить все жизненные препятствия и невзгоды. Вы сможете не
только решить свои проблемы, но и не допустить, чтобы они у вас возникли.
● Сформировать в себе Личность, которая по достоинству сможет гордиться
достигнутыми результатами.
● Раскрыть в себе способность яснознания, то есть получить полный и
неограниченный доступ к энергоинформационному полю Вселенной, выйдя за
пределы узких земных представлений, и приобрести множество других
незаменимых навыков.
Всѐ перечисленное принудительно выделено нами из состояния сознания,
которое названо нами «развитым». Принудительно потому, что человеку в этом
состоянии все процессы видятся в их неразрывной взаимосвязи, в виде единой
картины. По причине восприятия людьми событий и процессов в дискретном,
разрозненном виде (что для развитого сознания просто недопустимо), многие
темы как бы перекликаются, отчего в текстах встречаются их повторения и
пересечения. Не воспринимайте это как наш недочет.
Темы, которые раскрываются в книгах, являются столь важными для
познания особенностей сознания, что повторения просто необходимы. Сознание,
сплошь нафаршированное стереотипами, изменяется медленно, постепенно и
только путем неоднократного повторения одной и той же информации, успевая
усвоить ее ничтожно малую часть. Напомним, что мы обращаемся к знаниям
сознания, пройдя три ступеньки осознания информации: «Какая чушь!», «В этом
что-то есть!», «Кто ж этого не знал»?! Вот почему, чтобы проникнуть в суть
того или иного состояния сознания есть необходимость проанализировать одну и
ту же мысль с разных позиций. В этом случае вероятность познания истины
возрастает.
Еще следует учесть тот факт, что книги писались нами по мере собственного
осмысления высшей реальности, постепенного расширения нашего самосознания
и всѐ большего осознания сути вещей и фундаментального закона Бытия – Закона
Единства или Закона Целого. Упорядочить знания, приобретенные нами от нашей
высшей сути, разложив по темам, не представляется возможным, потому что
Истина не имеет ни начала, ни конца, а поэтому познаваема с любой точки входа
в нее.

Читатель, всѐ, что вы делаете или стремитесь познать, всѐ ведет вас к
познанию Истины. Здесь главное не увлечься ложной информацией, которую вы
можете принять за истинную. Важно помнить, что Истина всегда исходит от Бога,
от вашей духовной чистоты. Чтобы исключить возможность ошибок, надо
приобрести четкие ориентиры в самосознании, понять, что оно (самосознание)
двойственно по своей природе – способно проявлять высшие свойства нашей
сути и одновременно быть наблюдателем в нас. Этот наш внутренний
наблюдатель познает самого себя, свое собственное движение. Именно в тот
момент, когда мы наблюдаем, мы склонны совершать неправильный выбор,
увлекшись иллюзорными образами, на которых концентрирует свое внимание
наше сознание, воспринимая эти образы в виде реальных материальных
объектов.
Кроме того, речь в книгах идет о жизни в виде живого, динамично
развивающегося процесса. Познать жизнь, препарировав ее на отдельные части,
– безнадежная затея, получатся отдельные фрагменты: филей, вырезка,
отбивная, гуляш. Вещи, безусловно, полезные и вкусные, но ничего не говорящие
о жизни. Изучать живую плоть можно только в динамике, просканировав ее
мыслью и всеобъемлющим сознанием.
► Слепой астроном (притча от Пауло Коэльо):
Друг привел Хасана к двери мечети, где слепой просил милостыню.
– Этот слепой – мудрейший человек в нашей стране, – сказал друг.
– С какого времени вы слепы? – спросил человека Хасан.
– С рождения, – ответил тот.
– И как вы стали таким мудрым?
– Так как я не принимал свою слепоту, попытался стать астрономом, – сказал
слепой. – Но поскольку я не мог видеть небо, то был вынужден представлять себе
звезды, солнце и галактики. И чем ближе проникался Божьим творением, тем
ближе становился к Его мудрости.
Сделать это по силам только открытому, развитому самосознанию. Но его
свойства таковы, что, описывая отдельные ипостаси и аспекты жизни, оно
обязательно делает это каждый раз в рамках единого, неразрывного процесса.
Развитое самосознание – это всеобъемлющее сознание, способное проникать в
суть вещей, в том числе и в суть Бытия. Только оно способно «разговаривать» с
Богом, воспринимать истину от Него и наблюдать ее во всем, что нас окружает.
Развитое всеобъемлющее сознание принадлежит нашей духовной сути,
нашему внутреннему миру, постигшему свое высшее состояние – Высшее «Я»,
Бога внутри нас. Приобрести развитое самосознание – значит очистить свой дух
от гордыни, лукавства, лени, эгоизма и корысти. Только развитое самосознание
позволяет нам познать Истину – суть Бытия. Познать Истину – значит осознать
полное отсутствие раздельности, дискретности в жизни.
Фундаментальной основой жизни является только единство, – сознание
охватывает собой всѐ сущее и пронизывает его мыслью. Мысль, которая
посещает нас, воздействует не только на нас, она воздействует одновременно на
всех людей планеты. Осознать свою сопричастность с событиями в мире может
только развитое самосознание.
● «Когда перестанешь исправлять других людей и начнешь исправлять себя,
ты поймешь, что нет никаких проблем. У каждого только те проблемы, которые
ему поставляет его собственное сознание» (Б.Б. Гребенщиков).

Рецензия наших книг их первыми читателями

Можно ли в нашем мире, который охвачен
информационным шквалом, найти информацию,
достойную внимания?

Письмо 1
▲ Одним из признаков ускорения ритма современной жизни является
постоянный рост общего количества информации в мире. Новости, прямо в
квартиру, поступают через спутниковую связь из любых труднодоступных районов
планеты; пропускная способность каналов связи уже не ограничивает
потребности; поток печатной продукции в виде газет, книг, журналов настолько
возрос, что само издательство стало общедоступной услугой.
Наполеон, 200 лет тому назад решил, что в каждой стране достаточно одной
газеты (как известно, Европу ему завоевать не удалось). Сегодня талантливый
писатель способен «завоевать» весь мир. И эта «треуголка» всѐ больше не дает
покоя тем, кто умеет писать. Что же делать тем, кто умеет читать? Ин-Форма-ция
– что это?
– Форма, проникающая (in) внутрь меня, в мое сознание. А если это вирус?
С учетом того, что каждые восемнадцать месяцев информация удваивается,
могу представить себе массовость заболевания. Мозгом ищу иммунитет. Что
может быть защитой? – Личный опыт... По какому критерию отбирать
информацию? Где фильтр? В чем резонанс, гармония?
Количественно, абсолютные величины, например, длина и высота экрана
телевизора могут быть подобраны в гармонии зрительного восприятия по
принципу «золотого соотношения». Оно приблизительно равно 1:0,619. А
возможно ли поймать мысль, основной смысл из объема толстой книжки, в клетку
«золотого сечения»?
Массовый отлов проводить не рекомендую, но сам не удержался. А. и Т.
Белые «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», книга вторая «Матрица», НикаЦентр, Киев 2002 год. Объем основной информации «Матрицы», без рекламных и
издательских данных, составляет 436 страниц. Найдем условно «золотую»:
Чтобы найти «золотую», надо количество страниц книги (436) умножить на
0,619 «золотое соотношение» восприятия, получим: 436·0,619 = 270. Таким
образом, страница 270 – это «золотая середина» книги.
Теперь найдем «золотую середину» самой страницы 270. На этой странице
напечатано 38 строк. Умножаем количество строк страницы (38) на 0,619 –
«золотое соотношение» восприятия, получим: 38·0,619 = 23,5. Строка 23,5
является «золотой серединой» книги.
Предложение начинается на 23-й и заканчивается на середине 24-й строки
(число 23,5). Читаю: «Информация в книге и в Системе фактически производит

естественный отбор в Сознании человека». Есть ли в этом «золотая мысль»
книги?
Для меня естественный отбор – это адаптивность: изменчивость и
наследственность. Естественный отбор сознания – это личное творчество и
сотворчество. Откуда взята информация? Читаю и узнаю – из жизни. Информация
настолько ценна, что, несмотря на личные переживания и эмоции авторов,
складывается впечатление, будто книга переведена с какого-то неизвестного нам
иноземного языка.
Что такое жизнь? – это энергоинформационный обмен, движение. Что такое
движение? – Ветер тоже движение. Для лирика ветер в дрожании листа, для
физика – в изменчивости вектора флюгера. А в системе? – Цикличность. Вдох –
выдох. Труднее всего описать систему. Систему в движении, систему
самообучающуюся, самонастраивающуюся, вечную во Времени и в Пространстве.
Книгу можно читать с любого места – всѐ равно окажешься в одной из
подсистем системы, из конца в начало – это тоже движение, можно многократно
перечитывать одно и тоже – проявится цикличность. Главное – уметь
использовать полученные знания на практике и совместить их в резонансе и в
гармонии с собственной системой личного «Я».
Интересно то, что подобный стиль написания роднит «Тайную Доктрину дней
Апокалипсиса» только с одной Книгой, – с молекулой ДНК человека, которую
точно также можно расшифровывать и читать с любого места.
Благодарю авторов за открытие естественного и непринужденного пути к
Совершенству.
(Читатель А. Рыбалкин).
Письмо 2
▲ Ин(in)-форма-ция. Я бы перевел это слово как «облекающаяся в форму».
Что можно упаковать в форму в этом мире? Только энергию (ведь это, по сути,
всѐ, что есть)! Энергия, облаченная в форму (структурированная), – есть Материя.
Элементарная частица – энергия, упакованная (ограниченная) информацией. Мир
– не что иное, как колоссальный объем энергии, воплощенный в многослойную,
умопомрачительно сложную (и одновременно простую для тех, кто знает
Правило) форму.
Имеет смысл и то, что «Информация» в русском языке (и во всех остальных
тоже!) женского рода, что отнюдь не случайно. Это Инь собственной персоной, то,
что только и способно Творить. Но одно, в одиночку, без второго Полюса Инь не
имеет никакого смысла. «Информация, не имеющая смысла». Странная фраза и
звучит как нонсенс. Но вместе с тем как раз здесь мы имеем возможность
прикоснуться к Ее Величеству Истине. Информация (Инь) без объекта
воздействия и одновременно формообразующего начала (Ян) действительно не
несет никакого практического(!) смысла. Только вместе они способны родить
Материю (проявленность).
Теперь понять, чем является энергоинформационное (Ян-Инь) поле совсем
несложно. Это полное (гармоничное) творение. Увеличивая своими творческими
порывами и действиями объем информации, содержащейся в «поле», человек
автоматически преумножает и результирующий вектор – Материю. То есть
становится Творцом проявленной Вселенной, а значит, подобным Богу, единым с
Ним. Вот мы и вышли на уровень Основ Мироздания, с которого можно смело
отправляться в увлекательный процесс Познания, что и требовалось доказать.
(Читатель Игорь).

Письмо 3
▲ Человек считает себя мыслящим. Относит способность мыслить к своим
достоинствам. Именно стремление к мышлению рождает в человеке потребность
познать суть Бытия, смысл жизни и свое личное «Я».
Мыслящий человек постоянно ищет Истину. Что есть «истина»? Это
«источник»+«ин»+«а» (от «аз», фундаментальная основа Бытия). Таким образом,
«Истина» – это «Истечение Ин(ь) из фундаментальной основы Бытия».
Ин(ь) – это то, что находится внутри понятия «Бытиѐ», информация о нем,
его потенциальная энергия. Инь – это «информация внутри».
Для того, чтобы Ин(ь) истекала, нужен носитель, который выводит ее наружу,
за пределы внутреннего. Этим носителем является энергия Ян. Ян – это «суть
наружи» или «Я наружи», суть внешнего мира. Текущая изнутри Ян-энергия – это
кинетическая энергия фундаментальной основы Бытия.
Таким образом, Истину мы познаем в том случае, когда понимаем, что
потенциальная суть Бытия, Информация, трансформируется во внешнюю (Ян)
суть Бытия, кинетическую энергию, в движение информации. Суть Бытия или
Истина – это взаимный переход Ин(ь) и Ян, внутреннего во внешнее и наоборот.
Далее всѐ просто. Зная свою внутреннюю суть (информацию внутри себя)
познаешь внешний мир, и обратно, знания о внешнем мире наполняют твою
внутреннюю суть, твое личное «Я», укрепляют его информацию. Истина – это
знание информационного взаимодействия внутренней части «Я» с его внешней
частью.
Всѐ это я понял, когда прочитал книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса»
А. и Т. Белых. Идея единства внутреннего и внешнего составляет
информационную суть книг этих авторов. Я им бесконечно благодарен за то, что с
моих глаз спала пелена, и я увидел истинный, без искажений, мир. Теперь я ясно
вижу смысл своей жизни – полностью освободить свое самосознание от
неправильного выбора и организовать свою жизнь, руководствуясь только
выбором правильным. Правильный выбор, по-моему, это то, что исходит из моей
высшей сути, из моего личного «Я». Какое оно мое «Я»? Вот над чем надо
подумать и сформировать его таким, чтобы оно было высшей истиной во мне.
Пользуясь возможностью, хочу обратиться к читателям замечательных книг
А. и Т. Белых «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса». Не ищите истину вовне.
Ищите ее только внутри чего-то: объекта, вещи, события, явления. Старайтесь
познать суть вещей, а не их оболочку, форму. Форма – это лишь образ той
информации, которая скрыта в Ин(ь) – потенциальной энергии вещи или события.
Вопрос в том, как познать суть формы, как познать само Ин(ь)? Подумайте.
Если мы – мыслящие существа, то, очевидно, наши мысли могут привести к
истине (к той информации, которая истекает из сути объекта). Как мы мыслим? А
мыслим мы образами и чувствами, а попросту Словами. Каждое наше Слово
несет в себе образ и мысль. Наша мысль удивительна. Мысль – носитель образа
(информации, внутренней Инь объекта). Это значит, что сама мысль является Янэнергией, той энергией, которая отображает во внешнем мире нашу внутреннюю
суть (Я внутри меня).
Все мысли мы высказываем в виде слов. Значит, для нас очень важно знать,
как мы понимаем суть слов, которыми мы пользуемся. Сколько в нашем обиходе
пустых слов, передающих негативные наши чувства, путаницу мыслей, отсутствие
знаний об истине? Эти слова не идут нам на пользу. Они искажают нашу высшую
идеальную суть, Инь (информацию) внутри нас. Если хотите очистить свое
сознание от негативных мыслей, то научитесь следить за своей речью, за теми
словами, которыми вы постоянно пользуетесь.

Наши слова сохранили связь с праязыком, на котором общались
богоподобные люди, жившие на территории современной России много
миллионов лет назад. Наши слова от Бога, и передают сокровенные знания о
Бытии. Если вы научитесь вникать в смысл и суть наших слов, то для вас
откроются удивительные знания о жизни, о Бытии, о вас самих. Вам откроется
божественная Истина. Вы легко сможете отделить истину ото лжи. Вам не нужно
будет искать смысл Бытия в тайниках Египта, Индии, Шамбалы, у майя, индейцев
и прочих народов древности.
Я очень благодарен А. и Т. Белым, которые в своих книгах обозначили
истинную суть некоторых наших слов. Я понял, насколько глубокий смысл скрыт в
каждом нашем слове. Я всерьез увлекся разгадыванием смысла слов, и передо
мной раскрылась глубокая истина жизни и Бытия в целом.
Все нужные знания о жизни скрыты внутри наших слов. Всѐ, что от нас всех
требуется – это повысить уровень самосознания и не поддаваться пропаганде
лже-идеологов. Они сами живут в «западне» и хотят, чтобы мы повторили их
ошибки и тоже попали в «западню» ложных ценностей. Тот, кто в неволе всегда
завидует тому, кто на свободе, и стремится уничтожить свободу.
Россия – это Дух всей нашей планеты. Известно, что информация никуда не
исчезает, она хранится вечно в информационном поле мироздания. На нашей
территории жили люди высокой духовности. Информация об этом до сих пор
хранится в информационном поле России. Каждый человек, который рождается
на территории России, в своем потенциале несет знания о высшем состоянии
Духа. Только нашим людям доступно понимание такого понятия как Отец. «Отец»
– это «от единого целого», т.е. от Бога, от Инь (истинной сути Бытия). Отсюда
рождены такие понятия как Отец Небесный, Отче, Отечество. Там, где есть
«отче», там имеет место быть «истина», истечение из сути Бытия (от Бога).
Вспомните историю. Наши прадеды никогда не воевали за дом, домашнее
хозяйство, за женщину, за родителей или детей, за любовь. Они всегда воевали
за Отчизну, за свою суть, которая охватывает не только «Я» человека, но и «Я»
всего народа.
Россия – это цитадель Духа всей нашей планеты. Если вы будете
внимательными, то заметите, что пока на Руси высокая духовность, то во всем
мире отсутствуют распри и войны. Как только на Руси духовность снижается, так
сразу же во всем мире идут катаклизмы, войны, деградация нравов и личности.
Мы ответственны за то, что происходит в мире. Мы можем сделать жизнь на
Земле прекрасной, если обратим внимание на свой Дух, укрепим его Истиной от
Бога, полюбим свой язык, свою истинную суть и перестанем смотреть на Запад
(«западню для нашего «Я», для нашего Духа»), с его коммерцией и культом тела.
Наши предки всегда считали Русь святой, сияющей своим Духом. Не позволяйте
Западу (западне) манипулировать вами, дезинформировать вашу суть и нарушать
целостность вашего Духа, той частицы Бога, которую вы в себе носите.
«Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби; остерегайтесь людей»
(Нов Зав. Матф. 10:16). Остерегайтесь той лживой информации, которую
невежественные люди, находящиеся в «западне» своего неправильного выбора,
пытаются внушить вам. Информационная война не менее опасная, чем война
техническая. «Не бойтесь убивающих тело, а бойтесь более того, кто может,
и душу, и тело погубить в геенне» (Нов. Зав. Матф. 10:28).
(Читатель В. Глухарев).

Письмо 4
Сегодня ночью меня вдруг посетили интересные мысли. Неожиданно для
самого себя я нарисовал схему, назвал ее «Векторная диаграмма Жизни» и начал
ее анализировать…

Динамическая (векторная) диаграмма Жизни. Мурманск 2002.

Поначалу я воспринимал «Доктрину» как экзотику. Искал (читал) только то,
что сочеталось с Шамбалой, древними эзотерическими знаниями, Атлантами и
т.д. Затем кое-что начал понимать, относить к себе. А недавно осознал, что
«Доктрина» и «Система» даны Тонким Миром и Богом, чтобы человек мог найти
себя на Земле, чтобы мог понять, что все знания, да вообще всѐ, изначально в
нем заложено.
Кто пытается воспринимать информацию, данную в «Тайной Доктрине»,
«Системе» и которую дает сама Жизнь, кому кто-то постоянно подсказывает, что
ему (человеку) это надо, тот стремится идти по направлению Жизни. Он идет,
конечно, отклоняясь на какой-то угол φ от вектора Жизни (см. схему), реальной
Жизни, Жизни, созданной и контролируемой Богом. Этот угол φ зависит от
открытости и ориентации сознания: чем больше раскрыто сознание, тем
абсолютное значение (модуль) угла φ меньше. У Бога угол φ = 0º, т.к. он сам
является Жизнью.
На схеме видно, что созидательными являются диапазоны углов, лежащих в
II и IV координатных четвертях. Негативными считаются углы, лежащие в I и III
коорд. четвертях. В углах = ±90º (т.н. линия перехода) человек находится в
неустойчивом равновесии и легко может шагнуть в Инволюцию, в Эволюцию
шагнуть будет, естественно, сложнее. Сопровождается переход скачком.
Думаю, что во вторую (+) четверть (а далее в первую) человека от Жизни
уводят «сверхдуховность», «правильность», типа «Я весь такой хороший и
правильный, а все вокруг тупые. Бог меня любит, я чист». В четвертую (–)
четверть (далее – в третью) человека уводит чересчур приземленная жизнь,
занятая бытом и решением ненужных проблем. Да, зависимость степени
воздействия Кармы от |φ|, линейна: чем больше |φ|, тем сильнее работает Карма.
Но она живет и процветает только в нечетных координатных четвертях.
Если сознание всѐ дальше уводит человека (будь то правильность или зло),
то он перескакивает из четной четверти в нечетную и начинает идти против
Жизни.

Надо отметить, что в наше время современному человеку перескакивать не
приходится (если только в утробе матери, когда его автоматически настраивают
на смерть). Он рождается уже ориентированным против Жизни, векторы его
жизненного Пути лежат в нечетных четвертях. Движение против Жизни
растрачивает жизненную энергию человека. Конечно, он рождается с каким-то ее
запасом. Чем больше |φ|, тем быстрее человек тратит свою жизненную энергию.
Вот и получается, что в среднем человек тратит жизненную энергию за 50 лет.
Учитывая щедрость Бога, углы |φ| не утешительны. Вот почему Мироздание
может содержать не больше одной населенной 3-х мерной планеты.
Развернуться лицом к жизни, перейти в четные координатные четверти
можно только с Раскрытым Сознанием и достаточным потенциалом энергии,
чтобы пройти «линию перехода». Первое дают в полной мере «Система
Гармонизации Личности и Здоровья» с «Тайной Доктриной Дней Апокалипсиса»,
второе – Бог и Тонкий Мир. Нам без них – никуда!
Моя диаграмма – это всего лишь анализ «раскрытости» сознания в какой-то
момент времени, динамичность добавлена с помощью векторов.
Можно сделать вывод: почти у всех людей на Земле жизненные пути виляют,
как попало, двигаясь против Жизни, и напоминают нить, хаотично разбросанную
по полу (может еще и с узлами). Люди, с раскрытым сознанием имеют жизненные
пути, результирующий вектор которых является сонаправленным вектору Жизни.
И только лишь у Бога жизненный путь представляет собой струну (с постоянным
углом φ = 0º), потому как Бог есть Жизнь…
Вот, я решил отправить это вам. Я сам не понял, откуда такие мысли, но
понял, что главное их вовремя записать…
(читатель из г. Мурманска).

Взаимодействие с духовным миром можно описать разными способами, и у
каждого, кто стремится к познанию Истины, будет свое видение, свое описание.
Тем не менее, несмотря на всѐ различие техник описания реальности, можно
заметить общую черту, а именно – интерес к познанию Истины имеет только
тот, кто включил в себе процесс развития самосознания – получение знаний
от своего совершенного духа, от духа, знающего Бога (Бытия, знающего самое
себя).
Неважно, как человек объясняет свое ощущение взаимосвязи с духовным
миром, главное то, что он стремится к осмыслению познанного, и этот процесс в
нем не ограничивается стереотипами ума (ложными образами низшего «я»).
Только свободное от ложных образов самосознание, стремление к
познанию сути сущего и осмысление того, что уже познано, – основа
эволюционного развития человека!

Думаем, что приведенные выше письма, вам, читатели, понятны без слов,
без комментариев. Но есть письма, которые присылают нам люди, несогласные с
информацией наших книг. Эти письма мы тоже хотим предоставить вашему
вниманию, тем более, когда в них дается совет «Не попадаться на мякине».
Подумайте, кто попадается «на мякине»? Только тот, кто не имеет знаний о
жизни, простодушный, доверчивый и лишенный мудрости. Проблема только в
наличии мудрости. Именно ее часто путают с рациональным умом. Подмена
понятий – и ошибка закралась в мировоззрение людей.

«Мудрость» – «это дар роста личности, полученный от Творца
(Универсума)», иными словами, это рост ума на основании «откровений»,
которыми Бог щедро обеспечивает людей, стремящихся знать Истину.
Рациональный ум – это работа нашего головного мозга, выстраивание логических
цепочек на основании тех шаблонов-убеждений, которые закрепились в нашем
левом полушарии в виде нейросетей. Мудрость способна охватывать все
процессы, происходящие во Вселенной, а рациональный ум охватывает только то,
что существует в нейросетях нашего мозга.
Мы все говорим словами, и мыслим словами. Слово – это творец всех
процессов нашей жизни. Если мы будем знать смысл слов, которыми пользуемся,
то на «мякине» уже не попадемся. Ложь, обман, подмена понятий,
дезинформация существуют только там, где отсутствуют знания Истины, т.е.
знания от Бога. В свое время И. Христос дал людям замечательный совет –
учиться отделять ложь от правды при помощи сравнения с Истиной Бога. Он
часто говорил: «это от Отца Небесного, а этого у Отца нет, ибо это
принадлежит человеку». Искать истину у людей – прямой путь к самообману.
Любую информацию, которая принята от людей, даже если они считаются
абсолютными авторитетами, нужно всегда соотносить с Истиной, ибо она только у
Бога, у Источника Жизни.
Это относится и к нашим книгам «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса».
Изначально мы призываем вас, читатель, именно к вдумчивому чтению наших
книг, чтобы всѐ, что в них сказано вами превратно не истолковывалось и не
мистифицировалось. У Бога есть только Истина, обмана и мистики у Него нет.
Любая информация вам, читатель, будет полезна, когда она вами соотнесена с
Истиной Бога. Именно такая информация укрепляет ваш дух и ваше
самосознание.
В нашем мире существует несколько мнений на одну и ту же идею. Одни
«За» нее, другие «Против». Как найти правду в мире «спящего» или
«ограниченного» условностями сознания? На этот вопрос нам и предстоит найти
ответ. Рассмотрим письма наших оппонентов в качестве предисловия ко второй
книге «Матрица» из серии «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса». Заодно
повторим то, что вы узнали из нашей первой книги «Выбор».
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Ум человека играет с ним злую шутку. Ум – это Дьявол,
который постоянно лукавит с человеком. Он убедил
человека в том, что мыслит материя.
«Мозг – это то с помощью чего мы воображаем, будто
мыслим» (Ам. Бирс).
«Человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете
обставить, как хотите. Глупец натащит туда всякой рухляди, и полезные,
нужные вещи уже некуда будет всунуть, или в лучшем случае до них не
докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит
в свой чердак. Он возьмет лишь то, что ему понадобится для работы и всѐ
разложит в образцовом порядке. Напрасно люди думают, что у этой маленькой
комнатки эластичные стены»
(«Шерлок Холмс – Этюд в багровых тонах», А. Конан Дойл).

Итак, «Не попадайтесь на мякине» или критика нашей первой книги: «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса; Выбор»:
Тайный рубильник контактеров Белых
(Критика книги Александра и Тамары Белых «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса»)

На днях я получил ссылку на одну «эпохальную книгу» (сколько их уже
было!).
Авторы А. и Т. Белые мягко стелют, но цели их страшные. Вот как авторы
сразу с первой главы «раскручивают» свое детище:
«В книге изложены взгляды Сверху как на самого человека, так и на весь
окружающий нас Мир, которые иногда диаметрально отличаются от
общепринятых и привычных. Они способны поначалу шокировать вас.
У вас, наверное, возник вопрос относительно названия, и вообще, есть ли
надобность тревожить Дух Елены Блаватской, автора «Тайной Доктрины»?
Можем ответить утвердительно: «Да, есть!» Дело в том, что мы взяли у
Блаватской не только название. Нами позаимствована и сама идея книги – ни
много ни мало, раскрыть тайну Источника Жизни и всего Мироздания!»
Чтобы у читателя не возникало никаких сомнений по поводу их «огромного
отрыва» от известных духовных школ, Белые «поднимают планку» еще выше.
«Истинность любой информации измеряется только лишь ее
практической пользой, тем более претендующей называться Учением: «О
всяком древе судите по плодам его».
А далее авторы вносят «полную ясность» по поводу процентного отношения
истины у них и у «мудрецов» (обратите внимание на кондовый язык изложения):
«Но всѐ-таки надо отдать должное следующему: посещение таких
экзотических мест, как Гималаи или Долина Пирамид, благотворно
воздействует на мнительных людей и способствует раскрытию у них
сознания на 1,5-2% (!!!). Люди такое раскрытие называют просветлением,
подключением (!!!) или посвящением. Если учесть, что сознание человечества
открыто всего на 2-5%, то прибавка к ним целых 100% действительно
воспринимается человеком как озарение! Но эти 100% – всего лишь
незначительная добавка к общей 2% норме. К тому же подобное раскрытие
сознания происходит спонтанно, человеком не управляется, а значит, он всѐ
также не может стать полноправным хозяином своей жизни и судьбы!
С помощью наших книг «Тайная Доктрина» и «Системы Гармонизации»
человек при серьезном отношении к делу может целенаправленно раскрыть
свое сознание до 50% (!!!) в течение полугода. Как видите, цифры
несопоставимые (!!!). Подтверждение приведенным выкладкам вы найдете в
книге в виде рецензий людей, поверивших нам и освоивших «Систему
Гармонизации Личности» на практике. Поверьте: с их стороны это – великий
Подвиг!»
Вот такая «убедительная» арифметика. Нечего морочить голову с
«непонятными» истинами – бери готовую «Систему» и «просветляйся» на

здоровье!
Читатель думающий на этой вводной главе обычно закрывает книгу, но мы
пройдем дальше и найдем незаметный с виду узелок (среди огромного
нагромождения информации!), который, если его потянуть, быстро приведет нас к
истинным целям «спасителей» человечества. Вот какие назидания дают Белые в
завершении своей книги:
«Путь из одного мира в другой вы можете пройти только своими ногами,
проводником для вас может стать только тот человек, кто идет по этому
пути или уже прошел большую часть его. Нас с самого момента подключения
(!!!) ведет Тонкий Мир. Когда вы, пройдя 7 (семь) частей «Системы»,
окрепнете, тогда будете уверенно видеть свой путь и сможете идти по нему
сами, самостоятельно. Но до тех пор, пока вы этот путь не видите и не
осознаете, вы можете заблудиться на нем. Из этого следует, что помощь
Тонкого Мира вам жизненно необходима и ее можно получить при помощи наших
книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» и «Системы Гармонизации
Личности» (!!!).
Задача Тонкого Мира – помочь людям освободить сознание от ложных
догм и стереотипов, фактически, создать новое поколение людей, поэтому Он
заинтересован, чтобы люди шли в правильном направлении (!!!). Специалистов
в этой области, надо заметить, много, только ведут они людей по ложному
пути. Тонкий Мир всегда помогает людям встать на путь Истины и прийти к
ней коротким путем. Он активно помогает тем, кто в Истине старается
разобраться, но, если человек игнорирует наставническую помощь Тонкого
Мира, он остается обесточенным (!!!) (провода подключил, но электричество
не включил, поскольку не имеет доступа к рубильнику)».
Начали с арифметики, а закончили азами электричества. В этом же
«электрическом ключе» продолжим и мы. Вся эта «принципиальная электрическая
схема» («Система») монтируется только с одной целью: ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ИНДИВИДА К ОДНОМУ ИЗ КАНАЛОВ ТОНКОГО МИРА С ЦЕЛЬЮ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО
МАНИПУЛИРОВАНИЯ
ЕГО
ЭНЕРГИЕЙ
–
СОЗНАНИЕМ. Таким образом, вы должны славно потрудиться, завоевать доверие
координаторов, а об остальном побеспокоится уже сам «бог», у которого вы
будете «за пазухой»! (Не этого ли вам хотелось всю жизнь?!)
Как показывает опыт многих, вырваться из таких крепких объятий бывает
весьма трудно, а иногда и невозможно, – когда воля «пациента» парализована
сильными токами невидимого монстра на все 100. Думаю, что в роли «бога» у
электриков-контактеров Белых наверняка «работает» одна из мерзких темных
сущностей отнюдь не «из глубин космоса», а скорее всего – нашего «земного
разлива». Уж очень характерен язык и стиль изложения их «политехнического»
труда!
Не попадайтесь на мякине!
Юрий. Автор сайта «Единение».
02.09.2003 г.
Это как раз тот случай, о котором мы говорили выше – человек, погруженный
в мир иллюзий, воспринимающий мир левополушарной логикой, не может
осознать ложные образы (своих убеждений, считаний, представлений), которыми
он руководствуется в решении жизненных задач. Жить по установленным и
принятым людьми шаблонам проще и понятнее. Зачем тревожить свое «Я», свою

суть (свой дух) и нагружать свое левое полушарие непривычными для него
понятиями? Собственно претензия к нашей книге «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» только одна – ее информация вступила в противоречие с личными
убеждениями читателя. И, как мы уже говорили, вместо того чтобы разобраться в
причине этих противоречий, он (читатель) предпочел сказать: «Какая чушь!»
Имеет право!
Действительно, сколько было «эпохальных» книг в нашем мире и
«эпохальных» знаний? Не мало их существует и нынче. Высшее Сознание
(Небесное Наставничество) всегда во все времена снабжало людей знаниями об
Истине и инструкцией о том, как правильно мыслить и жить в согласии с ней. Оно
продолжает это делать и в наше время. Чтобы у вас, читатель, не сложилось
ложного убеждения, сразу оговоримся, что весь мир в своей плотноматериальной
или духовной форме существует только в нашем сознании. Мы эту особенность
своего сознания можем знать, и тогда мы знаем божественную Истину,
совершаем правильный выбор, а можем не знать, и тогда мы фантазируем,
придумываем свои предположения (иллюзии) о том, как всѐ существует, и
совершаем выбор неправильный, ошибочный.
Мир устроен просто, и об этом мы уже говорили – есть Источник или
фундаментальная основа, на которой разворачивается полотно нашей жизни,
подобно тому, как это организовано внутри нашего организма – его клетки не
«висят» в пустоте, а располагаются на поверхности, так называемой «паренхиме»
(от греч. parenchyma – «наполняющая масса»).

Может быть, кому-то из вас, читатель, будет легче это понять, если
фундаментальную основу Бытия назвать «телеэкраном», на который
проецируется всѐ то, что содержится в вашем сознании – всѐ то, что вы знаете и
то, что не знаете сегодня, но способны знать в ближайшем будущем. Иными
словами, на «экран» жизни проецируются образы вашего сознания и вашего
подсознания. Подсознание знает всѐ, в том числе оно знает Источник Жизни
(Бога), а сознание знает только то, что вы выбрали для него знать.
Наша жизнь – это постоянный информационный обмен и с сознанием и с
подсознанием, со всеми теми образами, которые содержатся в них в явной и в
неявной форме. То есть, например, мы в сознании можем не иметь знаний о
Тонком (духовном) Мире, тем не менее, через подсознание мы информационно
взаимодействуем с ним, с его образами. Информационный обмен с
фундаментальной основой Бытия (Источником Жизни, Богом) мы можем
воспринимать при помощи правого полушария, и тогда он в нашем сознании
персонифицируется. Мы считаем, что общаемся с Небесным Наставником. Этих
наставников может быть много. Сказать, что они являются нашим вымыслом,
будет ошибкой, потому что мы создаем людей, в которых мы нуждаемся, как здесь
на Земле, так и на Небесах. Всѐ зависит только от того, с какой позиции мы
совершаем свое творение (с позиции истины или лжи). Мы есть дух, сознание, а

поэтому наше сознание является единственной объективной (истинной)
реальностью. Это важно понять.
Ничто в этом мире не существует отдельно от нас. Наша мысль – живая
субстанция. Она отражается в образе (форме) и в информации (идее). Мысль
проецируется на «экран» жизни и мы воспринимаем свое собственное творение.
Качество наших мыслей зависит от того, как и кем мы себя осознаем.
Мы создаем добрых и злых людей, мы создаем землян
и небожителей. Чтобы понять это, нужно знать
особенности собственного сознания или духа. Осознать
всѐ это сложно обычному человеку, который находится
во власти коллективного сознания (ноосферы), поэтому
обсуждение этой темы выходит за пределы наших книг
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса». Частично эта
тема
обсуждается
в
«Системе
Гармонизации
Личности», которая полезна только тем лицам, которые
поставили перед собой цель – достичь высшей ступени в духовном развитии –
божественного уровня самосознания.

Наши книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» предназначены для
общего чтения, для общего ознакомления с основами мироустройства. «Система
Гармонизации Личности» – это путь индивидуального духовного развития от
низшего «я», от осознания себя телом, до Высшего «Я», до осознания себя
богоподобным. Низшее «я» и соответствующее ему мышление (самосознание) и
Высшее «Я» и, также, соответствующее ему мышление (СверхСознание) – это
совершенно противоположные реальности. Низшее «я» существует в иллюзии и
развлекает себя чувственными миражами. Высшее «Я» существует в Боге, в
Истине от Бога и во всем руководствуется только знаниями от Бога, Его правдой
(правильным выбором). Именно поэтому, чтобы жить с Богом в душе, в Боге, надо
отказаться от иллюзий, придуманных низшим «я» и от чувственных (сердечных)
привязанностей к миру иллюзий (его объектам). Это сакральные знания, и они не
всем подходят. Так что удовлетворить свое любопытство о мироустройстве вы,
читатель, вполне можете при помощи книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса»
и даже с их помощью можете приобрести некоторые знания о том, как правильно
нужно жить, чтобы быть здоровым, счастливым, успешным.
Что же касается «эпохального» (как выразился наш критик Юрий) назначения
«Системы Гармонизации Личности» то всѐ это осталось за пределами наших книг,
а поэтому вы, читатель, можете не бояться всего того, чем вас пытается запугать
автор статьи «Тайный рубильник контактеров Белых». Информация книг «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса» чисто ознакомительная, вы ею можете
воспользоваться, если найдете нужным, а можете от нее отказаться; никто на ваш
выбор влиять не собирается, тем более ваш индивидуальный дух.
«Система Гармонизации Личности» – это ответственность, это ваш запрос к
Высшему «Я» на духовное саморазвитие, и здесь действительно вас ведет ваше

«Я». Заметьте, не мы вас ведем, не мы манипулируем вашим сознанием. По пути
духовного развития вас ведет ваше личное Высшее «Я», ваша суть, и ведет тем
маршрутом, проводит через те события жизни, которые соответствуют вашему
уровню самосознания, ведет так, чтобы вы лучше осознали созданные вами
иллюзии, мировоззренческие ошибки, и освободились от них.
Заметьте, никто, читатель, вас насильно не заставляет вступать на путь
духовного развития, если вы этого сами не желаете. Мы, авторы книг «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса» только знакомим вас с информацией, которая
стала доступной нам, но мы ее никому не навязываем.
Ваше Высшее «Я» терпеливо. Оно вас не торопит, у вас и у него впереди
целая вечность. Так что время неограниченно. Рано или поздно, в этой жизни или
в следующей, или через многие сотни воплощений, вы всѐ равно придете к
необходимости духовного развития, и тогда ваше Высшее «Я» активно начнет
выводить вас из лабиринта заблуждений, созданных вашим низшим «я». Ну, а в
данный момент времени, пока вы, читатель, не сделали четкого выбора в пользу
духовного саморазвития, прислушайтесь к совету Юрия, автора статьи «Тайный
рубильник контактеров Белых» – «не попадайтесь на мякине», точнее, не
попадайте в лапы псевдодуховности, какими бы авторитетными именами и
математическими выкладками она не прикрывалась.
С информацией надо уметь работать, видеть ее ложность или истинность, и
отделять «зерна от плевел» – в этом мы с Юрием согласны. Не согласны только
с той пассивностью, к которой вас Юрий призывает. Попадете вы в сети ложной
информации или нет, зависит только от вас, читатель, от вашего выбора и
мудрости. Избежать ошибок на основании страха еще никому не удалось,
наоборот, так уж устроена жизнь, – чего человек боится, то к себе и притягивает:
«будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (от Матф. 10:16). К истине ведут
только знания, а страх ведет к обезличиванию вас, к духовной пустоте и утрате
смысла жизни.
Не забывайте, что и религия, и наука, и физика с ее законами, и математика с
кажущимися ее точностями, – всего лишь отображение порядка и беспорядка,
присутствующих в вашем самосознании.
Давайте более подробно рассмотрим эту тему и разберемся, почему весь
мир существует только внутри нашего сознания и проецируется нашими мыслями
на его «экран»? Думаем, вас очень занимает вопрос: «Как разве мои родители,
мои дети, люди, которые живут на планете Земля, все прежние поколения
людей, живших сотни и миллионы лет назад, созданы мною? Я ведь об этом
ничего не думал и ничего этого не знал»? Да, точка зрения, что всѐ сущее
существует в вас и является вашим творением, кажется абсурдной. Подумайте,
почему именно эта точка зрения воспринимается вами абсурдной, а
существование всевозможных духов «светлых» или «темных сил» в вашем
сознании абсурдом не воспринимается? Почему вы легко принимаете сотворение
Земли инопланетянами, мифическими космическими пришельцами, и не можете
поверить в то, что именно вы – творец? Может быть, это происходит потому, что в
вас существуют ложные представления о мироустройстве?
Мы не будем вдаваться в научное объяснение такого явления, что весь мир
существует только в нашем сознании, как проекция нашей высочайшей мудрости
и всех наших ложных убеждений, догм и стереотипов, тем более, что сами ученые
еще в этом не разобрались, а поэтому предпочитают скрывать правду от нас,
обычных обывателей. Мы пойдем косвенным путем и обратимся к тем
абсолютным знаниям, которые доступны каждому человеку – к Библии и
попытаемся разобраться, как шел процесс Творения, что было создано Творцом.

Напомним, что мы высказываем вам не свои домыслы, а информацию, которую
мы получили от Небесных Наставников, при запросе познать Истину. Итак:
«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 всею землею, и над всеми
гадами, пресмыкающимися по земле. 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 1:26-28).
Комментарий: Бог создал Бытие. Что значит «быть»? Бог – это «бытие
Сознания», следовательно «быть» – значит, осознавать само Бытие, знать то, чем
оно наполнено. Когда мы получаем знания? Тогда, когда что-то наблюдаем.
Значит, чтобы знать Бытие, надо его наблюдать. То есть, Богу, чтобы наблюдать
Бытие, нужен сам наблюдатель (образ Бытия). Человек – это и есть нужный Богу
наблюдатель. Человек – образ Бога, при помощи которого Творец созерцает
(наблюдает) свое Творение. Заметьте, человек был создан один, но в двух
образах – в образе мужчины и в образе женщины. То есть, Бог наблюдает свое
Творение одновременно и в образе мужчины и в образе женщины. Мужское и
женское начала – это не противоположности, это единая суть Бога. Гармония
всего сущего задается не гармонией противоположных энергий Инь и Ян, как нас
этому учит Восток, она (гармония) задается единством мужского и женского начал.
При этом мужское начало – проявляет твердь, мощь, абсолютное Знание, суть
Бога (ибо «мужчина» – хранитель чина), силы творения. Он есть само Творение.
Женское начало отображает в себе красоту, порядок, гармонию и блаженство
(радость созерцания).
Целостность мужского и женского начал можно представить в
образе цветка. Роза красива, гармонична, упорядочена, когда
представлена в целостном своем образе – корни, стебель, листья и
цветок. Мужское начало – это корни, стебель, листья – всѐ то, что
стимулирует и обеспечивает появление бутона розы и его цветение.
Женское начало – это распустившийся бутон розы. Это начало
завораживает, привлекает внимание, согревает и радует душу. Оно
извещает, что приняло и реализовало Бытие.
Что есть бутон розы без корня, стебля и листвы? Ничто! Что
есть сам розовый куст без бутона розы? Незавершенность,
неполноценность. Бутон розы не может существовать без той
основы, которая обеспечивает ему это существование. То
есть, мужское начало – это источник Бытия, сам Творец.
Женское начало – проявление Бытия, блеск его образов, которые Наблюдатель
(Творец) наблюдает и радуется («И увидел Бог, что это хорошо»). Полнота
Бытия – это мощь, обеспечивающая творение, и блаженствующая красота,
возвещающая, что творение состоялось, завершилось. Мощь творения и образ, в
котором творение отражается, только так и существуют. Они не разделяются в
противоречиях, как это происходит с Инь-Ян, а дополняют друг друга.
Заметьте, не случайно женщина была создана из ребра мужчины. Этим наши
мудрые предки пытались указать на единство мужского и женского начал, на
первичность мужского начала и явление женского начала, как завершения

действия творческой мощи. Так же не случайно в Библии указывается на то, что
мужчина господствует над женщиной, т.е. мужское начало первично, а женское во
всем следует за ним и являет нам мужское начало во всей полноте и гармонии его
существования.
Многие люди говорят: «Бога никто никогда не видел». Имеется в виду, что
Бога никто не видел в том облике, в каком люди хотят его увидеть – в виде
старца, которого можно потрясти за грудки, привести к ответу за то, что человек
творит много глупостей, и потребовать произвести чудо всеобщего счастья и
процветания. Иными словами, Бог нужен людям, чтобы Он решил все их
проблемы и удовлетворил интересы.
Тем не менее, облик Бога мы всегда и во всем видим, но с этим обликом мы
не согласны, а поэтому отрицаем его. Бог являет нам себя абсолютно в каждом
объекте и явлении природы. Являет себя нам в виде мужского и женского начал.
Мужское начало всегда организует то или иное явление, а женское начало
гармонизирует мужское начало, придает ему красоту и делает явью. Мужское
начало всегда творит, создает все нужные условия, чтобы женское начало сияло
красотой и радовало творческую силу.
Надеемся, вам, читатель, понятно, почему человек был создан только один?
Почему ему у Бога не нашлось ни одного помощника, кроме него самого? Только
потому, что человек изначально был создан самодостаточным. Человек – это та
духовная сила, при помощи которой Бог творит Бытие, наблюдает его и
испытывает блаженство. Человек – целостен, одновременно содержит в себе и
силу творения (творца) и образ творения, который он наблюдает и испытывает
блаженство. Творение и Образ – единое целое. Одна часть не может
существовать без другой. Обе части находятся только вместе. Если есть
творение, одномоментно с ним есть и его образ, и наоборот, если есть образ, то
тут же должна быть мощь творения.
Указание в Библии на то, что всѐ сущее подчиняется человеку, тоже
указывает на то, что всѐ сущее – это совокупность образов, в которых отражает
себя творение, т.е. всѐ сущее существует только благодаря творческой мощи
человека, той идее, которая организует творение и направляет его к
завершающей стадии – проявлению идеи в образе. Всѐ сущее отражается в
самом человеке, в его сознании и в ощущениях.
Надеемся, читатель, вы уже поняли, что в нашем мире не всѐ однозначно.
Существует множество того, что мы еще не знаем, и что эти знания надо искать
только внутри себя, в той творческой мощи, которая изначально заложена в нас
Создателем. Те знания, которые мы найдем в себе и только в себе, будут
истинными знаниями. Люди могут изобретать много учений, и каждое из них
отражает только мировоззрение человека, создавшего его. Чтобы найти себя в
многообразии существующей информации, надо очень хорошо знать себя, чем
живет ваша индивидуальная душа, какое мышление для нее привычно (истинное,
от Бога или ложное, человеческое) и удерживать твердую позицию только на то,
что от Бога. Только в этом случае вы не заблудитесь в лабиринте
информационных потоков и сохраните свою индивидуальность, чистоту своего
самосознания, освободите свою душу от иллюзии.
Иллюзия – в том, что мы в своем восприятии, например, розы, отделяем
бутон от корней и стебля с листьями (разделяем мужское и женское начала, свою
суть – на мужчину и женщину, забыв, что оба начала существуют только вместе).
При таком делении наша жизнь становится бессмысленной, пустой, никчемной,
лишенной радости. Мы прикладываем много усилий, чтобы привнести в жизнь
радость. Вместо того чтобы исправить свою ошибку, мы придумываем образы,

которые воздействуют на наши чувства и создают искусственную радость. Мы –
пользователи ИСКУСТВЕННОЙ РАДОСТИ.
Нам везде и всюду надо помнить о единстве творения и образа. Нет материи
(образов) отдельно от творения. Всегда одновременно с материальным образом
должна быть идея, которая этот образ творит. Искать что-то другое в материи, как
это делают ученые, – заблуждение, это творение иллюзии, всеобщей иллюзии.
Не забывайте, что всѐ сущее отражается образами на «экране» вашего
сознания. Это значит, если вы смотрите в иллюзию, то и все окружающие вас
люди, будут смотреть в эту иллюзию; весь мир будет погружен в эту иллюзию.
Поэтому, если вы не знаете Истину от Бога, то любая информация, которая
получена от людей, будет пронизана иллюзией. Правду надо искать только у Бога
и в Боге. В свое время, когда мы, авторы книг «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» только-только начали разбираться в мироустройстве, мы
постоянно обращались за помощью к Богу и просили Его помочь нам познать
истину в интересующем нас вопросе. Только при помощи Бога, мы отшлифовали
те знания, с которыми теперь знакомим вас, читатель. Вам, чтобы не
«попадаться на мякине», мы советуем воспользоваться нашим способом
познания истины, а именно, всѐ спрашивать у Бога, и тогда вы сами,
самостоятельно, сможете «отделить зерна от плевел» или истину от лжи.
В Индии совсем еще недавно жил бессмертный человек, известный всем как
Бабаджи. Он сказал: «Я есть вечная истина. Есть только Я один, пребывающий
сам в себе. Ничто не существует кроме Меня, находящегося во всем и
пронизывающего всѐ, что есть. Я пребываю в самом сердце этой иллюзии, не
затрагиваемый ею. Я всегда стоек и неизменен посреди смятения и перемен. Я
всегда постоянен во всем преходящем. Я выше концентрации, медитации, йоги
и любых практик. Меня не волнуют законы природы. Смерть для меня – шутка.
Я – смерть смерти». Вот это самосознание! А нам говорят о духовности
ченнелингеров-мудрецов и об истинности их учений. Сравните то, что говорит
высоко осознающий себя человек с тем, о чем пишут ченнелингеры:
▲ Тяжко миру – спешите спастись.
Я осанну призываю о вас –
Спасение вам!
Жизнь питает душу.
Утверждение чистого Я.
Работай для жизни и сознания чистоты.
Оставьте все предрассудки – мыслите свободно.
Не убивайтесь и уповайте.
Не уходите от жизни, ведите себя верхним путем.
И Мы, и вы – мы все здесь в единстве, в духе.
Храмина всем. Всем Един.
Дом Божий населен мирами, и всюду витает Св. Дух.
Обновление Мира придет – пророчества исполнятся.
Народ восстанет, и построит Новый Храм.
▲ Многое вы начинаете делать правильно. Вы отменяете рукопожатие и тем
признаете могущество прикосновения. Вы отменяете рукописание и тем
признаете наслаивание живой энергии. Вы сокращаете язык и тем признаете
нужность космических сбережений. Вы утверждаете общества взаимопомощи и
тем признаете общину. Вы начинаете переоценку преходящих ценностей и тем
признаете эволюцию. Вы отменяете явление насилия и тем признаете Учителя.
Вы отменяете сквернословие и тем признаете ценность звука. Вы отменяете

танец пошлости и тем признаете значение ритма. Вы отменяете плохие зрелища
и тем признаете важность цвета. Вы отменяете тунеядство и тем признаете мощь
энергии. Вы отменяете отсталость и тем признаете волю.
Если не всегда научное значение ваших действий вам ясно, то, являя
неизбежность эволюции, вы поступаете правильно.
Видите, сколько у нас согласий; только особо тупой может думать о
противоречии путей.
Как цветы целебные, поднимаются ростки сознания народов! Русло
народного стремления несет человечество к новым знаниям.
Это утверждение можете выражать поэтической метафорой или сухой
формулой, но смысл народного потока останется непоколебимым. Захочет ли кто
идти затрудненно или поймет полезность сотрудничества, но направление
эволюции останется неизменным.
Будет процветать мировое обновление, сотрудничество, взаимопомощь,
община.
▲
Можно
радоваться,
что
сущность
человека
стремится
к
усовершенствованию. Сам он часто не хочет замечать этот недремлющий
импульс. Человек даже пытается противиться лучшим побуждениям, но где-то
глубоко в недрах «чаши» уже сияет зародыш зерна культуры. Рано или поздно это
зерно прорастет, и потому каждый человек уже несет в себе частицу
общечеловечности.
Можно удивляться, почему столь много двуногих, ярых в ненависти?
Неужели и они несут в себе зерно культуры? Должно быть оно зарыто глубоко под
грудою преступлений. Найдется Наставник в Тонком Мире и укажет, насколько
животное состояние недопустимо. Поистине, люди должны понять, что каждый
день может засиять общечеловечностью.
Мыслитель заботился, чтобы ученики познали, что и в дальних мирах светить
общечеловечность, и каждый человек уже гражданин всех миров.
▲ Я принес приветствие от Галактических Сил, которые следят за вашим
продвижением с большим интересом, сопровождая вас на протяжении многих
жизней. Однако наше участие никогда не было настолько интенсивным, как
сейчас, когда вы приближаетесь к концу приобретения опыта в старой парадигме.
Мы вместе прошли большой путь, и мы восхищаемся вашей решимостью
выполнять свои задачи и добиваться победы над темными силами. Тот факт, что
вы уже, фактически, выиграли сражение, не означает, что у вас больше нет
работы, и акцент сейчас нужно сделать на поддержание своего положения в
высших вибрациях. Они – ваше будущее и защита, в то время, когда вы
сосредоточены на своей настоящей роли помощи Свету. Мы говорили раньше о
вашей способности находиться внутри своего собственного Света, и не быть
затронутыми чем-либо, происходящим вокруг вас. Теперь, когда вы продвинулись
так далеко, вы создали потенциально неприступную ауру, но от вас зависит ее
сохранение целости. Это означает, что нельзя отвлекаться и позволять вводить
себя в заблуждение любым попыткам отвлечь ваше внимание на что-то другое.
Сохраняйте спокойствие, сталкиваясь с любой проблемой, в любой ситуации,
которая является тестом на вашу силу.
▲ Матерь Мира, откликнись!
Я здесь с тобой, дитя! Я никогда тебя не покидала. Как и не покидала каждого
из вас. Многие из вас закрыли двери своей души для божественного потока
Любви. Но эта энергия Любви вездесуща. И как вода находит отверстия и

проливается далее так и эта энергия Любви струится по мирозданию везде, и нет
таких мест, куда бы она не проникала. Она есмь везде, где есть жизнь. Она –
струящаяся ткань мира. Всѐ сущее пребывает в ней. И она стремится вернуться
обратно в океан Любви, туда, откуда вышло всѐ и куда вернется всѐ, источник
жизни и завершающий цикл жизни этап. Вы все вернетесь. Иное невозможно.
▲ Что нужно делать, чтобы вернуться в этот божественный океан
Любви?
Открыться. Разоружиться. Перестать бороться. Перестать противостоять.
Просто быть этой Любовью. Просто чувствовать в себе ткань мира, чувствовать,
как эта струящаяся энергия проходит через вас. Открыться ей и не пытаться
анализировать, что она есть. Каждый раз, когда вы пожелаете просто быть этой
Любовью, вы станете ею.
(ченнелинговая информация).
И сколько бы вы ни читали ченнелинговую информацию, всегда она будет
одной и той же – восхваляющей ченнелингера, указывающей на его значимость,
особенность, избранность. Так самосознание человека проверяется на
самомнение и гордыню. Только единицам удается успешно пройти «Огонь, воду и
медные трубы». Огонь – это прикосновение к чему-то необычному по сравнению с
тем, что происходило с тобой до открытия ченнелинга. Вода – это полное
обезоруживание самосознания; готовность принимать любую информацию ради
самой информации. Медные трубы – это полное проявление самомнения и
гордыни; человек свято верит, что он носитель Света, что он избран
Галактическими Силами, что он спасает человечество и мир. Всю эту ахинею
можно найти только во внешнем мире. Но эта информация ничего не производит,
ничего не меняет, ибо мир – это отражение той информации, которая содержится
в сознании человека, и пока свое сознание человек не изменит, ничто не
изменится и во внешнем мире. Единственная польза от этой информации в том,
что она указывает людям на неоднозначность мироустройства, что наш мир
является не только физическим, он еще и духовный; психические процессы в нем
не менее важные и значимые, чем физические.
Еще ни у одного человека не раскрылось сознание при помощи
ченнелинговой информации. Еще ни один человек, воспринимающий эту
информацию, не достиг уровня самосознания И.Христа, потому что сознание
Христа – это труд над собой, труд души. Считывание информации из
энергоинформационного поля никого ничему не обязывает, это игра с самим
собой, игра в духовность.
Итак, есть только И. Христос, обладающий безгранично высоким
самосознанием, ибо всѐ, что он говорил, он говорил от Бога. На уровень его
самосознания и следует ровняться, если нужна Истина, а не псевдодуховность.
Будете знать Истину, будете иметь и духовность. Кстати, «духовность» – это «дух
осознанно вносится в творение» – это знание своего духа и знание, как им
пользоваться.
Выше мы говорили о бессмертном человеке Бабаджи. Почему мы говорим о
его бессмертии? Дело в том, что Бабаджи родился 30 ноября 203г после
рождества Христова. Познавая основы мироустройства, Бабаджи достиг не только
духовного, но и физического бессмертия. Постоянно пребывая на тонком плане,
Бабаджи способен в любое время воплотиться в человеческом теле. Его чудесное
появление было отмечено в Индии в 788-820гг, 1407-1518гг, в1828-1895гг, в 18991952гг. Последнее его появление было отмечено в1970-1984гг. В 1984 году он
дематериализовал свое тело и вновь ушел в духовный мир.

Бабаджи, подобно И. Христу, не проповедовал новую веру (заметьте,
Христос тоже обращает на это наше внимание в своем учении), он делает всѐ,
чтобы возродить истинную религию, возникшую во времена Творения (это
извечная или истинная религия). Человеческая боль и страдание создаются
нашим собственным невежеством и разделением с Вечным Законом.
Подумайте, способна ли наука, догматическая религия, информация
ченнелингеров, не свободных от происков своего низшего «я», вооружить нас
знаниями этого Вечного Закона? Чтобы осознавать себя на уровне проявления
Вечного Закона для этого надо знать свою истинную природу, суть всех вещей и
быть свободным в своем самосознании от желания смотреть в иллюзию, которая
создается нашим чувственным восприятием. Это тот камень преткновения,
который мешает людям достичь тех высот в самосознании, которых достигли
Бабаджи и И. Христос.
Освободиться от иллюзии довольно сложно. Нужно контролировать себя
каждое мгновение: при рождении и формировании в голове каждой мысли, при
воздействии на нас каждого чувства, эмоции. Помимо этого надо знать свои
безграничные возможности и пользоваться ими, не нарушая единства и гармонию,
присущие этому миру. Иными словами, важность и значимость информации или
закона, открытого наукой, заключается не в них самих, а в том, какие знания из
нашего сознания они притягивают к своему воплощению в жизнь, в свою явную
форму. От нас требуется (если мы имеем высокий уровень самосознания и
духовности) применить в деле эти воскрешенные в подсознании знания так, чтобы
ни в чем, ни в мыслях, ни в чувствах, ни в деле не нарушить мировую гармонию.
Говорить о духовности можно бесконечно долго, но, если не говорить об
источнике истинных знаний, о том, как их извлечь из глубин собственного
сознания, то вся эта «говорильня» ничего не стоит. Это игра в псевдодуховность.
И еще, читатель, обратите свое внимание на одну особенность нашего
времени. Чем больше механистичным стало мышление людей, чем больше они
стали увлекаться ложным блеском благ от материального мира, чем более
ограниченным стало их самосознание, погруженное в суету сует, тем больше
появилось ченнелингеров (людей, способных считывать информацию из Базы
Данных Вселенной).
К сожалению, и это мы отмечали в первой книге «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» ченнелинговая информация не всегда является значимой для
землян, ибо ее качество определяется только уровнем развития самосознания
человека, ее принимающего. Всѐ зависит от того, кем себя осознает человек –
«homo sapiens»(ом) или Духом. Заметьте, духовность, в смысле соблюдения
нравственности, к качеству считываемой информации из Тонкого Мира не имеет
никакого отношения. Ее качество зависит только от самосознания человека и его
запроса, т.е. Тонкий Мир передает только ту информацию человеку, которая его
интересует, и которую он готов принять. Поступающая к человеку информация
всегда соответствует чаяниям и ожиданиям человека. Никогда информация не
приходит с целью переубедить человека, исправить его уровень самосознания,
ошибки в мировоззрении. Правильно мыслить (т.е. мыслить в соответствии с
правдой или истиной Бога) – это право выбора человека.
Заметьте, что ченнелиговые способности открываются только тем людям, у
которых правое полушарие хотя бы чуть-чуть находится в активном состоянии.
Это очень важно понять, ибо качество ченнелинговой информации зависит от
запроса человека на духовное развитие. Если этого запроса нет, то
ченнелинговая информация будет лишена смысла, цели, значимости. В этом
легко убедиться, если познакомиться с трудами ченнелингеров (контактеров).
Действительно сколько их было, и какую только они информацию нам, людям, не

подбрасывали. Не случайно в религии не признают ченнелинговую информацию и
значимым считают только «откровения», т.е. когда ченнелингер получает
информацию, соответствующую истине от Бога.
Вот уж действительно, «не попадайтесь на мякине», учитесь работать с
информацией. Только вы сами, читатель, можете дать оценку важности той
информации, с которой вы работаете, и придать ей определенную значимость.
Лично нас ченнелинговая информация не устраивала, она казалась пустой и
никчемной. Серьезная информация, ориентированная на осознание, пришла к
нам только при наличии запроса на познание Истины, того, как всѐ существует.
Так что не стоит искать знания во внешнем мире. Нужно пробудить свое «Я» и все
знания, нужные для организации жизни и получения благ, искать только внутри
себя. Поверьте, именно вы носите в себе совершенные, истинные и абсолютные
знания о себе и о проектировании своей жизни. Ищите всѐ в себе.
Для нашего мира наличие противоречий естественно, живем-то в мире
двойственности – диаметрально противоположных точек зрения, т.е. у нас есть
выбор между правдой от Бога и ложью от Дьявола (дьявол – «делать явью образ
ложный»). И если уж истина от Бога в человеческом сознании имеет своего
оппонента, то, что можно говорить о простых смертных, пожелавших узнать эту
истину? Проблема не в самой истине. Она всегда была, есть и будет истиной.
Истина неизменна и вечная. Всѐ, что истиной не является, преходяще и тленно, а,
следовательно, существует только за счет искусственного питания суждениями
людей, забывших свою истинную природу. Надо отметить, что люди в этом плане
достаточно преуспели – передают свои заблуждения из поколения в поколение и
активно борются с инакомыслием, даже войны устраивают, как в плане
физическом, так и в плане информационном. Просмотрите историю, читатель, и
вы увидите закономерность – любая война, развязанная людьми и в
доисторические, и в исторические, и в новейшие времена, всегда сопровождалась
дезинформацией (запретом истины, с искажением ее сути).
Так что проблема – только в самом человеке, на которого направлена
дезинформация (примет он ее или не примет). Проблема в том, КАК человек
воспринимает ту или иную информацию, и КАК сам себе ее объясняет
(истолковывает). В своем толковании можно исказить даже истину от Бога, что
говорить о тех трудах, в которых люди высказывают свою точку зрения, особенно,
если они никак не связаны с мнением авторитетов. А что есть авторитет? По
этому поводу есть очень хорошее высказывание у Дж. Байрона:
Ищу героя! Нынче что ни год
Являются герои, как ни странно
Им пресса щедро славу воздает,
Но эта лесть, увы, непостоянна
Сезон прошел – герой уже не тот…
…………………………………………
Барнав, Бриссо, Дантон, и Кондорсе,
Марат, и Петион, и Лафайет
Вот Франция во всей своей красе,
(А всѐ-таки забывчив праздный свет)
Жубер и Ош, Марсо, Моро, Дезэ
Смотрите-ка, им просто счету нет!
Недавно их венчали лавры славы…
………………………………………
… они толпою
По-прежнему за славою бегут,
А слава – даже слава Бонапарта

Есть детище газетного азарта.
………………………………………
И до и после славного Ахилла
Цвели мужи, не худшие, чем он,
Но песнь поэта нам не сохранила
Ни славы их, ни доблестных имен.
Иными словами «авторитет» есть детище рекламы, пиара, опять-таки,
созданного для стимула личности слабо осознающей себя. В мире лжи и
самообмана, всѐ, что создается ложью и желанием обойти познание истины, есть
ложь. Понять и осознать это может только тот человек, кто уже познал истину от
Бога, познал, как всѐ существует в правде, а не в кривде. Но, эту «правду» надо
еще захотеть увидеть и познать.
Как не крути, но прав был Иисус: «много званых, а мало избранных» (от
Матф. 20:16). Много сотен лет люди создают учения, которые «зовут» их к истине,
но кроме И. Христа к ней никто не пришел. Да, и пришел он к ней только потому,
что исключил из своего восприятия все существующие учения, и открыл ее
(истину) внутри себя. Между прочим, Бабаджи (бессмертный человек, о котором
мы говорили выше) сделал то же самое, что и Христос – отверг все авторитетные
учения и стал самостоятельно искать Истину. Заметьте, не учения привели
Бабаджи к бессмертию, а его личный поиск Истины, труд его души.
Так что одно дело звать в духовность, другое дело знать ее и говорить об
источнике ее существования с позиции знания, а не предположения. Во внешнем
мире нет ни духовности (мир нейтрален), ни истины, ибо внешний мир отражает
всѐ, чем богат внутренний мир человека. Если человек во внутреннем мире богат
духовно, то духовным будет и внешний мир, если во внутреннем мире человека
мало духовности, то ее не будет и во внешнем мире. Истина, как видите, проста,
только кто ее захочет принять? Человек не может знать, что значит, быть
духовным, если не знает истину, не знает свою суть (истину в себе).
Осуждать чужую точку зрения может только человек, познавший истину, но,
если он ее не познал, то судить не стоит. Впрочем, это уже на совести того, кто
нарекает себя «судьей». Нам до этого дела нет, ибо каждый человек в этом мире
исправляет свои духовные ошибки, и то, как он это делает (качественно или нет),
зависит только от него самого. Мы можем лишь в очередной раз повторить –
Истину мы узнали, а принимать ее или не принимать, – это решать вам, читатель.
Со своими оппонентами мы не собираемся спорить, доказывать им свою правоту,
и не собираемся осуждать их за стойкую приверженность иллюзии, ибо жизнь –
это самый мудрый учитель и строгий экзаменатор, она каждого заблуждающегося
человека обязательно приведет к прозрению.
Каждый человек в нашем земном мире проходит практику формирования,
развития, и становления собственной души. Человек растит ее (душу) от
чувственного восприятия (когда, подобно всем живым существам, он способен
только выдавать реакцию удовлетворения или неудовлетворения на
всевозможные раздражители) до осознания своей Личности, своего Духа, своей
истинной природы. Этот путь проходит каждый человек индивидуально и только
тогда, когда его душа готова принять этот путь. Мы можем жить в социуме, в поле
коллективного сознания, созданного незрелыми человеческими душами и
заполненного ложными образами и убеждениями человечества, но, сам путь к
божественной Истине («источнику сути Бытия, вернее, Источнику Начал») каждый
человек выбирает индивидуально и также индивидуально идет по нему. Толпой к
Богу прийти нельзя, ибо Бог – это суть каждого человека и осознается каждым
человеком индивидуально.

Разумеется, в социуме или в поле коллективного сознания понятие
индивидуальности отсутствует, и всѐ, что с ней связано воспринимается в штыки.
Носитель иной точки зрения объявляется «еретиком». Еретик в переводе с
греческого означает «отступник» – это тот, который толкует какое-либо учение,
точку зрения, аксиому, теорему и тому подобное не так (не в том ключе, не с тем
смыслом) как это принято в общественном мнении. Часто «еретика» называют
«чертом» («переступившим черту дозволенного») или «дьяволом» («делающим
явью ложные образы»). Инакомыслие всегда и во все времена весьма агрессивно
воспринималось именно теми, кто пытался и по ныне пытается защищать ложь.
Когда человек знает правду (Истину) ему не нужно раздражаться, проявлять
нетерпимость к чужому мнению, агрессивно на инакомыслие реагировать, ибо он
знает, – жизнь существует только там, где есть правда (Истина), там, где нет
правды, там нет и жизни. Истина – всегда есть Истина, хоть на этом свете, хоть на
том, а ложь существует только в этом мире. Она ничего не производит, кроме
страха, дезинформации и жизненных тупиков.
Мы все совершаем «падение» в иллюзорный мир потому что эта
информация, как ошибка, закралась в нашу душу, занятую исследованием
(познанием) себя. Она постоянно себя проявляет, как только мы обращаемся к
истине и пытаемся отказаться от социальных, общепринятых шаблонов
мышления. Нам надо четко знать, что и как существует на самом деле, в
божественной Истине, и раз навсегда отказаться от иллюзий. Выбор душой
состояний от божественной истины и отказ от иллюзий – это и есть духовность.
Духовным не может быть человек, находящийся во власти иллюзий, ибо правда,
высшая суть сущего, ему не ведома.
Иллюзии – это не просто фантастические образы в нашем самосознании, они
– информация, ложная, но информация. Основное свойство информации – это
быть, существовать, т.е. жить. Так что все наши иллюзии хотят жить, а поэтому,
подобно змею, извиваются, переливаются, перетекают из одной формы в другую,
принимают различные убеждения и обличия, лишь бы только удержать нас в
своих сетях. Освободиться от этих сетей можно только при помощи истины от
Бога. Кто нас с нею может познакомить? Только наш дух, наше Высшее «Я»,
знающее Бога и находящееся в единстве с Творцом.
Разве это по силам сделать какому-либо учению? Нет! Есть только одно
учение, но и оно не является «волшебной палочкой» в одно мгновение способное
освободить человека от иллюзий, оно, всего лишь указывает путь (причем путь
правильный), который должен пройти человек в своем духовном развитии – это
учение И. Христа. К сожалению, и оно у нас дискредитировано, опять-таки,
сторонниками иллюзий. Тому, кто хочет жить в истине Христа, нужно не только
очень хорошо знать происки иллюзий, но уметь предвидеть и противостоять их
дезинформационной стратегии. Вот уж действительно стоит не попадаться на
мякине.
Теперь письмо нашего оппонента Юрия. Вот оно:
Письмо 5
▲ С интересом прочитал вашу книгу.
Не знаю, каким способом вы входите в психическую реальность, но
информация в вашей книге во многом созвучна с той, которую получил я.

Единственное, что меня смущает – это точные цифры, необоснованные
математическими выкладками. Уж если вы говорите, что 2-5% «Я» сосредоточено
в теле, то этот тезис требует обоснования.
Или если утверждать, что 99,9% душ отсеется, то подобное статистическое
заключение должно иметь основания. У вас же в книге их нет, поэтому подобные
цифры вызывают недоверие.
Моя теория симметричных процессов дает несколько другие значения
скрытых параметров.
И еще, вы утверждаете, что смерть исчезнет. Тогда исчезнет и эволюция,
поскольку бессмертие полагает отсутствие движения, перехода на более высокую
ступень развития. Как видите, бессмертие и есть настоящая смерть.
Но я написал вам письмо не для того, чтобы начинать дискуссию. Меня в
первую очередь интересуют измененные состояния сознания, без которых
подобная информация к вам попасть не могла.
Если вас не затруднит, поделитесь опытом подобного взаимодействия с
тонкими структурами.
С уважением, Ю.С.
Вопрос задан. На него надо ответить. Мы, авторы книг «Тайная Доктрина
дней Апокалипсиса», подобно автору письма, в дискуссии не вступаем, ибо
каждый человек имеет право иметь свое мнение и познавать его истинность при
помощи своего жизненного опыта. Каждым своим убеждением человек строит
свой мир, свою реальность, создает те задачи (трудности) жизни, которые затем
героически решает (преодолевает). Тем не менее, считаем нужным ответить на
поставленные вопросы и прокомментировать само письмо, потому что люди,
увлекающиеся «точными» науками, довольно часто задают подобные вопросы.
Прежде чем ответить на письмо-5, хотим указать на неточность, высказанную
его автором, так как это имеет большое значение для формирования взглядов.
Вот эта неточность: «Если вы говорите, что 2-5% «Я» сосредоточено в теле,
то этот тезис требует обоснования» (письмо-5).
В чем здесь ошибка? Наше «Я» никак не может быть сосредоточено в теле
на 2-5%. В нашем теле «Я» сосредоточено на все 100%. Мы не можем
существовать частично здесь и частично еще где-то. Наше «Я» целостно. Мы
(наша психика и тело) есть наше «Я», иначе, наше тело не существовало бы.
Природа человека целостная, проявляющаяся одновременно в двух функциях –
творение и отображение. Сознание человека смотрит само в себя, подобно тому,
как мы смотрим на свое отображение в зеркале. Когда мы смотрим на себя в
зеркале, то мы и наше отражение существуем одномоментно, нераздельно друг
от друга. Мы можем перед зеркалом совершать какие-то движения, и наше
отображение будет эти движения повторять за нами.
Точно так и наше сознание. Оно смотрит само на себя в свое духовное
«зеркало» и способно наблюдать в нем все свои движения. При помощи этого
наблюдения оно (сознание) наблюдает свое совершенство. В случае сознания,
которое себя исследует (наша душа), то оно способно «видеть» все свои ошибки,
несоответствие совершенству и исправить себя.
Подумайте, можем ли мы быть частичными в своей сути? В самосознании мы
присутствуем целиком. Наше «Я» – это всеобъемлющее сознание (знание;
полный набор информационных программ, управляющих нашим бытием, жизнью
вечной), отображающееся в нашем теле, словно в зеркале. Мы сказали, что
человек использует свой мозг на 2-5%, но никогда не говорили, что наше «Я»
сосредоточено в теле на эти 2-5%. Мы своим умом можем использовать

возможности нашего «Я» на 2-5%, но это совсем не означает, что нашего «Я»
находится в теле 2-5%.
Наше «Я» – эта наша суть, наша целостность, наше полное стопроцентное
проявление. Наше «Я» – это мы сами, наша личность, ум и тело в совокупности.
Наше «Я» полностью (100%) отображается в нашем теле, строит его,
поддерживает его в активном здоровом состоянии.
Очень рано мы забываем об этом. Начинаем уделять много
внимания своему уму, его мудрствованию и, тем самым,
создаем информационную надстройку из своих убеждений
на чистом «фундаменте» «Я». Посмотрите на картинку.
Наше «Я» можно отождествить с водой (полем сознания), а
надстройку, созданную нашим умом, – с шаром, внутри
которого мы обитаем. Всю свою жизнь мы проводим в
«здании», которое создали своими мыслями, убеждениями и
представлениями. В искаженном самосознании наше «Я»
существует само по себе, а мы (своим искаженным мировоззрением) существуем
сами по себе в том мире («здании»), который слепили из своих представлений.
Мы в своем мире можем вообще не вспоминать о «Я» и не то, что обращаться к
нему на 2-5%, мы вообще к нему можем не обращаться. Собственно в этом вся
проблема. Люди болеют и страдают только потому, что забыли о своей истинной
сути и живут в мире, который создан их чувственным восприятием.
Для нас, забывших свою истинную природу, наше «Я» – это наше
бессознательное. Как мы его воспринимаем, слышим, стараемся понять,
разобраться в нем? Мы стремимся вернуть утраченное здоровье, достичь успеха
в жизни, совершенно не задумываясь о том, что болезни и неуспех – это
результат безразличия к своему «Я», полного игнорирования им. Наше «Я»
заинтересовано в том, чтобы у нас было всѐ хорошо, и оно творит нам только
блага, но мы не можем взять эти блага, потому что тот мир, который мы создали
своим чувственным восприятием, находится в совершенно ином измерении.
Жизнь в мире, который мы создали на основании предположений и считаний, –
это наш неправильный выбор.
Уточним наше высказывание в книгах о 2-5%. Наш мозг имеет три отдела:
мозг рептильный, мозг млекопитающего и неокортекс. Развитие нашего
интеллекта и духовности зависит от неокортекса. Разберемся в понятиях
интеллект и неокортекс. Интеллект (от лат. intellectus – понимание, познание) –
это наши общие способности к познанию, пониманию и разрешению проблем.
Разумеется, каждый человек обладает своим индивидуальным интеллектом,
который он приобретает благодаря воспитанию, окружению, обучению и т.д.
Интеллект – это основная характеристика нашего ума, введенная учеными.
Интеллект – это скорость нахождения мозгом в его нейросетях нужной нам и
ранее запомненной информации для решения той или иной задачи
(математической, научной, практической, и т.д.).
Интеллект работает только с той информацией, которую мы прочитали и
запомнили. Творчество интеллекту не свойственно. Оно (творчество) – достояние
сознания и неокортекса. Именно поэтому, для того, чтобы интеллект был
здоровым, нам надо постоянно нагружать свой мозг обучением, запоминанием
различных информационных текстов, решением математических и прочих
ребусов, размышлениями. Если мы не будем тренировать свой интеллект, то
наши эрудические и логические способности снижаются, а мозг, как показали
научные исследования, высыхает.
Знания же, которые приходят к нам от нашего духа, не затрагивают мозг, мы
их получаем из информационной базы данных нашего личного поля сознания.

▲ Мозг – пожалуй, самый важный орган человека. Он управляет нашим
телом, он отвечает за наше сознание и эмоции. Мозг – это, собственно, и есть
человек. И так долгое время считали все ученые мира, пока в правиле не
появилось исключение, заставившее ученых пересмотреть этот постулат.
Жизнерадостный американец по имени Карлос Родригес живет практически
без мозга. У него нет лобных долей, да и вообще мало что есть в черепной
коробке после страшной автокатастрофы. Но он ничем не отличается от других
людей…
В медицинской литературе описаны некоторые уникальные случаи, когда
нормальную жизнедеятельность человека не нарушали даже серьезные
повреждения головного мозга.
Один из таких примеров был зафиксирован в 1888г. Мужчина потерял очень
значительную часть мозга – почти четверть. Такую травму он получил во время
своей службы на корабле, когда его зажало между остовом судна и балками
моста. Балка, имеющая острые грани, срезала часть черепа мужчины. Врачам
удалось зашить рану, но выводы их были неутешительны: жить ему оставалось
недолго. Однако после операции пострадавший пришел в себя, сам оделся и
заговорил абсолютно осознанно, как будто травмы и вовсе не было. В
дальнейшем его порой мучило легкое головокружение, в остальном же у него
было отменное здоровье.
Доктора Ян Бруэль и Джордж Элби в 1953 году сделали доклад об одном
интереснейшем пациенте. Больному полностью удалили правое полушарие
головного мозга. Пациент не только выжил после операции, но и смог нормально
функционировать. По всем показателям, операция не возымела особого
негативного влияния на его интеллектуальные способности.
Самый загадочный из подобных случаев встретился на профессиональном
пути немецкого специалиста по мозгу Х.В. Хуфеланда. Он проводил вскрытие
после смерти мужчины, который находился в сознании до самых последних
секунд жизни. Но мозга обнаружено у него не было, вместо него эксперт увидел
лишь граммов триста воды.
(газета «Оракул»).

Эти случаи лишь в очередной раз показывают, что мы обращаем внимание
не на истину, а во всем руководствуемся своими догадками, вымыслами и на их
основе создаем иллюзорную «реальность», в которой не живем, а мучаемся всю
жизнь. Если что-то и есть в нашей жизни хорошее, то оно приходит к нам из нашей
истинной реальности, в которую мы погружаемся каким-то особым, спонтанным
способом (неосознанно). Мы себя воображаем «реальными» в этом иллюзорном
мире, но истина, реальное наше «Я» принадлежит нашему духу, сознанию.
Именно дух (сознание) – это и есть наша истинная реальность. В иллюзии наша
связь с истинной реальностью нам видится как активная работа неокортекса (коры
головного мозга). На самом же деле объем и качество взаимодействия
неокортекса с нашим истинным «Я» или с нашим личным полем сознания
полностью зависит от уровня развития нашего самосознания, от того, насколько
мы знаем себя духовными.
Нашу способность принимать знания из личного поля сознания многие
знатоки духовных практик называют «измененным состоянием сознания»,
«СверхСознанием». Мы это состояние сознания назвали «развитым». Это такое
состояние сознания, когда мы легко и непринужденно черпаем знания из глубины
своей высшей сути, нашего «Я» или Бога, скрытого внутри нас.
Для того чтобы вы читатели, подобно автору письма-5 не уличили нас в
голословности по причине отсутствия подтверждений от науки, напомним вам

высказывание наших отечественных исследователей торсионных полей или
полей сознания А. Акимова и Г. Шипова:
▲ «Когда вы внутренне честны, то вам могут открыться некие, если хотите,
космические каналы, помогающие решить задачу. То есть вам открывается канал,
который ваше сознание связывает с Банком Данных. Я имею в виду
тонкоматериальный мир, первичное поле, где хранится информация буквально
обо всем. И это – опять-таки некий Божественный план, или, как часто нынче
утверждается, Информационное Поле. Его можно назвать и Святым Духом. Это –
некое Сверхсознание или часть Божественного присутствия».
О наличии поля сознания, если вы помните, говорил и наш русский
мыслитель В.И. Вернадский, только в отличие от современных ученых, он назвал
поле сознания «Ноосферой» (от греч. noos – разум). Еще в 20-е гг. XX в. В.И.
Вернадский обратил внимание на мощное воздействие человека на окружающую
среду и преобразование современной биосферы в ноосферу (сферу разума): «В
геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное
будущее, если он поймет это, и не будет употреблять свой разум и свой труд
на самоистребление».
Отправной точкой своих исследований В.И. Вернадский считал так
называемую цефализацию – процесс увеличения массы головного мозга и, как
следствие, эволюционно ускоренное развитие нервной системы человека.
Происходит скачок от инстинкта к мысли, следовательно, эволюция биосферы
идет в направлении развития сознания, т.е. формирования ноосферы. Отсюда
вывод: нематериальная мысль человека становится геологическим
фактором, материально преобразующим планету. Планета обретает некий
«общепланетарный» мозг, который берет на себя ответственность за ее
дальнейшее развитие.
По представлениям В.И. Вернадского Ноосфера – это некая
«оболочка мыслей» над Землей. «Земля не только
покрывается мириадами крупинок мысли, но окутывается
единой мыслящей оболочкой, образующей функционально
одну обширную крупинку мысли в космическом масштабе.
Множество индивидуальных мышлений группируется и
усиливается в акте одного единодушного мышления. Таков
тот общий образ, в котором по аналогии и симметрично с
прошлым мы можем научно представить себе человечество в будущем».
Человек своими мыслями изменяет материальную оболочку Земли, а потому
является «мощной геологической силой».
Все объекты материального мира не только являются частью поля
сознания, но существуют в нем, являясь отображением тех мыслей,
которые формируют это поле. Фундаментальной основой любого тела
является поле сознания, из которого оно (тело) черпает информацию о
своем существовании и тех процессах, которые в теле и вокруг него
происходят.
«...Предположим, что у вас имеется микроскоп с достаточным
увеличением, чтобы увидеть молекулы, из которых состоит
вещество, например, стола. Глядя в микроскоп, вы увидите
пустое пространство, в котором по определенным законам
расположены молекулы. Вы направляете микроскоп на
молекулу и меняете увеличение и видите, что молекулы

состоят из атомов, а между атомами опять пустота. Направляя микроскоп на
отдельный атом, можно увидеть, что в центре атома ядро, вокруг которого
вращаются электроны, подобно планетам вокруг Солнца, а между ядром и
электронами – пустота. Следующий этап увеличения покажет, что ядро состоит из
элементарных частиц – протонов и нейтронов, между которыми опять
наблюдается пустота. Если теперь посмотреть на саму элементарную частицу,
например, электрон, то он (согласно теории Дирака) состоит из пустоты, поскольку
представляет собой «возбужденное состояние физического вакуума» – особое
состояние пустоты. Можно задать вопрос: чем отличается пустота в том месте,
где есть электрон, от пустоты, где электрона нет?...»
(Г. Шипов, А. Акимов).
Человек – мыслящее существо и своими думами оказывает мощное
воздействие на Ноосферу (поле разума или поле сознания). Если еще несколько
десятилетий назад ученые насмехались над своими коллегами, которые
предполагали, что мы живем в поле сознания (духа), то нынче многие из них
всерьез задумываются о необходимости пересмотра многих научных теорий о
жизни.
Исследуя мозг человека, многие ученые приходят к сенсационным
открытиям. Так исследования британских медиков свидетельствуют: сознание
может существовать отдельно от головного мозга. Значит, душа
действительно существует?
▲ – Мы плотно общались с людьми, которые пережили клиническую смерть,
– сообщил на днях на ведущем научном телеканале доктор Сэм Парниа из
Центральной клиники Саутгемптона (Великобритания). – Некоторое время у них
вообще не функционировал мозг.
Как уверяет ученый, он со своим коллегой Питером Фэнвиком из Лондонского
института психиатрии получили неопровержимые доказательства того, что
сознание человека не зависит от деятельности головного мозга, и продолжает
жить, когда все процессы в нем уже прекратились.
Экспериментаторы изучили истории болезни и лично опросили 63 временно
умерших кардиологических больных. Из них 56 человек вернулись с того света,
ничего не помня о своем пребывании там. Они потеряли сознание, и пришли в
себя на больничной койке. Однако у семерых сохранились отчетливые
воспоминания о том, что они испытали в период смерти.
Четверо утверждали, что ими овладело чувство покоя и радости, время
побежало быстрее, ощущение своего тела исчезло. Затем возник яркий свет. Чуть
позже появились мифические существа, похожие на ангелов или святых.
Все опрошенные полагали, что находились в ином мире, а затем вернулись к
действительности.
Но сенсацией в исследованиях британских ученых стало совсем другое.
Скрупулезно изучив медицинскую документацию оживших, врачи вынесли
вердикт: традиционное представление о прекращении работы мозга из-за
дефицита кислорода ошибочно. Ни у одного побывавшего в состоянии смерти
не было зафиксировано существенного снижения содержания живительного
газа в тканях центральной нервной системы. А ведь галлюцинации, как
правило, пробуют объяснять исключительно кислородным голоданием.
– Наши пациенты переживали свои удивительные состояния в тот момент,
когда мозг уже не мог функционировать и поэтому был не способен
воспроизводить какие-либо воспоминания, – говорил доктор. – Я думаю, что
сознание человека не является функцией мозга. А если это так, то сознание

вполне может продолжать свое существование и после физической смерти
тела.
– Когда мы исследуем мозг, – поддерживает коллегу доктор Фэнвик, – то ясно
видим: клетки серого вещества по своему строению в принципе не
отличаются от остальных клеток организма. Они также вырабатывают белок
и другие химические вещества. Но они не могут создавать субъективные
мысли и образы, которые мы определяем как человеческое сознание.
По моему мнению, – продолжает ученый, – наш мозг нужен нам лишь в
качестве приемника-преобразователя. Он работает как своего рода «живой
телевизор»: сначала воспринимает волны, которые в него попадают, а
потом преобразуют их в изображение и звук, из которых складываются
целостные картины.
Интересный случай, из области фантастики, произошел в отделении
реанимации одной из московских клиник.
Удивительное рядом. Об одном поразительном случае
рассказал однажды исследователь Александр Потапов.
Пациент, находящийся в коме, был доставлен в
реанимационную
палату
клиники.
Мероприятия
по
оживлению
были
безуспешными.
Мозг
погиб,
энцефалограмма представляла собой прямую линию.
Решили применить интубацию (введение в гортань и трахею
трубки для искусственной вентиляции и восстановления
проходимости дыхательных путей). Во рту потерпевшего
находился зубной протез. Врач вынула его и положила на
столик. Спустя полтора часа пациент всѐ-таки ожил. А через
неделю, когда та же сотрудница разносила больным
медикаменты, вернувшийся с того света заявил ей: «Верните мой протез! Вы
вынули его у меня и засунули в выдвижной ящик столика на колесах!»
Тщательный опрос пациента показал: он наблюдал себя сверху лежащим на
койке. Подробно описал палату и действия врачей в момент своей смерти.
Человек очень боялся, что медики прекратят оживление, и всеми силами хотел
дать понять им, что он жив.
Как объяснить то, что человек, находясь в бессознательном состоянии,
способен видеть, что происходит вокруг него? Более того, видят не только зрячие,
но и слепые. Рассказывают потом, какие действия производили медики с их
безжизненными телами. Очень часто люди видят даже то, что было в соседних
палатах.
В свое время американский исследователь доктор Альфред Ринг совместно с
коллегой Шэрон Купер записал свидетельства 18 человек, слепых от рождения,
которые по каким-либо причинам оказались в состояниях, близких к смерти. По
свидетельству опрошенных, предсмертные видения стали для них единственной
возможностью понять, что значит видеть.
▲ Еще в 1915 году американский врач Мак Дугалл попытался определить вес
«того неизвестного, что называется душой». Он хотел «поймать» колебание веса
человека, находящегося при смерти. И оказалось, что, когда прекращалась
жизнедеятельность человеческого мозга, тело становилось легче на 22,4 грамма.
Выходит, это и есть вес души, решил ученый.

Уже в наше время, в начале XXI века, доктор естественных наук Эугенюс
Кугис из Института полупроводников Академии наук Литвы вновь вернулся к
старым опытам, использовав в экспериментах более точные измерительные
приборы. Он установил, что в момент смерти человек теряет от 2,5 до 6,5 грамма.
Но где помещается эта абстрактная материя, имеющая вес? По словам
современного ученого, врача-психиатра госпиталя «Синай» в Детройте Пола
Пирселла, душа человека помещается в сердце. Такой вывод он сделал,
исследовав около двухсот пациентов, которым было пересажено чужое сердце. И
опубликовал результаты в своей нашумевшей книге «Код сердца».
Доказательством того, что именно в клетках сердца
запрограммирована
личность,
что
именно
«пламенный мотор» контролирует деятельность
мозга, а не наоборот, служат операции по
трансплантации, когда «клеточная память» переходит
от умершего к живому, – объясняет доктор Пирселл.
Может, ученый и прав. Не зря же мы говорим о
бездушном человеке, как о бессердечном.
«Раньше считали, что мозг поделен на четко разграниченные участки,
каждый из которых отвечает за свою функцию – одни зоны, управляют
движениями тела, другие – чувствами, эмоциями, воспоминаниями и т.п. Эти
выводы основывались на простых наблюдениях: если данный участок
поврежден, то и функция его нарушена. Со временем стало ясно, что всѐ не
так просто. Нейроны внутри разных зон взаимодействуют между собой весьма
сложным путем и нельзя осуществлять четкую привязку функции к той или
иной области мозга, особенно, если они относятся к высшим функциям.
Работа мозга по обеспечению высших видов психической деятельности
похожа на вспышку салюта. Сначала мы видим множество огней, а потом они
начинают гаснуть и снова загораться, перемигиваясь между собою, какие-то
кусочки остаются темными, другие вспыхивают. При этом сигнал возбуждения
посылается в определенную область мозга, но деятельность нервных клеток
внутри нее подчиняется своим особым ритмам, своей иерархии. Таким образом,
нельзя точно указать, какая зона мозга отвечает за ту или иную его
функцию». (Член-корреспондент РАН С. Медведев).
«Я всю жизнь изучала живой мозг человека... Общий вывод наших
материалов: какой-то процент людей продолжает существование в другой
форме, в виде чего-то отделяющегося от тела, чему бы я не хотела давать
другое определение, чем «душа». Действительно, в организме есть что-то,
что может отделиться от него и даже пережить самого человека».
(Нейрофизиолог Наталья БЕХТЕРЕВА).
C помощью специальной камеры профессор, доктор технических наук,
заместитель директора СПб НИИ физической культуры Константин Коротков снял
умирающего человека. Получил три кадра – незадолго до смерти, в момент
кончины и через три часа после смерти.

Синим цветом, на экране компьютера, выделяется живая здоровая область,
а более теплыми оттенками, вплоть до красного, – умершая часть. То есть синий
цвет с уходом из жизни меняется на более теплые оттенки (слева направо).
1 Жизненная сила, то есть душа, покидает в первую очередь область живота,
затем теряет силу голова.
2 Аура теплится в области паха и сердца. В этот период человека еще можно
реанимировать.
3 Жизнь еще теплится только в области паха. И вскоре остается
исключительно красный силуэт – душа покинула тело.

Исследования
ученых
показали,
что
незримая
субстанция, которую называют «душа», отделяется от
тела не только после смерти, но и во время сна.

И ум, и интеллект относятся к нашей психике, но не к головному мозгу. Ум и
интеллект – это способность нашей психики проявлять умственную,
мыслительную деятельность, т.е. уметь решать жизненные и прочие ребусы,
головоломки. Ум и интеллект оказывают свое влияние на деятельность мозга, но
не являются им. Исследования показали, что интеллект оказывает влияние на
левое полушарие мозга и изменения, происходящие в интеллекте, полностью
отображаются на деятельности этого полушария.
▲ Британские ученые нашли генетическую связь между интеллектом и
серым веществом головного мозга, передает Reuters.
Сообщается, что в ходе исследования ученые изучили образцы ДНК и МРТизображения (магнитно-резонансная томография) мозга более 1,5 тыс. здоровых
14-летних детей. Кроме того, ученые заставили наблюдаемых детей пройти ряд
тестов, связанных с вербальным и невербальным интеллектом. Затем они
изучили 54 тыс. генетических вариантов, которые, как полагают ученые, участвуют
в развитии мозга.

На основе этого им удалось установить, что дети с генетическими
вариантами, которые определяют большую толщину коры левого полушария
головного мозга, превосходят своих сверстников по интеллекту.
Впоследствии исследователи провели еще один эксперимент, в котором
участвовали мыши. Ученые изучили ген NPTN, который координирует
взаимодействие между нейронами головного мозга посредством синапсов. Им
удалось установить, что он по-разному проявляет себя в левом и правом
полушариях. Более того, оказалось, что левое полушарие больше зависит от
мутаций этого гена, что, возможно, и является причиной различий в
интеллектуальных способностях.
(«Газета.Ru»).
В любом случае интеллект – это состояние нашей психики, но не мозга. Что
касается ума, то он – это наше низшее, приземленное, неорганизованное и
невоспитанное «я», которое считает, что оно мыслит, а потому управляет всем
миром. Мы привязаны к особенностям нашего мышления. Интеллект – это
инструмент нашего низшего «я», при помощи которого оно делает выбор и
убеждает нас в его значимости и важности. Нашему высшему «Я» интеллект не
нужен, ибо оно совершенно и ему нечего сравнивать и выбирать; в нем
изначально есть всѐ. Нашему высшему «Я» нужна мудрость, а не мудрствование
от ума.
А вот неокортекс (кора больших полушарий) непосредственно связан с
мозгом и является его функциональной частью. Неокортекс (лат. neocortex; neo –
новая и cortex – кора, скорлупа) – новые области коры головного мозга, которые у
низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную
часть коры. Неокортекс осуществляет высший уровень координации работы мозга
и формирования сложных форм поведения. Именно через неокортекс мозг связан
с нашей психической деятельностью. Объем неокортекса, которым мы
пользуемся в своей интеллектуальной деятельности, связан с сигнальными
системами (с условно- и безусловными рефлекторными связями высшей нервной
системы животных, включая человека, и окружающего мира).
На данный момент ученым известны две сигнальные системы. Первая
сигнальная система развита практически у всех животных, тогда как вторая
система присутствует только у человека.
Справка:
Первая сигнальная система – это совокупность
условных рефлексов, сформировавшихся в процессе
эволюции под воздействием как внешних, так и
внутренних раздражителей. Это наши органы чувств:
слух, зрение, обоняние, осязание. Они при помощи
анализаторов обеспечивают нам восприятие и анализ
тех или иных раздражителей (сигналов), поступающих в
нас из внешнего мира. Анализатор – это рецептор (нервное окончание),
обеспечивающий связь раздражителя с корой головного мозга, где и происходит
преобразование нервного возбуждения в ощущение. Лучше всего эта сигнальная
система развита у человека, но она присутствует и у всех представителей
животного мира.
Вторая сигнальная система возникла вместе с появлением речи, присуща
только человеку и является главным его отличием от животных. Суть ее
заключается в восприятии речи, то есть словесных сигналов, произносимых,
слышимых и обозначающих видимые и не видимые здесь и сейчас предметы и

явления. Иными словами, это условно-рефлекторные связи, которые формируют
в коре головного мозга образы под воздействием только речевых сигналов вне
зависимости от самих раздражителей.
Оставаясь высшей формой отражения действительности, вторая сигнальная
система
является
продолжением
первой,
модернизированной
и
усовершенствованной благодаря речи, но функционируют обе системы в тесном
единстве. У человека появляется аппетит как при виде и запахе пищи (первая
сигнальная система), так и при рассказе или представлении о ней (вторая
сигнальная система).
Вторая сигнальная система – это основа человеческого общения и познания
окружающего мира при условии знания языка. Если кто-то расскажет о вкусной
еде на непонятном языке, аппетит не появится, потому что вы не поймете, о чем
вам говорят.
В поведении разных людей в разной степени проявляется и первая и вторая
сигнальные системы. В зависимости от их соотношения существуют три
основных типа высшей нервной организации человека:
● художественный,
● мыслительный,
● средний.
Художественный тип – это преобладание первой сигнальной системы, то
есть человек воспринимает действительность в цельных ярких образах,
переживая и проявляя при этом часто бурные эмоции. Это эмоциональный тип
людей.
Мыслительный тип – это торжество второй сигнальной системы. Человек
мыслительного типа склонен к аналитическому восприятию действительности, он
способен классифицировать ее на отдельные элементы и, благодаря логическому
мышлению, может выразить словами ее целостный образ. Такие люди
отличаются хладнокровием и спокойствием. Они уравновешены в восприятии
окружающего мира. Это аналитический (рациональный) тип людей.
Средний тип – это сочетание в равной степени и первой, и второй
сигнальных систем. К среднему типу нервной организации относится примерно
80% всех людей.
(«Психология», М, Высшая школа, 1970).

Современные психологи вводят понятие третьей сигнальной системы,
которая возвышается над первыми двумя. Эта сигнальная система принадлежит
только человеку. Третья сигнальная система – это сознательное использование
нервной системы при взаимодействии человека с окружающим миром (вне
традиционных органов чувств и обобществления на основе памяти). Именно эта
сигнальная система отображает не просто интеллектуальную деятельность
человека, но и его сознательно-культурную деятельность. Эта сигнальная
система позволяет человеку осознавать результаты своей деятельности, т.е.
познавать причинно-следственные связи. Насколько мы осознаем себя и свое
воздействие на внешний мир?
Сознательный вид деятельности за пределами влияния органов чувств и
нейросетей мозга на порядок выше чисто интеллектуальной деятельности. Этот
вид деятельности связан с более высоким уровнем организации неокортекса. Да,
кора головного мозга имеет уровни связи с психической деятельностью человека.
Этих уровней семь (столько же, сколько уровней развития личности). Тот, кто
осознает свое единство с внешним миром, имеет в своем психическом арсенале
третью сигнальную систему. Остальные люди пользуются только первой и второй.

Выполнение всех точных расчетов, как бы этого не хотелось человеку, не
выходит за пределы ментального уровня (за пределы второй сигнальной
системы). Людей, которые имеют третью сигнальную систему очень мало. Она
принадлежит только людям, у которых достаточно развито осознание своего «Я»
и единства с окружающим миром. За это ответственно правое полушарие
головного мозга. Сколько людей способно воспринимать и ощущать информацию,
исходящую от окружающих предметов и людей? Это по силам только правому
полушарию.
Надо сказать, что у людей, которые занимаются духовным развитием и
имеют довольно высокий уровень самосознания, по наблюдениям психологов,
развивается четвертая сигнальная система. Этих людей еще меньше, чем тех, кто
обладает третьей сигнальной системой. У них оба полушария головного мозга
(левое и правое) работают синхронно и составляют единое целое (цельный мозг,
а не разделенный на два полушария).
Так что, использование полного объема неокортекса относится только к
нашей духовной деятельности, но не к интеллекту и научным вычислениям.
Говоря об организации психики человека, которая связана с восприятием и
ощущением нашего «Я», мы хотели подчеркнуть тот момент, что интеллект и
самосознание – разные понятия. Интеллект характеризует деятельность мозга в
процессе вычислений, расчетов, конструирования, технического моделирования,
а самосознание – нашу психическую деятельность в целом. Поэтому, когда мы
говорим, что «мы используем 2-5% своего мозга», это ничего не имеет общего с
количеством «Я» (духа), сосредоточенного в нашем теле. Использование 2-5%
мозга относится только к интеллекту.
Теперь вернемся к основной проблеме, высказанной автором письма-5. Эта
проблема связана с точностью цифр, которые указаны нами в книге «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса». Напомним, что всю информацию, которую мы дали
в книгах «Тайная Доктрина» получена нами по контакту с тонким миром или, как
нынче говорят по ченнелингу. Цифры, которые мы используем, также получены
нами по ченнелингу, но… если вы помните, мы в первой книге «Выбор»
специально сделали оговорку о том, что на слово мы не принимали информацию
из тонкого мира, ее мы тщательно проверяли на практике и сверяли с теми
знаниями, которые уже имеются у людей. Так что вся доказательная база в виде
цифр и фактов получена нами не только из тонкого мира, но и почерпнута из
открытий ученых, средств массовой информации и из Библии.
▲ Какую часть мозга человек использует в своей интеллектуальной
деятельности?
(«Высшая нервная деятельность человека», Л, Наука, 1975).

Исследования мозга показали, что более 95% его мощности занято
обеспечением функционирования биофизических и нервных систем организма
человека. Это то, что мы называем «подсознанием» или «бессознательным». Для
осознанной деятельности и мышления используется не более 5% мощности
мозга.
Именно на 95% деятельности мозга приходится управление функциями
организма – дыхание, кроветворение, выработку клетками энергии, выполнение
всевозможных химических процессов в клетках и организме в целом. Сюда же
следует отнести работу сердца, желудка, печени, и т.д. Если попытаться эти
функции мозга переключить на интенсивную интеллектуальную деятельность
тело просто погибнет.

А знаете, почему тело погибнет, если управление им отдать мозгу? Всѐ
потому что мы – не тело, мы – дух. Наш мозг через наш интеллект управляет
только осознанной нашей деятельностью, но не управляет процессами
жизнедеятельности тела. Этими процессами управляет наш дух (сознание) и тоже
при помощи мозга.
В 60-70 годах нашего столетия (ХХ век) об ограниченном использовании
ресурсов мозга человеком говорили многие авторитеты науки. Возможно,
подобное утверждение было связано с тем, что ученые только-только приступили
к изучению мозга и на основании сделанных людям электроэнцефалограмм
выяснили, что интенсивно работают только некоторые части мозга. Конечно, если
рассматривать какой объем коры задействован при взаимодействии человека с
внешним миром, то здесь, действительно, будет задействована вся кора (мы
воспринимаем мир в полном его информационном объеме, совсем иное, когда мы
пытаемся осознать свое восприятие). В этом случае можно сказать, что в работе
участвуют все 100% коры мозга. Это и понятно, потому что мозг состоит из
совокупности функциональных участков, специализирующихся на обработку
определенных сенсорных сигналов. В зависимости от восприятия и деятельности
человека, активными становятся те или иные участки, а те которые в восприятии и
в деятельности на данный момент времени не принимают участия, они находятся
в неактивном состоянии.
Заметьте, зоны мозга специализируются по обработке специальных
сигналов, поступающих от органов чувств и телесных органов, но, в случае, когда
человек начинает мыслить, то картина рисуется совсем иная. В коре нет участка,
который был бы ответственен за генерацию мышления, осознания и целостного
восприятия действительности. Активность коры в этом случае проявляется в том,
что она излучает свет и не более. Активность коры при восприятии реальности и
интеллект – разные вещи.
Интеллект – это особое состояние
нашей психики, которое проецируется
в левую префронтальную кору мозга
(за лбом), левую височную кору (за
ухом) – лимбическая система (Limbic
system). Большую роль играют и
ассоциативные пути в белом веществе
головного мозга, которые соединяют
области, отвечающие за интеллект.
Наша лобная область мозга, отвечает за планирование, самоконтроль и анализ.
Заметьте, только лобная часть мозга в значительной степени определяет общий
интеллект – ум. «Умный» – это тот, кто помнит множество шаблонов, схем,
алгоритмов и выбирает из них наиболее подходящие к решению той или иной
жизненной задачи, структурировав ее до возможности применения того или иного
шаблона. Ум всегда работает с механистической схемой действительности, и
мыслит только в соответствии с имеющимися в памяти схемами, правилами,
шаблонами, традициями или привычками. На основании схем и шаблонов ум
способен планировать работу, концентрироваться на выполнении задачи,
приобретении новых навыков и т.д.
Как вы думаете, какую долю от тех возможностей, на которые рассчитан
неокортекс (он обеспечивает проявление всеобъемлющего сознания, т.е.
сознания, способного воспринимать всю реальность целиком и сразу) составляет
наш интеллект? Подумайте, какие функции присущи интеллекту? В каких случаях
мы его используем?

Функции ума. Наш ум специализируется на следующих функциях:
● Обеспечивает связь духа (психики) с телом. Он передает телу, в том числе
и мозгу, те программы (информацию, знания, убеждения), которые содержатся в
нашем духе. В соответствии с принятой программой наше тело двигается,
совершает те или иные действия. Иными словами, ум структурирует информацию
(программы), полученные от психики (души) и при помощи схем управляет
действиями тела. Именно в этом скрыта ограниченность нашего ума, потому что
решение задач лежит за пределами тех схем, которые он создает.
● Обеспечивает наличие памяти. Благодаря памяти, мы обладаем умением
узнавать то, с чем ранее встречались, проявлять свои навыки. Запоминание
связано с концентрацией сознания на том или ином образе и действии.
● Обеспечивает наличие осознания (приобретения опыта, знаний).
Осознание связано с трансформацией наших ощущений в действия, и наоборот.
Благодаря осознанию мы воспринимаем информацию, передаваемую нашими
действиями («растворяемся в ощущениях действий»), ощущаем ее, анализируем,
отбраковываем то, что нам не нужно, и тем самым, приобретаем знания. Эти
знания помогают нам делать правильный выбор.
Благодаря указанным свойствам ума мы воспринимаем иллюзорный
материальный мир в виде объективной реальности и тем самым обманываем
себя, привязавшись к рассуждениям ума и результатам своей деятельности,
исключив из жизни те реальные задачи, которые нашему духу необходимо
решить.
Какие задачи стремится решить наш дух? Всѐ просто. Дух – это наше
индивидуальное «Я», а потому он связан с формированием нашей
индивидуальности, ее становлением и развитием. Что мы об этом знаем?
Занимаемся ли мы нужной для нашего духа задачей? Подумайте, какое
количество
людей
поставили
перед
собой
цель
саморазвития
и
самосовершенствования, и какое их количество стремится познать истину (свою
высшую духовную суть)? Как неизменное наше Высшее «Я» связано с «Я»,
которое себя исследует (с душой)?
Как правило, люди сосредоточены на решении суетных задач, интересуются
накоплением материальных ценностей, а задачи духа им не интересны. Свою суть
люди забыли. И чем больше в «забытье» пали люди, тем меньший объем мозга в
интеллектуальной деятельности они используют; 2-5% использования ресурсов
мозга относятся к людям, которые занимают свой мозг познавательной и
исследовательской деятельностью. Процент использования ресурсов мозга у
человека, ограничившего себя суетой сует (решением повседневных проблем)
гораздо меньше; мы не будем называть эту цифру, дабы не пугать вас, читатель.
Люди много говорят о необходимости самосовершенствования, но мало кто
из них понимает, что значит быть совершенным. Одни говорят, что быть
совершенным – значит, любить всех людей, жить ради людей, их счастья и
благополучия. Альтруистические идеи завораживают людей, тем более что они в
их представлении о самореализации соответствуют подвигу Иисуса Христа,
который, как нас убеждает религия, пожертвовал своей жизнью ради спасения
людей. Это очередной миф (заблуждение), созданный людьми.
Задача самосовершенствования одна – отказаться от неправильного
выбора (жить по уму) и во всем руководствоваться только правильным
выбором (жить в соответствии с задачами духа).
Подвиг Иисуса Христа связан именно с этим. Иисус – единственный из всех
просвещенных людей, за всю историю человечества, показал истинный путь
духовного развития и то, как надо жить в Духе. Все прочие учения, в том числе и

восточные, которые нынче пользуются популярностью у людей, – иллюзия, ибо
они идут от ума, а не от духа.
Почему это так? Подумайте! Когда человек живет в духе, он воспринимает
мир в его единстве и целостности, а, следовательно, для него существует только
состояние духа и ничего иного не существует.

Схема 1
Когда человек действует от ума, то для него состояние духа разбивается на
семь или восемь уровней самосознания (Схема 1) в соответствии с которыми, он
решает, как действовать в том или ином случае. Жить от ума – значит, постоянно
обращаться только к структурированному Бытию, к сравнению, отождествлению,
выбору и соответствующему восприятию.
Жить в Духе и жить умом – разные вещи, это словно разные измерения. Мы
пользуемся своим интеллектом в обычном своем повседневном состоянии, когда
занимаемся той или иной деятельностью, когда нам надо контролировать и

осознавать то, что мы делаем. В этом случае наш мозг генерирует так
называемые бета-волны. Эти волны ассоциируются с активным мышлением,
концентрацией внимания или решением конкретных проблем. Бета-волны обычно
сопутствуют комплексному мышлению и принятию решений. Сила сигнала
возрастает по мере возрастания тревоги и снижается при мышечной активности.
Именно по этой причине отмечается благотворное воздействие умеренной
физической активности (например, умеренного бега, работы в саду) на
самочувствие человека в случае стресса и его последствий. В случае стресса
бета-волны изменяют физиологические параметры нашего тела, ускоряют обмен
веществ, повышают кровяное давление и т.д. Иными словами, бета-волны
проявляют себя только в случае нашей физической активности. Сюда же
относятся различные математические расчеты и научные исследования.
Бета-волны импульсивны, существуют столько, сколько мы заняты
физической деятельностью и наблюдаем физическую реальность. Если мы
постоянно ориентируем свое самосознание на этот режим работы мозга, то мы
будем постоянно испытывать страх при изменении режима работы мозга, болеть,
стареть и умирать.
Однако, помимо бета-волн, наш мозг способен генерировать и другие
волны – альфа-волны, тета- и дельта-волны. Этот тип волн относится к
нашему подсознанию, к духу. Мозг генерирует эти волны, когда мы находимся в
творческом процессе мышления (что-то воображаем, мечтаем, представляем,
ведь сначала возникает идея о чем-то, ее ментальный образ, информационная
связь с физической реальностью), медитируем, осознаем свои ассоциативные
ощущения, т.е. находимся в духе, осознаем состояние нашего духа. Соединить
наши ментальные образы, идеи, намерения с физической реальностью
(бета-волнами) помогают альфа-волны. Они переводят мозг и тело в
физическую активность.
Подумайте, если человек правильно организовал свою жизнь, в каком
состоянии он больше находится: в физической активности или в творческой
(медитативной)? Мудрецы Востока говорят, что при правильной организации
жизни человек должен отводить физической активности всего 10-20%, а
остальные 80-90% времени он должен проводить в медитации или в творческом
восприятии реальности. Дело в том, что наше подсознание связано с силами
творения мироздания, а потому именно идеи, которые рождаются в нашей
голове, будут реализованы только тогда, когда мы сможем удерживать силу
творения в активном состоянии.
Западные ученые считают, то это достигается при помощи визуализации
(создании ментальных образов). Наше подсознание не принимает во внимание
никакие математические расчеты, оно работает только с теми образами и
ощущениями, в которые мы оформляем те идеи, которые нас посещают. И, чтобы
эти образы были реализованы силами творения жизни, нам на их активизацию
надо затрачивать 80-90% нашего дневного времени. Теперь подсчитайте, сколько
процентов времени нам надо медитировать, чтобы получить от жизни те или иные
блага и сколько времени нам надо заниматься физической деятельностью, в том
числе математическими расчетами? Из всех 100% нашей активности
приблизительно 11% отводится нашей бета-деятельности. Превышать эту цифру
опасно для здоровья. Очевидно, именно по этой причине люди, которые
занимаются интеллектуальной деятельностью все 24 часа, достаточно
болезненные.
11% – практически эту цифру назвал А. Эйнштейн, оценивая
интеллектуальный объем мозга, которым человек пользуется в своей научной
деятельности. Он назвал цифру 10%. Психологи и физиологи, исследуя интеллект

человека, назвали еще меньшую цифру – 2-5%. Этой цифрой они выразили
соотношение сознательной деятельности человека с его подсознанием (миром
духа, в котором рождаются и реализуются идеи). Так что мы указали цифры,
которые соответствуют данным научных исследований. К сожалению, вывести
математическую формулу мы не смогли, потому что это не наша задача. Эту
задачу должны решать ученые, но и они, как показывает практика, с нею не могут
справиться. Результаты всех своих исследований они предпочитают указывать в
процентах, а не в формулах.
Говоря о том, что человек использует свои возможности на 2-5% от тех,
которые в нем скрыты, мы ни в коем случае не хотели обидеть интеллектуальных
работников, для которых интеллект является их основным инструментом в жизни.
Мы только хотели указать, что 2-5% нашего ума – это не всѐ наше «Я». Остается
еще 95-98% наших возможностей, и они принадлежат не мозгу, а духу (психике).
Об этих скрытых в нас возможностях мы ничего не знаем и не умеем ими
пользоваться. Именно от этих скрытых в нас возможностях зависит качество
жизни, здоровье, успех, благополучие и т.д. Что человеку важно в жизни: точность
математических расчетов или его счастье, здоровье, умение достигать успеха и
радоваться жизни? Как вы считаете, читатель?
Еще раз отметим, что первые сведения о том, что человек использует всего
2-5% своего мозга, мы получили по контакту с Высшим Разумом (ченнелингу).
Насколько можно доверять ченнелинговой информации? Это определяет сам
ченнелингер. Лично мы всю получаемую Сверху информацию не только
анализировали, но и проверяли на практике, в жизни. Именно поэтому, читатель,
мы предлагаем вашему вниманию не чистый диалог с тонким миром, а полное
осознание полученной информации, в которой уже отражены те знания, которые
следует применять в жизни, чтобы улучшить ее качество. Надо сказать, что
никаких противоречий с теми сведениями, которые уже известны людям, мы не
нашли. Именно поэтому мы осмелились говорить о том, что сообщили нам
Небесные Наставники и указать те цифры, которые они нам назвали.
Наш мозг, в мире неправильного выбора, а это наш
материальный мир, в зависимости от уровня развития
нашего личного самосознания (напомним, этих уровней
семь) взаимодействует с энергоинформационным полем,
которое ничем (никакими размерами) не ограниченно, ибо
содержит в себе всю Вселенную и является источником
творения. Только подумайте, поле сознания или
энергоинформационное
поле
содержит
в
себе
бескрайний Космос, Землю и нас, людей – обитателей
Земли.
Что есть наш мозг по сравнению с размерами Мироздания? Да, наш разум
способен охватить всю бескрайнюю Вселенную, но для этого он, очевидно, не
должен ограничиваться только ментальным, а точнее, математическим, уровнем
осознания собственного восприятия мира. Как вы думаете, не является ли
завышенным оценка 2-5% нашего интеллекта по сравнению с объемом той
информации, которой может пользоваться наш мозг, имея он всеобъемлющий
охват процессов Мироздания?
То, что мы способны обладать всеобъемлющим восприятием, легко
наблюдать на своем опыте. В случае ограниченного сознания мы считаем, что
видим только тот диапазон мира, который обозревают наши глаза. Но наш дух
(сознание) – это не глаза. При помощи ощущений от духа мы способны
воспринимать всѐ то, что наши глаза не видят, например, ощущать человека,
который приближается к нам сзади. Мы можем не только ощущать, но и «видеть»

его приближение на своем внутреннем экране. Мы все обладаем этой
возможностью, и иногда мы ею пользуемся.
Может быть, в вашей жизни были случаи, когда вы шли темным переулком, и
вам было страшно? Ваши чувства были все обострены, и вы затылком ощущали,
кто идет позади вас, какие намерения имеет этот человек? Разве ваш мозг или
интеллект снабжал вас этими сведениями?

► Истинная медитация:
(дзэнская притча)

К одному очень старому Учителю пришел принц и сказал:
– Меня послал отец. Он стар и не проживет долго. Он послал к вам со
срочной просьбой – подготовить меня, пока он жив. Ему хотелось бы увидеть
меня с вашими рекомендациями. Я прекрасно владею многими боевыми
искусствами, был на войне, имею награды. Я окончил университет с отличием.
Когда я вернулся к отцу и сказал «я готов», он ответил: «Нет, ты еще не готов,
потому что упущена основная вещь. Ты должен пойти к одному Учителю,
чтобы научиться у него медитации. Это даст возможность объединить всю
твою предыдущую подготовку. Пока ты не преуспеешь в этом, я не могу
доверить тебе государство». И он назвал ваше имя.
Помолчав некоторое время, принц добавил:
– Я готов выполнять все ваши указания, но торопитесь!
Учитель сказал:
– Мое первое требование в том, чтобы меня не связывали временем. Всѐ
зависит от вас. Я буду стараться как можно лучше, ведь у меня тоже не так много
времени. Я уже стар и не собирался брать учеников, но вас послал император, он
мой старый друг, мы с ним учились медитации у одного Мастера. Я не могу
отказать ему. Ваше обучение начнется прямо сейчас.
Принц спросил:
– Что мне нужно делать?
Старый Учитель сказал:
– Вы будете делать самые обычные вещи: убирать, готовить, носить воду,
рубить дрова. Но помните, я могу в любой момент ударить вас сзади, так что
оставайтесь бдительным.
Принц не ожидал такого поворота, он пожал плечами и сказал:
– Что же это за обучение? Но раз отец послал меня к вам, значит, всѐ
правильно.
И его непрерывно били. Старик был по-настоящему великим, опытным
человеком. Он подходил бесшумно, его шагов не было слышно. Неожиданно он
выпрыгивал из ниоткуда и больно бил.
Через 15 дней всѐ тело принца болело от побоев, но он был счастлив,
потому что научился слышать шаги своего Учителя. Его сознательность возросла.
Он рубил дрова, но его мысли были сконцентрированы на старике: «Откуда он
появится, и как себя защищать?» Старик старался ударить его, а принц лишь
перехватывал его бамбуковую палку. В таких условиях его осознанность должна
была возрастать.
Через три месяца старик уже не мог ни разу за целый день нанести удар.
Принц был очень счастлив. Он думал: «Настал великий день!» Он радовался
своему телу, тому, как оно крепло под ударами. Теперь он понимал, что обрел
некую силу, которой у него не было никогда раньше. Иногда, чувствуя, что старик
подкрадывается, он кричал из своей комнаты: «И не пытайтесь. Я бдителен!»
Но на этом воспитание бдительности не закончилось.

Однажды старик позвал его к себе и сказал:
– Теперь начинается вторая ступень. До этого я бил тебя бамбуковой палкой.
Начиная с завтрашнего дня, я буду бить тебя настоящим мечом!
Он вынул свой меч и сказал:
– Вот мой меч, посмотри на него. Следи за ним! Теперь он будет следовать
за тобой постоянно.
Это уже были не шутки, а вопрос жизни и смерти. Осознанность принца
перед лицом настоящей опасности возросла, как столб света.
Итак, старик начал пытаться ударить его, но не смог этого сделать на
протяжении трех месяцев. Иногда, сидя в медитации, с закрытыми глазами, он
чувствовал, как учитель подходил сзади, чтобы нанести удар, и когда тот
замахивался, он отпрыгивал в сторону, спасая себя.
Наступил день, когда Учитель снова позвал его и сказал:
– Я счастлив. Вторая часть обучения закончена.
Принц ответил:
– Я тоже счастлив и бесконечно благодарен вам. Я и не подозревал, что во
мне есть такие способности. Даже малейший ветерок не может пронестись мимо
меня, чтобы я не заметил его. Ни одна мысль не промелькнет в моем сознании
бесконтрольно, и я счастлив, что еще есть чему учиться. Сначала я сомневался и
пришел сюда только потому, что меня послал отец. Но теперь я сам хочу учиться
и больше не думаю ни о своем отце, ни о царстве, ни о чем другом. Всѐ, о чем я
думаю, так это как подвести мое сознание к его высочайшей вершине, и всѐ это
из-за той радости, которую я познал и о которой даже не подозревал и не мог
мечтать. Так что давайте начнем третий этап.
Учитель сказал:
– Третий этап такой: я буду бить тебя настоящим мечом ночью, когда ты
спишь.
Принц ответил:
– Хорошо.
Учитель пытался ударить принца, но в тот момент, когда он входил в его
комнату, тот просыпался. Он начал видеть себя спящим со стороны. Засыпая, он
наблюдал за тем, как сон наваливается на него и овладевает телом.
Поворачиваясь во сне, он видел со стороны, как его тело поворачивается с одного
бока на другой. Три месяца Учитель пытался нанести удар, но не смог.
Осознанность ученика стала абсолютной.
Однажды Учитель позвал принца, обнял его и передал свой меч, сказав:
– Вот тебе моя рекомендация. Твой отец поймет, потому что он знает, что это
меч нашего Учителя. Теперь ты можешь владеть им, потому что ты достиг
высшего состояния осознанности, и потребность в мече осталась далеко позади.
Как вы думаете, участвует ли в подобном восприятии реальности интеллект?
Если участвует, то можно ли подсчитать какой объем его занят в анализе
ситуации? Как вы думаете, что в нас видит: мозг или дух (сознание)? Какой
процент мозга задействован в этом видении?
Мы не хотим вас разочаровывать, читатель, но должны заметить, что люди
слишком превозносят свой интеллект, связанный с мозгом. Наш мозг никакими
выдающимися способностями не обладает. Он – всего лишь биологический орган
и не более. Это как компьютер, лиши его программного обеспечения, и он
превращается в груду железа и пластики. Так и мозг, без программного
обеспечения (нашего духа) ни на что не способен. Вся наша жизнь – это
проявление нашего духа и тех знаний о жизни, которые мы в нем
активируем. Развитие интеллекта – это социальный шаблон, важный для людей

с низким уровнем самосознания. Наш человеческий облик, состояние радости
жизни, получение востребованных благ, надо искать только в собственном духе, в
своем Высшем «Я».
Люди, которые забыли свою истинную природу, слишком превозносят свой
интеллект и материальный орган (мозг), связанный с ним. Ощущение того,
насколько мы используем свой мозг в жизни, относится к духовному восприятию, а
не к точным расчетам. Хотя и в науке есть такое понятие как «статистика».
Цифры, которыми оперирует статистика, как правило, берутся из наблюдений за
тем или иным процессом.
Что такое статистические данные? Это так называемый «табличный способ»,
при помощи которого фиксируются результаты научных исследований. Он широко
применяется, как в физике, так и в психологии, медицине, биологии, – в тех
научных исследованиях, в которых нельзя применить аналитический (вычисления
по формуле) или графический (вычисления по графику) способы вычислений.
Среди прочих наук, которыми изобилует научный мир, есть так называемая
статистическая наука, которая занимается исследованием объектов путем
выявления наиболее характерных в них особенностей, их анализа и
классификации. Данные, которые указывает статистика, считаются вполне
научными. Как правило, все математические, статистические, физические расчеты
указываются в специальной научной литературе, которой пользуются только
научные работники. В общество же информация о научных открытиях поступает в
популяризированном виде, где отсутствуют, какие бы то ни было математические
вычисления. Общественности остается только на слово верить результатам
научных исследований. Будем ли мы доверять этим цифрам или нет, зависит
только от нашего выбора.
Напомним, что мы живем в мире, который реагирует на наши убеждения
и отображает именно их в том, что мы называем «реальностью». Мы все
видим мир своих мыслей и убеждений. Поэтому, любое наше мнение, любое
наше убеждение найдет свое подтверждение в реальности, и спорить о том,
кто прав, а кто нет, бесполезно, ибо любая теория, любое мнение в случае
отображения на экране реальности имеет место быть. У нас есть только
выбор, взаимодействовать с этой реальностью или нет. Мы познаем жизнь и
тем самым определяем, какими знаниями будем пользоваться в том или в ином
случае. Например, пользу математики и науки каждый из нас определяет сам, и
сам решает (на основании своего опыта), насколько они будут ему полезны. Это
относится и ко всем расчетам и цифрам. Нам важно знать только то, насколько
цифры, указанные в тех или иных статьях, влияют на нашу жизнь? Способствуют
ли они нашей организации, дисциплине, комфорту, быту?
Хотим предоставить вашему вниманию еще одни цифры, которые
предоставила нам статистическая наука:
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, в мире которой мы живем.
(передает Reuters).

Как видите, несложные расчеты показывают, что мы осознаем всего
0,0000005% реальности. Можем ли мы использовать интеллект больше указанной
цифры? Эта цифра значительно меньше той, которую указали мы (2-5%). Мы
понимаем, что людям, которые превозносят свой интеллект, сложно согласиться с
тем, что ум используется в очень узком диапазоне описания реальности. Не стоит
огорчаться. Посмотрите на достижения человечества, на те перспективы, которые
дал ему научно-технический прогресс. Мы создали техногенную цивилизацию, и
ею вполне можем гордиться, если не уничтожим свою «культуру», как это было
уже не раз на планете.
► Культура (притча):
Два ангела – один молодой, другой постарше – смотрели с Седьмого Неба на
Землю и наблюдали за жизнью людей. Старший ангел был назначен наставником
для младшего.
– Зачем Бог сотворил человека? – спросил молодой ангел у своего
наставника.
– Чтобы он мыслил, – ответил наставник.
– Зачем человеку мыслить?
– Чтобы он творил Культуру.
– Что есть Культура?
– Она есть Путь к Богу.
– Зачем человеку Путь к Богу?
– Чтобы совершенствоваться и тоже стать ангелом.
Молодой ангел был любознательный.
– Покажи мне Культуру!
Старший ангел указал ему на один из больших городов Земли.
– Смотри, это столица государства. Там есть музеи, театры, концертные
залы, художественные салоны… Всѐ, что в них хранится и происходит,
называется Искусством.
– Искусство, – повторил младший ангел, чтоб запомнить.
– Видишь, мчатся автомобили и поезда, летят самолеты и космические
ракеты, люди изобрели телевизоры, компьютеры, информационную паутину…
Делает всѐ это Наука…
– Наука, Искусство… – повторил молодой ангел.
– В тех зданиях, в которые входят и из которых выходят дети, происходит их
Образование…
– Образование, Наука, Искусство…
– А вот те красивые сооружения с золотыми куполами есть Храмы. В них
люди молятся Богу. Это есть Религия…
– Религия, Образование, Наука, Искусство… Всѐ это Культура?
– Да, Культура – она и есть Путь к Богу, – ответил ангел-наставник.
Он гордился достижениями человека и хотел рассказать еще о многом.
Но в это время произошло что-то страшное.
Буквально из ниоткуда вдруг с оглушительным ревом над городом повисли
ракеты и самолеты, и огромный город погрузился в адский огонь, пламя которого
вознеслось до Седьмого Неба.
Молодой ангел ужаснулся.
– Зачем человек взорвал свою Культуру?
А ангел-наставник заплакал:
– Человек опять сошел с Пути!

Наша жизнь полна противоречий. В ней мы можем столкнуться с тем, что в
жизненных процессах математические расчеты играют очень важную роль, а
можем столкнуться с тем, что в этих же процессах они полностью исключаются.
Мы живем в мире, который подчиняется не научным открытиям и математическим
расчетам. Мы живем в мире, который подчиняется информации. Это значит,
какую мы информацию будем удерживать в своем сознании, то будем иметь
в реальности, отображенной в нашем мозгу. Все научные законы реальны,
пока мы считаем, что они истинные, но стоит только в них усомниться, мы
получим множество доказательств их несостоятельности. Кризис науки – тому
свидетельство.
Один восточный мудрец, а именно, Бабаджи (о нем мы говорили выше),
сказал: «Я безличная личность этой вселенной. Меня не волнуют законы
природы. Я – то высшее самосущее, пред величием которого солнце, луна и
звезды кажутся пылинками, исчезает и уходит в небытие пространство и
время. Я – абсолютный разум, высший синтез сознания, бесконечный океан
вечного ликования. В моем присутствии преисподняя и небеса превращаются в
призрачное небытие, и вся вселенная уподобляется мыльному пузырю,
готовому вот-вот лопнуть».
Когда человек достигает наивысшего уровня самосознания, он обязательно
подпишется под каждым словом, высказанным восточным мудрецом, ибо человек
является творцом той реальности, которую он воспринимает. В свое
творение человек вкладывает то, во что он верит, те убеждения, которые он
считает правильными. Всѐ то, что человек имеет в своей жизни (науку,
технический прогресс, отказ от своей истинной природы, болезни, скандалы,
одиночество, войны, недовольства, смерть и т.д.) отображает то, во что он верит,
те убеждения, которыми он пользуется в творении своей реальности и жизни.
Точность любых научных законов и математических расчетов сводится
только к тому, что человек сам в своем сознании всѐ это задает, а потом получает
в реальности. На самом деле нет никакой разницы между тем, что думали
древние о мироустройстве и тем, что знаем мы сейчас. Для нашего духа, который
творит реальность, всѐ равно: будем ли мы считать, что звезды – это гвозди,
забитые в небосвод, или звезды – это плазменные объекты, находящиеся друг от
друга на расстоянии в сотни и миллионы световых лет. Разницу в восприятии
мы сами задаем в своем сознании и получаем ту вселенную, которую
создали в своем воображении. Почему мы создаем мир в том виде, в котором
мы его воспринимаем? На это должен ответить каждый из нас.
Мы все живем в материальном мире, потому что перед своим рождением
выбрали его. По какой-то причине отказались от духа (от самих себя) и жизни в
мире духа. Мы забыли, что дух создает мир, в котором мы хотели бы жить.
Причем, этот мир одинаково материальный, что на уровне Высшего Духа, что на
уровне нашего ума. Разница только в том, что за основу в мире духа мы
принимаем свою истинную суть, а здесь в мире материи истиной считаем свой
телесный ум и привязываемся к его проявлению.
Наш мир устроен так, что абсолютная истина есть только у Бога (у
всеобъемлющего, охватывающего всѐ, сознания). Человек, в силу своей
ограниченности, подобной Истиной не обладает, а потому придумывает
множество теорий и занятий для себя, чтобы самому себе доказать, что его
«падение» в мир материи имеет для него очень большое значение. Теории,
придуманные людьми, в том числе и научные, как и цифры в нашей жизни –
не самое главное. Главным является наше восприятие, т.е. то, что мы делаем
для себя главным, значимым, и что незначимым. Цифры и расчеты будут играть в
нашей жизни важную роль, если мы им придадим большое значение и сделаем из

них кумира и истину в последней инстанции. Как показывает практика, большая
часть людей в оценке и анализе любой информации пользуются интуицией, а
потому при решении жизненных проблем они пользуются не цифрами и
математическими расчетами, а опытом, приобретенным на основании своего
осознанного восприятия.
Никто не приходит в магазин и не требует: «Взвесьте мне котангенс
колбасы, пол тангенса сыра и дайте корень квадратный от килограмма
творога». Все математические расчеты – это фундаментальная основа науки,
чтобы прикрыть свою несостоятельность объяснить мир. Никола Тесла, делая
свои открытия и изготовляя приборы, не пользовался математикой вообще. Он ее
не признавал. Он пользовался только возможностями эфира (информационным
полем). Отсутствие математических расчетов не помешало Н.Тесла открыть
переменный ток, флуоресцентный свет, беспроводную передачу энергии, первым
разработать принципы дистанционного управления, основы лечения токами
высокой частоты, построить первые электрические часы, двигатель на солнечной
энергии и многое другое, получив на свои изобретения 300 патентов в разных
странах. Он изобрел радио раньше Маркони и Попова, получил трехфазный ток
раньше Доливо-Добровольского. Вся современная электроэнергетика была бы
невозможна без его открытий.
Да, и что есть математика, насколько точно она может описать тот или иной
процесс? Математика – отдельная от всех наук наука. От математических теорий
требуется отсутствие противоречий внутри самой математики. Это ее основной
закон. Поэтому, ко всему, что познается в виде опыта и его фиксации в виде
статистических данных, математику применить нельзя. Для точности наблюдений
или эксперимента требуется сопоставление теоретических или интуитивных
абстракций с реальными объектами и их совпадение. Отсюда возможно как
подтверждение, так и опровержение расчетов, полученных в результате опыта.
Математика – точная наука только в пределах самой математики, но там, где
начинается физика или опыт, там математика часто привязывается «за уши»,
чтобы обосновать тот или иной физический закон или результаты опыта, а затем,
нам обывателям внушить, что ученые не даром едят наш хлеб. Наука давнымдавно перестала быть познавательной, она уже давно коммерческая. Нам всем
внушили, что без математики науки нет, а без науки нет цивилизации, вернее,
научно-технического прогресса, на который нас всех подсадили.
Надо заметить, – вольно или невольно автор письма-5 пытается донести до
нас мысль о том, что всѐ в нашей жизни должно быть обосновано и разложено по
полочкам. Если приводятся какие-то цифры, то они должны быть выведены с
математической точностью из каких-то законов или логических рассуждений.
Иными словами, в жизни мы все должны руководствоваться точными
математическими расчетами или логикой рассуждений (своим умом) иначе мы не
познаем истину и суть Бытия.
Мы согласны, – наша жизнь действительно должна быть упорядоченной, в
противном случае ее случайные события могут приносить нам страдания. Но мы
не уверены в том, что точные математические расчеты нам в этом помогут. Точно
так мы не уверены, что строгие логичные рассуждения способны упорядочить
нашу жизнь. Кроме того, многие научные исследования проводятся в виде
наблюдений, результаты которых фиксируются не в математических формулах, а
в статистических данных, на основании которых, затем делаются выводы.
▲ Ученые определили лучший продукт для защиты от рака:

Примерно 100г любых орехов в неделю на 55% снижает риск
преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а такое же
количество грецких орехов в неделю на 45% снижает риск смерти от рака. К
такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале BMC
Medicine, изучавшие влияние средиземноморской диеты на здоровье населения
Испании.
Авторы работы проанализировали данные, полученные в ходе масштабного
исследования связи рациона питания с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в
котором приняли участие более семи тысяч (> 7.000) испанцев в возрасте от 55 до
90 лет с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе
исследования, в том числе, фиксировался уровень потребления миндаля,
арахиса, фундука, фисташек, кедровых орехов, а также, отдельно, грецких орехов.
Оказалось, что у людей, съедающих более трех порций орехов (одна порция
– около 30г) в неделю, риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых
заболеваний снижен на 55% по сравнению с теми, кто вообще не ест орехов. А у
тех, кто съедает такой же объем грецких орехов в неделю, на 45% снижен риск
смерти от онкологических заболеваний.
Выявленный эффект авторы связывают с тем, что орехи богаты
полиненасыщенными жирными кислотами, микроэлементами (кальцием, магнием,
калием) и витаминами. Кроме того, они содержат такие фитохимические
соединения, как фенольные кислоты, полифенолы и фитостеролы. Этот комплекс
положительно влияет на липидный профиль, оказывает противовоспалительный
эффект, снижает оксидативный стресс, улучшает реактивность сосудов и
регулирует уровень сахара в крови.
Что касается грецких орехов, то они содержат, по сравнению с другими
видами орехов, самый высокий уровень альфа-линоленовой кислоты, а
фитохимические соединения, присутствующие и в других орехах, находятся в них
в наиболее биодоступной форме. Кроме того, отмечают авторы, грецкие орехи, в
отличие от остальных, обычно употребляются в пищу вместе с покрывающей их
шелухой, содержащей фитохимические соединения в наивысшей концентрации.
Все эти обстоятельства, полагают авторы, и объясняют особую полезность
грецких орехов для здоровья человека.
Как полагают авторы, для поддержания здоровья было бы правильным
заменять одну из пяти положенных в режиме здорового питания порций фруктов и
овощей в день порцией ореховой смеси или грецких орехов.
(Источник – infosmi.net).
Как видите, в данной статье приводятся цифры: 55%, 45%, откуда они взяты,
из каких таких точных математических расчетов? Эти цифры обозначают выводы
из статистических данных, полученных в результате наблюдений. Не данные,
указанные в статье упорядочивают нашу жизнь. Ее упорядочивает наше
восприятие, например, этой статьи, то, насколько мы примем к осознанию
необходимость отказа от тяжелой пищи и перехода на легкую, естественную,
данную природой, пищу.
Порядок в нашей жизни относится к сфере духа, сознания, а,
следовательно, к тем образам, которые мы создаем, воспринимая и
осознавая этот мир. Благодаря этому мы можем контролировать то, что мы
создаем, а если создали что-то не то, можем исправить. В жизни всѐ просто. Все
усложнения – от лукавого.
В мире духа нет места логике, физике, математике и прочим выдумкам
человека от ума. В мире духа проявляет себя не ум, а мудрость («мерить ум
духовным ростом»; когда мы духовно растем, тогда развивается наш ум, но

не наоборот). Бог творит мир Словом – информацией (мыслью), образами и
восприятием этих образов (ощущениями). Математика, физика, как и все
прочие науки, открывают свои законы только благодаря ощущениям,
присущим сознанию. Всѐ в нашем мире есть проявление сознания, того,
какие мы в него образы вложим и какие ощущения создадим.
Мы считаем, что физика и математика – точные науки, но так ли это? В
нашем мире правит балом относительность, т.е. в нем всѐ условно. Условность –
результат реакции поля сознания (информационного поля Вселенной) на
нашу мысль, наш выбор. Всѐ то, о чем мы думаем, поле нам отображает.
Когда-то поле отобразило Архимеду условия плавания тел, Ньютону – условия
гравитационного взаимодействия, Эйнштейну – относительность движения и т.д.
В нашем мире всѐ условно. Условны и законы физики. Можно ли говорить о
точности вычислений, если то, что вычисляется условно по своей природе?
Сомневаетесь?
Вспомните, как выводятся формулы физических законов. Реальный
природный процесс довольно сложен и многообразен. Для изучения процесса его
разбивают на простые процессы, в которых неизвестной является только одна
величина, а все остальные известны. Если же нет возможности определить все
величины, необходимые для описания процесса, то ищется возможность
приведения процесса к простому виду при помощи исключения из расчетов всех
величин, недоступных для измерения.
Самый простой пример подобного исключения – материальная точка. Что
есть материальная точка? Материальной точкой считается любой объект природы
(физическое тело) свойствами и размерами, которого, можно пренебречь в
условиях решения данной задачи. Подобным образом вводятся многие основные
понятия в физике: идеальный газ, идеальная жидкость, абсолютно твердое тело.
Сюда же можно отнести и модель атома, модели разного рода механических,
тепловых, биологических и прочих явлений. Электродинамика полностью
опирается на уравнения Максвелла, которые суть идеализация различных
электромагнитных явлений, описанных через электрические и магнитные поля.
В процессе развития нашего самосознания (речь идет о нас, авторах книг
«Тайная Доктрина»), однажды, мы поняли, что способны своим сознанием
(восприятием) проникать вглубь материи. Вначале мы научились воспринимать
органы, затем, проникли в их внутрь и «увидели» клетки, причем то, как мы
видели клетку, нисколько не отличается от того, какой ее видят ученые, пользуясь
микроскопом. Затем проникли внутрь клеток, увидели их структуры, молекулы,
атомы. Когда проникли в глубь атома, то «увидели» там пустоту, вернее, «нечто»,
что обладало мощной энергией творения и из чего возникали все материальные
объекты. Возникали вещественные объекты по сигналу от нас самих, от того, что
мы хотели видеть. Так вот, когда мы на этом глубинном уровне осязали атом, то
мы не «видели» его в виде атомного ядра и отдельных электронов. Мы «видели»
светящееся атомное ядро и белое облако, окутывающее это ядро.
Это облако было тем, что наука считает электронным облаком, т.е. облаком,
в котором движутся электроны. Гладя на это облако нельзя сказать, сколько
электронов движется вокруг атомного ядра, и по какой орбите они движутся.
Иными словами, истинная реальность совсем не та, как нам описывает ее наука.
В свое время Д.И. Менделееву привиделось различие веществ в их атомарной
структуре, в количестве электронов, содержащихся в атоме. Э. Резерфорд
интуитивно воспринял модель атома, согласно которой все электроны движутся
по своим орбитам вокруг ядра. Наука воспользовалась восприятием этих ученых,
но до сих пор так и не доказала их точность.

Наука не имеет приборов, которые «видели» бы электроны. Об их
существовании ученые узнают не благодаря точным наблюдениям. Наблюдение
электронов осуществляется косвенно. Да, конечно, ученые придумали приборы,
которые способны воспринимать элементарные частицы материи. Проблема в
том, что на работу этих приборов оказывает влияние наблюдатель, человек,
который ведет наблюдение. Свойство тонкой материи (например, атомов)
отображать то, что хочет увидеть наблюдатель. Проводя любые наблюдения
(личные, не относящиеся к науке, или научные) мы всегда «видим» то, что
хотим увидеть. Именно по этой причине в науке существуют теории, которые
якобы объясняют мироустройство, и теории, которые опровергают общепринятое
его объяснение.
Изначальная задача науки – это познание структуры материи (механизация
материи) и на основании этого познания создание технических средств,
облегчающих труд человека. Нынче наука проникает во все сферы Бытия, в том
числе, в сферы сознания, психологии и всюду пытается вводить свои
теоретические конструкции, которым нет непосредственного аналога в природном
окружении. Не случайно все законы, которые открыла наука, применимы только в
узкоспециализированной задаче – научно-технический прогресс. Небольшое
отклонение в сторону от этой задачи приводит к множеству парадоксов. Так в
электродинамике имеются следующие парадоксы: «парадокс индукции»,
«парадокс двигателя», «парадокс Геринга», «парадоксы трансформатора» и т.д.
Разумеется, обычному человеку, который занят устройством своей жизни,
нет никакого дела до проблем науки, ее открытий, парадоксов, тупиков. Однако,
всѐ, что открывает наука, мы сами или через наших детей и внуков изучаем в
школе, а это формирует у нас всех определенное мировосприятие, знание мира,
и, как следствие, мировоззрение, на основании которого мы делаем тот или иной
выбор. Небольшое отклонение в знании естественного жизненного процесса
может сформировать ошибочный взгляд на мир и привести к тому, что человек во
всем будет руководствоваться неправильным выбором. Конечно, мы все живем
ради того, чтобы познать Истину Бытия. Мы ее познаем и при помощи науки, и при
помощи религии, даже при помощи болезней ибо «боль» – это «бытие,
существование ложных образов» (все болезни существуют только в нашем
воображении). Всѐ, с чем мы имеем дело в жизни, всѐ ведет нас к познанию
Истины.
Рано или поздно мы придем к ней, но в случае ошибочного мировоззрения
этот путь может быть длительным. Мы можем значительно укоротить свой путь к
истине, сформировав в своей голове образ, в котором максимально
отображаются естественные свойства Бытия. И здесь совсем не важно, насколько
точно они описываются математикой и объясняются физикой, сколько важно то,
как мы ими пользуемся, и какими благами их наделяем. Благо – вот, что для нас
является истиной и точностью.
Для подтверждения всего сказанного выше, хотим вашему вниманию,
читатель, предоставить еще одну модель научной идеализации. Эта модель
относится к нашей солнечной системе.
Всем известно, что наша планета Земля
совершает годичное движение вокруг
Солнца.
Модель
этого
движения
следующая:
Земля и ряд других планет вращаются по
орбитам вокруг Солнца. При этом орбита
планет условно представляет собой круг, в
центре которого находится наше светило.

Планеты вокруг Солнца движутся благодаря действию сил: центробежной и
центростремительной. Противоречие между этими силами заставляет двигаться
тело и преодолевать силу тяготения, которая воздействует на все планеты и само
светило. Также считается, что сила тяготения убывает с расстоянием от своего
источника, а потому, чтобы отдаленные планеты не упали на Солнце, их масса
возрастает. Поэтому планеты Сатурн, Уран, Юпитер обладают массой
значительно превышающей массу других планет, да и массу самого Солнца.
К подобной модели солнечной системы мы привыкли и совершенно забыли,
что всѐ в этом мире находится в движении (хотя движение – это тоже результат
нашего восприятия, нашего желания), причем, движение тел всегда
целенаправленно и относительно – одно тело всегда движется относительно
чего-то. При решении физических задач мы относительность можем упростить,
приняв за основную ту, которая нам необходима в решении данной задачи.
Поэтому мы совершенно не замечаем, что помимо движения планет солнечной
системы вокруг своей оси и вокруг солнца есть еще движение Солнца вокруг
центра Галактики. Сами же галактики движутся вокруг центра туманности, в
которую они входят. Туманности в свою очередь движутся вокруг центра
Вселенной. И если учесть все эти движения, то мы получим совершенно
неизвестную нам модель Вселенной – всѐ сущее совершает движение, но
движение не за счет сил тяготения или иных каких-то физических сил, а за счет
неизвестной нам энергии.
Земля не вращается вокруг Солнца:
(Источник – infosmi.net).

Вы нигде не найдете информации о движении солнечной
системы в нашей Галактике, зато есть огромное число
материалов о движении планет вокруг Солнца. Отсутствие
полного знания формирует в людях ложное представление
об окружающем мире. Мы живем в мире лжи и
самообмана.
Солнце вращается вокруг центра Галактики, а значит, планеты солнечной
системы движутся независимо от Солнца.
Орбитой движения Солнца не является круг. Теория
движения планет и Солнца сложнее круга и она не
вписывается в теорию вращения тела вокруг другого тела.
Характер движения и само движение указывают на
существование невидимой энергии, заставляющей объекты
двигаться.
Движение электронов в атоме происходит по той же схеме.
Планеты солнечной системы вращаются под действием невидимой энергии.
Эта энергия вращается по спирали, увлекая за собой все материальные объекты. В этом нет
ничего удивительного, потому что энергия природы – это проявление торсионного
(вращательного) движения Поля Сознания Бога.

Это очень важные знания, потому что движение по кругу и по спирали – это
два разных мироощущения, которые дают разные результаты восприятия и
самосознания. Спираль – это жизнь, а круг часто ассоциируется с пороком.
Природа и Космос спиралевидные. Форма спирали сочетает в себе симметрию и
золотое сечение, при зрительном восприятии она вызывает ощущение гармонии и

красоты. Спираль, связанная с символикой центра, издавна является началом
начал, откуда стартует эволюция, развитие, движение жизни.

Спираль имеет тесную связь с последовательностью Фибоначчи. Данный
закон математики описывает принцип спирали и золотого сечения
(универсального закона гармонии). Их тесную связь можно наблюдать у многих
явлений и элементов природы – в устройстве раковины моллюсков, соцветий
подсолнуха и суккулентных растений, фрактальной капусты и сосновых шишек,
человека и целых галактик. Это хорошо заметно на картинках, приведенных выше.
Но вернемся к особенностям нашей солнечной системы. Мы не можем
утверждать, что планеты вращаются вокруг Солнца, потому что центр вращения
создается всеми телами, и он не совпадает с конкретным объектом. Планеты
солнечной системы вращаются вокруг центра этой системы, а не вокруг Солнца.
Центр вращения – это не точка, а линия, потому что солнечная система
движется в пространстве.

Солнце находится в рукаве Ориона.
Наша Галактика, в которую входит созвездие «Орион», принадлежит
туманности Андромеды. В эту туманность помимо нашей Галактики входит еще
множество других Галактик. Туманность Андромеды включает в себя сотни
миллионов звезд, среди которых находится наше Солнце с планетами,
входящими в состав солнечной системы.

Солнце летит по спирали в рукаве Ориона.

Со стороны движение Солнца выглядит как
волна, но это спираль

Движение Солнца по спирали в рукаве Ориона и движение Земли по спирали в солнечной
системе.

Движение планет солнечной системы по спирали относительно Солнца

Движение планет солнечной системы по спирали относительно Солнца

Невидимая энергия, движущаяся спиралеобразно в Космосе, увлекает за
собой все космические тела.
Солнечная система – это множество планет, спутников и других объектов,
которые, вращаясь вокруг своей оси, подобно юле, создают центр вращения,
относительно которого они вращаются.
(Источник – infosmi.net).
Мы вашему вниманию предоставили всего несколько примеров идеализации,
которыми пользуется физика. Мы воспринимаем мир в соответствии с этой
идеализацией (упрощенной схемой), а, следовательно, в своем сознании мы
создаем довольно упрощенный или ограниченный мир. Реальный (истинный)
мир лежит за пределами наших теорий и убеждений. Его мы познаем не при
помощи логики (левого полушария), а при помощи ощущений и тех образов,
которые мы создали в своем правом полушарии.

Мы живем в мире двойственности, в мире нашего правильного и
неправильного выбора, т.е. мы сами выбираем то состояние сознания, при
помощи которого будем воспринимать мир. Двойственность проявляет себя в
каждом нашем восприятии жизни и выборе. Это значит, если есть одно «нечто»,
то для него всегда найдется другое, противоположное (зеркально отображенное)
«нечто». В физике это свойство проявляется в виде положительных и
отрицательных величин и понятий, а в математике – в виде положительных и
отрицательных чисел. Если есть число «А», то всегда есть и число «–А»,
например: 2 и –2; 1/2 и –1/2; cos β и cos (–β) и т.д.
Выбор является следствием двойственности. Мы постоянно выбираем,
быть за правильный или неправильный выбор, за «добро» или за «зло». Как
только к нам приходит та или иная идея (в первое мгновение эта идея чистая,
совершенная), мы тут же «надеваем на глаза» (на свое восприятие этой идеи)
шоры. В результате чего начинаем видеть то, чего нет на самом деле. Все
«призраки», созданные нашим восприятием, мы начинаем считать реальными. В
этом – наша проблема, причина всех бед и страданий.
Вместо того чтобы избавиться от неправильного выбора, мы пытаемся
искаженные картинки разделить на «хорошие» и «плохие», «добрые» и «злые».
Искажение истины начинается в нашем самосознании, в нашем выборе. Приняв
искажение идеи за истинное восприятие, мы поляризуем источник идеи и
сталкиваемся с противоположными понятиями: Бог – Дьявол или высшее и
низшее сознание, светлые и темные силы; дух и душа; реальный мир и антимир
(мир духа и мир материи); звезды – планеты; внутренний мир и внешний мир; моя
точка зрения – его точка зрения; здоровье – болезнь и т.д.
Как мы говорили выше, нет постоянства ни в чем, даже в физике – науке о
природе и сути вещей. Нас приучают думать, что тот или иной физический закон
является абсолютным, но через некоторое время нам говорят, что этот закон
ошибочен. Например, в основе описания космических процессов лежит
убеждение, что наша планета вращается вокруг солнца (гелиоцентрическая
система была предложена польским астрономом Коперником – XVI век). Нынче
многие ученые склонны вернуться вновь к геоцентрической системе Птолемея (II
в.н.э.), согласно которой, Земля является центром мира и вокруг нее совершают
движение все небесные тела. Нам внушают, что гелиоцентрическая система –
истинная; на ней строится вся теория Космоса. Что же мы имеем на самом деле?
Оказывается система Птолемея, от которой в свое время отказался научный мир
во зло религии, даже при ручном расчете дает более точные положения планет,
чем по системе Коперника. Именно геоцентрическая модель используется при
расчетах траекторий спутников и космических кораблей.
И это не единичный случай, когда наши точные науки меняют свою точность.
Достаточно вспомнить нашумевшую теорию Дарвина, согласно которой, человек
является продуктом эволюционного развития природы, и произошел он от
обезьяны, вернее, от примата. Нынче нам говорят, что это не так, ибо, когда шел
процесс эволюционного развития природы, когда появлялись новые формы
жизни, жил человек современного типа и имел высокоразвитую цивилизацию.
Кроме того, найдены многие доказательства в области археологии и биологии, что
человек изначально был человеком – особым видом живых существ и всегда
находился над эволюционным процессом развития природы.
Кстати, слово «обезьяна» к примату не имеет никакого отношения, потому
что «обезьяна» – это «образ без изъяна». Мы часто пользуемся словами,
совершенно не понимая их смысл, а потому создаем в голове ошибочные образы.
В итоге нарушаем порядок в своей жизни и создаем хаос. Например, всем
известно из Библии высказывание Иисуса Христа: «Любите врагов ваших» (от

Здравый смысл говорит нам, что нелепо любить своего врага. Как
можно любить того, кто творит тебе много зла? Но давайте подумаем, что
обозначает слово «враг»? «Враг» – это «ведать Ра (свет от Бога) гордыней».
В старину на Руси не было такого понятия как «враг». Слово изменило свой
смысл несколько позднее, когда стало использоваться вместо слова «ворог».
Ворог – это «ведать образ рогатого». Когда мы видим «рогатого»? Напомним,
что человек – это Дух от Бога (Высшее «Я»), душа и тело. Человек есть «вечное
чело» (жизнь вечная), когда имеет сильный Дух от Бога. Животные в отличие от
человека не имеют Духа от Бога (имеется в виду, что животные не являются
подобными Богу, не способны к самосознанию и знанию своей сути). Когда
человек утрачивает память о Духе от Бога, он становится животным (обычным
биологическим существом, не имеющим перспективы развития). Именно поэтому
Иисус учил: «Помни корни свои; кто забудет корни свои смертию умрет» (от
Матф. 15:4). Помнить свою суть – Дух от Бога – самое главное в жизни человека.
Возможно, вы помните из русских сказок и былин, что на Руси человека,
который замышляет зло, называли «ворог», «разбойник», «злодей», «поганец»,
«выродок». Выродок – это «выпавший из рода, забывший свои корни, свою
истинную природу».
Какая разница между словом «враг» и «ворог»? Враг – это человек, который
обладает гордыней, нарушает принцип единства и, тем самым, всѐ структурирует.
Ворог – это человек, который ведает образ «рогатого» того, кто носит шоры на
глазах и искажает истину. Вникнув в смысл слова «враг», становится понятным,
что любить своих врагов не сложно, ибо понимаешь, что они просто ошибаются; и
если в данный момент времени мы не разделяем их точку зрения (находимся к
ним в оппозиции) – это наша ошибка, в которой следует разобраться. Ну, а что
делать с «ворогом», думаем, всем понятно и без слов. Надо помнить, что «ворог»
вносит смуту в нашу душу и заставляет нас видеть жизнь через призму,
искажающую реальность.
Горючая смесь в сознании человека получается, когда его мировоззрение
формируется одновременно под влиянием позиции «враг» (возвышение своего
мнения) и «ворог» (отказ от своей высшей сути). В этом случае человек
полностью утрачивает в себе духовность, падает ниже дозволенной черты
сохранения самосознания (число 666) и, как бы это обидно не звучало,
уподобляется «рогатому» (дьяволу). Он носит в себе идеи разрушения,
уничтожения всего живого, шовинизма (крайний национализм), агрессии и т.д.
Причем, его разум настолько замутнен этими идеями, что человек являет собой
образ невменяемого, существа у которого знание морали (нравственности)
«стерто из памяти» напрочь. Особенно его напрягает Истина от Бога.
Нам надо проявить достаточно мудрости, чтобы не «надевать на свои глаза
шоры» и не искажать истину от Бога. Нам не следует отвечать на зло злом, на
агрессию агрессией, иначе мы сами уподобимся образу «рогатого» (Ивану, не
помнящего родства, свои духовные корни). «Будьте мудры, как змии, и просты,
как голуби» (от Матф. 10:16).
Не следует попадать под воздействие дезинформации, которую внушает
«рогатый». Именно об этом мы часто забываем. Следуя за дезинформацией, мы
утрачиваем истину от Бога (Его Дух) и сами становимся «рогатыми» (забывшими
свою божественную суть); в итоге часто творим много зла и себе и окружающим.
Вопрос в том, как избежать дезинформации? Где искать информацию от
Истины Бога? Ответ простой. Истина от Бога скрыта в нашем духе, в нашем
Высшем «Я». Именно для этого нам и следует познать себя. Всѐ, что мы ищем
вне себя, вне своего Высшего «Я» – это от лукавого, это дезинформация. Никакие
математические расчеты не способны вооружить нас точными знаниями о жизни.
Матф. 5:44).

Это не по силам и науке, ибо она по-прежнему находится в стадии исследования
мира и ничего конкретного не имеет. Научные теории подобны любым
эзотерическим теориям, в использовании которых мы сами решаем, какой
теорией пользоваться и до какой степени, а какую теорию отклонить. Наука и
математика существуют в своем мире, а в практической, повседневной жизни мы
все решаем свои проблемы, опираясь только на знания, которые содержит наш
дух от Бога.
Как вы думаете, почему многие дети не хотят учиться в школе? Это не
потому, что они глупые и у них низкий коэффициент интеллекта IQ, или потому
что они ленивые. Дети чувствуют всю фальшь науки, невозможность применить
ее знания в жизни. Наука, которая оперирует только математическими
вычислениями, а все события жизни сводит к цифрам и датам, – это не наука.
Истинная наука – это наука разума («развитого ума», ума, знающего Ра – сияние
Бога). Там, где Бог исключен из восприятия и осознания мира, там нет науки, есть
только домыслы, догадки, математические ребусы и головоломки на утеху тем,
кто думает, что он занят серьезным и ответственным делом. Конечно,
деятельность этих людей тоже необходима, иначе бы мы не имели научнотехнический прогресс, но, увлекаясь наукой, не стоит забывать, что она – только
часть нашего мировосприятия и не является истиной в последней инстанции.
Кроме того, то миропонимание, которое навязывает нам механистическая наука,
полностью ущемляет права человека.
Например, коэффициент IQ, которым измеряется интеллект человека. У
каждого человека – своя индивидуальная задача жизни, свой путь
индивидуального развития и познания себя и окружающего мира. Оценивая при
помощи IQ умственные способности человека, общество за него решает, чем
человеку заниматься в жизни, а от чего отказываться. Дошло до того, что в
западном мире, если ученик в возрасте 12-14 лет показал низкий IQ, то он уже не
может претендовать на высшее образование и его удел быть только
чернорабочим. Как вам такая перспектива? Общество изначально, с самого
детства, оболванивает людей, ориентирует их на развитие левого полушария и
создает себе биороботов.
Нынче многие люди смотрят на Запад, увлекаются ценностями, которыми он
стремится увлечь весь мир (бездуховность, восприятие мира по заданной схеме,
материализм, научно-технический прогресс, коммерция, накопление материи и
т.д.). Увлекаясь идеями, которые приходят с Запада, хорошо подумайте, готовы
ли вы променять свою духовную свободу, осознание себя богоподобной
личностью на культ материи; на научно-технический прогресс и его материальнокоммерческие ценности? Напомним, «запад» – это «западня», «падение во
взглядах, в восприятии жизни», отклонение от правильного выбора. «Запад» –
это культ неправильного выбора, культ «рогатого».
В.И. Вернадский (основоположник теории ноосферы) считал, что природа
изменяется под воздействием разумной деятельности человека, т.е. все
эволюционные процессы в природе задает человек, а не сама природа.
Доказательством теории В.И. Вернадского является теория торсионного поля,
предложенная учеными А.Е. Акимовым и Г.И. Шиловым, согласно этой теории –
всѐ наше пространство – это торсионное поле или поле сознания, психики,
мысли. Это указывает на то, что мы строим этот мир своими мыслями. Блага
нам дает не научно-технический прогресс. Их мы создаем сами в своей
голове, а окружающий мир отображает нам их. Если мы не умеем себе создать
блага, нас не спасет никакой научно-технический прогресс с его точными
математическими расчетами. Блага надо искать в своем духе, в своем
самосознании.

Надо заметить, всѐ, что открывает наука, в конечном итоге сводится к духу,
только от нас это усиленно скрывается. Наука давно перестала быть наукой,
познающей этот мир. Наука давно коммерческая, а потому ей выгодно держать
людей в неведении открытий, которые изменят их мировоззрение на 180 0,
отвернут от материальных ценностей и увлекут ценностями духовными. Не стоит
в этом винить науку, коммерсантов, общество. Помните, каждый человек
ответственен за то, какие взгляды он в себя впускает. Внутри каждого
человека есть его Высшее «Я» (дух), оно постоянно направляет его к Истине,
а потому, сколько бы его (человека) не оболванивали ложными истинами, он при
желании может избежать их ловушек и искушений. Важно знать и помнить свои
корни.
Примеры того, что все научные открытия в конечном итоге приводят нас к
духу, можно увидеть в любом физическом законе. Обратимся к знаменитой
теории Ньютона, согласно которой миром правит гравитация… На законах
Ньютона построена вся механика, ставшая началом научно-технического
прогресса человечества. При помощи законов механики пытались объяснить
наличие и действие не только сил гравитации, но и сил электричества, магнита,
теплоты, атома и т.д. – все процессы, которые протекают в природе. Оказалось,
что законам механики не подчиняется поле (среда действия сил), оно
существует по своим законам, и основной закон поля – это реагирование на
наблюдателя. Когда есть наблюдатель, в поле протекают материальные
процессы, а когда наблюдателя нет, поле представляет собой темную среду
или Пустоту, как окрестили неактивное состояние поля научные круги. Это
говорит о том, что дух вступает в противоречие с материей, логика с интуицией.
При помощи интуиции мы познаем, как переживает опыт реальности наш
дух, а при помощи логики мы познаем реальность, которую строит наш ум.
Таким образом, в научном мире есть как последователи всех теорий,
утвержденных научным миром, так есть и их оппоненты. Научный мир не может
прийти к единому взгляду на мир, но каждый ученый пытается нас, обычных
людей, убедить в своей правоте, в том, что его теория самая, самая истинная.
В начале XX века весь научный мир говорил о тепловой смерти Вселенной.
Уже в те годы многие люди готовились к апокалипсическим процессам. Причиной
таких суждений оказалась «энтропия» – термодинамическая функция,
определяющая меру необратимого рассеяния энергии (разрушения материи). Но,
как оказалось, тепловая смерть в указанный период не наступила, и ученым
пришлось искать объяснение несоответствия их теории с жизнью. Они выяснили,
что энтропия (беспорядок) является противоположностью порядка, который
задается информацией, а попросту мыслью, сознанием человека. Правда, в своей
новой теории ученые опустили понятие «источник информации» (исключили
человека), но то, что информация сдерживает энтропию, им пришлось принять.
Исключив из своих научных теорий человека, как источник информации, а
потому оказывающего влияние на все физические процессы, как на Земле, так и в
Космосе, ученым приходится постоянно придумывать множество всевозможных
теорий и законов, объясняющих природные процессы. По этой причине возникла
квантовая
физика,
физический
вакуум,
теория
струн,
синергизма,
самоорганизующихся систем и т.д. В свете новых теорий опровергается теория А.
Эйнштейна, который в своей знаменитой формуле Е=МС2 (всѐ в этом мире есть
энергия) взял за основу постоянство скорости света (С=300.000км/с – конечная
скорость распространения взаимодействия тел в вакууме). Оказалось, что
скорость света не является константой (постоянной величиной). К примеру, мысль
(информация) распространяется мгновенно по всему пространству. Вслед за
опровержением теории Эйнштейна опровергается незыблемая теория симметрии

Лоренца. Так что наш научный мир не может вооружить нас точными знаниями о
мире. Единственное в чем преуспела наука – это в технических расчетах, в
творении научно-технического прогресса, да, и то, относительно.
Незыблемость чего-то в этом мире принимает и устанавливает наше
сознание, а не наука. В.И. Вернадский, А.Е. Акимов и Г.И. Шилов правы – мы
своим сознанием меняем мир, меняем физические процессы в окружающем
мире, а потому мы сами определяем, какие науки и в каком диапазоне их
восприятия будут являться для нас точными, а в каком, нет. Математика для
нашего сознания – ничто, как и физика. Она принимается только нашим умом, а
ум, как известно – оппозиционер свободному духу (сознанию). Логика – это
тренировка ума в решении математических ребусов и головоломок, не более.
Любые рассуждения нашей логики строятся на системе наших убеждений,
закрепленных в нейросетях мозга. А так как нейросеть хранит в себе живую
мысль (вечно существующую информацию), обладающую всеми свойствами
психики человека (способность мыслить, размышлять, создавать образы,
размножаться и т.д.), то мы считаем себя мыслящими существами. Если мы не
осознаем свою духовную суть, свой Источник Жизни, то наш ум постоянно будет
нами управлять и убеждать нас в истинности любой, придуманной им теории.
Совершая «добро» мы находим объяснение всем своим поступкам, точно так,
совершая «зло», мы и им находим объяснение. В своем самосознании от ума мы
будем всегда правы.
В свете двойственности, а ее для нас создает наш ум, мы не можем быть
уверенными ни в одной теории, исходящей от ума. Ум – это «у материи» или «у
меня» (то, чем Я обладаю в материальном мире). Логика наших рассуждений
принадлежит только уму и она не указывает на правильность самих рассуждений.
Логика – это просто мудрствование, но не сама мудрость. Истину надо искать
только в духе, в том, какую информацию мы в него записали, каких убеждений
придерживаемся. Наше сознание концентрируется на наших убеждениях, а
потому творит (материализует) их. Наличие в нашей жизни точных наук и
расчетов – это попытка нашего ума сделать прочными убеждения. Наше сознание
в один миг может нарушить всю эту точность, если изменит свою концентрацию.
Подтверждением этому являются восточные Мастера в духовном развитии; они
способны материализовывать предметы и дематериализовывать их.
Если ученые, исследовав энное количество людей, и обнаружив в их клетках
«ген смерти», утверждают, будто бы все 100% людей изначально
запрограммированы на смерть, и этот ген является доказательством того, что
человек не может жить вечно, то знайте, ваше сознание может полностью
поломать эту позицию ученых. Вам надо всего лишь за истину принять ту точку
зрения, которая ориентирует вас на жизнь. В нашем мире нет абсолютных
истин, их вы утверждаете сами. Точно так нет абсолютных чисел и точных
расчетов.
● «Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю
вымерять циркулем» (М. Ломоносов).
Точность всех вычислений относительна. Ими (вычислениями) мы можем
пользоваться только в тех условиях задачи, с которой мы эти вычисления
соотносим. Например, мы сами установили, что при проектировании
строительства здания мы пользуемся одними законами, а при проектировании
самолетов – другими.
Не являются абсолютными и те числа, которые указаны в наших книгах, ибо
одно дело эти числа указывают ученые, проводя свои исследования, другое дело

вы, читатель, если пожелаете не входить в число, обреченных болеть, страдать,
умирать.
Напомним, опыты Эмото, Горяева, да и многих других исследователей
показали, что человек способен изменить информацию клеток, молекул ДНК,
хромосом; он перепрограммирует среду своего обитания: воду,
пространство, окружающие вещи и т.д. Всѐ в этом мире подвластно мысли
человека. Всѐ, что человеку надо, так это самому выбирать ту мысль, которой
будет руководствоваться его сознание, а не верить всем измышлениям людей,
даже, если вас убеждают в их истинности. Истина только в вашем сознании, в
вашем выборе – воспринимать мир без «шор на глазах» или через них.
Если вы, читатель, не можете проникнуть в суть вещей и во всем ощущать
простоту информации, управляющей жизнью, то учитесь проникать в смысл слов,
которыми вы пользуетесь, высказывая свою мысль или убеждение, и вы познаете
мир.
● «Красота, величие, сила и богатство российского языка явствуют
довольно из книг, в прошлые века писанных, когда еще не токмо никаких правил
для сочинений наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что оные есть
или могут быть» (М. Ломоносов).
● Ничто не происходит без достаточного основания.
● Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно.
(М. Ломоносов).

Несколько слов о М. Ломоносове:
(помните корни свои):

Великий русский ученый-энциклопедист Михайло Ломоносов
был человеком крутого, но веселого нрава. Главные его
открытия были сделаны в области химии, физики и астрономии.
Они на десятилетия опередили работы западноевропейских
ученых, но часто оставались незамеченными европейской
наукой, не придававшей особого значения развитию точных
знаний в «варварской стране» – России. Впрочем, и нам, ныне
живущим, его наследие мало известно. Нас, как и прежде,
увлекает «Запад» (западня), внушая чуждые ценности, а мы, имея низкое
самосознание, забыв корни свои, увлекаемся ложным блеском этих ценностей.
В своем мировосприятии М. Ломоносов склоняется к деизму (от лат. deus – бог)
– учению, признающему существование Бога и сотворение Им мира. Согласно
этому учению Бог является первопричиной мира, развивающейся по своим
внутренним
объективным
законам.
Деизм
отрицает
большинство
сверхъестественных и мистических явлений, божественное откровение и
религиозный догматизм.
(pravda.ru).
Михайло Ломоносов тоже видел, как Венера
«целует» Солнце:
В июне 2004 года жители планеты Земля смогут
наблюдать одно из редчайших астрономических
явлений – прохождение Венеры по диску Солнца.
Это происходит один раз в сто с лишним лет.
Закончится прохождение Венеры по Солнцу в
северных широтах России.

Наш великий земляк, «архангельский мужик, который по своей и Божьей воле
стал разумен и велик», – Михайло Васильевич Ломоносов, транзит Венеры тоже
наблюдал. Позже он опубликовал статью «Явление Венеры на Солнце,
наблюденное в Санкт-Петербургской императорской Академий наук Майя 26 дня
1761 года». Кстати, именно тогда Ломоносов обнаружил наличие атмосферы на
Венере.
В следующий раз явление будет наблюдаться в 2012 году, после чего
наступит перерыв до 2117 года.
Прохождение Венеры по диску Солнца будет продолжаться около шести
часов. Венера видна на поверхности Солнца в виде небольшой точки.
Прохождение Венеры по диску Солнца уже стало, впрочем, во все века таковым и
было, предметом для жутких слухов, ведь древнеримское название Венеры –
Люцифер, а когда диск Люцифера накладывается на солнечный диск, ничего
хорошего не жди. Об этом сегодня наперебой вещают многие средства массовой
информации. Однако, конечно, бояться не стоит, ибо «человек предполагает, а
Бог решает».
Нынешнее прохождение диска планеты Венеры по диску Солнца имеет место
через 243 года после того, как данное астрономическое явление наблюдал
Михайло Ломоносов и сделал из оного далеко идущие выводы. Эти выводы
позволяют пересмотреть многие взгляды, которые излагались и излагаются в
современной науке.
(pravda.ru).
Мудрость на каждый день:
(мысли, высказанные Михайло Ломоносовым)

● Природа весьма проста; что этому противоречит,
должно быть отвергнуто.
● Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений,
рожденных только воображением.
● Разум с помощью науки проникает в тайны
вещества, указывает, где истина. Наука и опыт – только
средства, только способы собирания материалов для
разума.
● Те, кто, намереваясь извлечь из опыта истины, не берут с собой ничего,
кроме собственных чувств, по большей части должны остаться ни с чем, ибо
они или не замечают лучшего и необходимейшего, или не умеют
воспользоваться тем, что видят или постигают с помощью остальных
чувств.
● У многих глубоко укоренилось убеждение, что метод философствования,
опирающийся на атомы, либо не может объяснить происхождения вещей, либо,
поскольку может, отвергает Бога-творца. И в том, и в другом они, конечно,
глубоко ошибаются, ибо нет никаких природных начал, которые могли бы яснее
и полнее объяснить сущность материи и всеобщего движения, и никаких,
которые с большей настоятельностью требовали бы существования
всемогущего двигателя.

Глава первая
Опыты ученых, доказывающие информационность мира и
материальность наших мыслей
Опыты Эмото и Горяева

Любой объект природы одновременно существует в двух формах –
вещественной и волновой (полевой), т.е. в вещественной и в духовной
(информационной).
Еще совсем недавно наука игнорировала волновой 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 городской воды или какой-либо иной,
впитавшей в себя негативную информацию человеческих дум, имеют тусклый
вид, очень примитивную форму либо вообще не имеют структуры.
Вода обладает запоминающей способностью. Это указывает на то, что
качество окружающей среды оказывает существенное влияние на качество
питьевой воды. 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 мысли и 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 даже под воздействием самых слабых, измерительными приборами
не регистрируемых, вибраций, включая мысли и электромагнитные излучения
отдельного человека. Эти до сих пор отбрасываемые в область метафизики
экспериментальные данные находят всѐ более широкое признание и
подтверждаются фактами (см. снимки).
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Где:
Рис 1 --- Фонтан в Лурде
Рис 2 --- Антарктика
Рис 3 --- Ледник горы Кука, Новая Зеландия

Рис 4
Рис 5
Где:
Рис 4 --- Надпись «Спасибо»
Рис 5 --- Надпись «Адольф Гитлер»
Рис 6 --- Надпись «Я тебя убью»

Рис 7

Рис 8
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Рис 9

Где:
Рис 7 --- под воздействие музыки Баха «Ария на струне соль»
Рис 8 --- под воздействие музыки Баха «Вариации на тему Гольдберга»
Рис 9 --- под воздействием музыки «Hado»

Рис 10
Рис 11
Где:
Рис 10 --- под воздействием музыки народного танца «Kawachi»
Рис 11 --- под воздействием музыки Heavy Metal
Рис 12 --- под воздействием музыки Шопена «Прощальная песня»

Рис 12

Рис 13
Рис 14
Рис 15
Где:
Рис 13 --- дистиллированная вода, не подвергнутая никакому воздействию
Рис 14 --- слова «Любовь и благодарность»
Рис 15 --- слово «Молитва»

Все мы с пеленок знаем, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.
Однако мало кто знает цену этой дружбе и умеет ею пользоваться. Именно
солнце, воздух и вода дают жизнь и питают всѐ сущее на земле. Человек в этом
процессе исключением не является.
Многие народы исстари преклоняются перед водой. О ней слагались сказки,
легенды, саги, ей были посвящены многие обряды. Не перестает удивлять вода и
современных ученых. Если до XIX века ее воспринимали как обычный химический
элемент, затем как соединение, состоящее из двух атомов водорода и одного
атома кислорода, то в настоящее время науке известно около 135 изотопных
разновидностей воды. На этом загадки воды не заканчиваются. Ученые
установили, что вода программируемый продукт. Она способна накапливать и
передавать информацию. Опытным путем было установлено, что вода активно
реагирует на характер наших мыслей. Своими мыслями мы можем сделать воду
исцеляющей, а можем сделать ее настоящей отравой – ядом.
Здесь кстати напомнить, что мы с вами состоим из жидкости почти на 90%, и
она так же поддается программированию, как и любая другая. То есть человек
представляет
собой
программный
и
программируемый
продукт.
Программирование происходит на клеточном уровне, программируется не только
цитоплазма, но и молекула ДНК. А ведь «программистов» вокруг – пруд пруди.
Только от нас, от нашего самосознания зависит, какой информации мы позволим
себя программировать, а какой нет. Нам нужно обращать внимание не на те
события, которые происходят во внешнем мире, а на то, что происходит внутри
нас, на то, какую информацию мы в себя впускаем и позволяем ей нас
программировать. Разумеется, чтобы в этом разобраться, надо внимательно

следить за гигиеной своей души (сознания), т.е. за качеством тех мыслей,
которыми мы пользуемся на постоянной основе.
Если мы не будем иметь тверди в духе, не будем ответственно подходить к
отслеживанию того, какими мыслями забита наша голова, то мы позволим
вредоносной информации проникать в нас и нарушать качество информационных
потоков в организме. Не забывайте, что мы все участвуем в информационном
обмене, а, следовательно, программируем друг друга. Надо заметить, что
программируют нас все, кому не лень, своими мыслями, разговорами о нас,
независимо от того, в какой точке Земли о нас вспоминают. Это
программирование может быть разрушающим для нас, если мы не возьмем этот
процесс под свой контроль и не научимся направлять его в нужное нам русло.
Следует добавить, что, если мы сами мыслим негативно, то программы
негативного характера получают абсолютно все предметы, вещи, продукты, к
которым мы прикасаемся, даже если они содержат воду в мизерном количестве.
Известно, что все продукты питания, особенно естественные, свежие,
содержат большой процент воды. Передавая воде свои мысли (программируя ее),
мы можем улучшить усвояемость того или иного продукта. Именно на этом
эффекте основан обычай религиозных людей освящать свою пищу. Если вы
собрались съесть яблоко, то, освящая, программируя его, можно задать такую
программу:
● Господи, освяти мою пищу. Пища, которую ем я, информационно чиста и
приносит мне благо. Все обменные процессы в организме гармоничны, Я
абсолютно здоров. Все органы и ткани, каждая клетка организма наполнены
чистой информацией жизни, заданной Богом (моим Высшим «Я»). Да, будет
так. Аминь.
При чтении настроя смотрите на продукт, который собираетесь съесть (в
нашем случае яблоко). Можете после настроя прочитать любую молитву. После
такой вот несложной процедуры можете быть уверены, что этот продукт питания
для вашего организма станет лекарством. Без освящения он остается как
минимум нейтральным, как максимум – агрессивным по отношению к вам, потому
что, прежде чем попасть к вам в рот, он побывал во многих руках. Одной водой,
пусть даже и с мылом, следы таких контактов не смыть. Кроме того, жизненная
энергия природы в свежих продуктах находится в связанном, заблокированном
состоянии. Освящением продукта перед едой вы эту энергию разблокируете и
подстроите частотные характеристики продукта (синхронизируете их) с
характеристиками своего организма.
Аналогично можно наговаривать чай, чистую воду и т.д. Воде задавайте
любую программу, которую считаете для себя наиболее важной. Вы можете
просить воду исцелить вас от какой-либо болезни, очистить ваш организм от
шлаков, кости – от отложения солей, наполнить органы и ткани необходимым
количеством влаги и т.д. Конечно, чтобы знать, что задавать воде, надо знать те
процессы, которые происходят в вашем организме, и процессы, которые должны
происходить в нем при идеальном здоровье. Секрет программирования
заключается в том, что задается не какое-то промежуточное состояние, а
конечная цель, результат. Поэтому, чтобы стать здоровым, надо захотеть быть
таким. Очень часто показное желание человека не совпадает с его истинными
планами и интересами.
Вообще, люди, исследуя этот мир, создали достаточно разнообразной
информации (полезной и вредоносной). Чтобы быть, например, здоровым или
успешным, нам надо из всей этой разношерстной информации выбрать ту,
которая будет нам полезной и запрограммирует нас на здоровье, на успех, на
счастье и т.п. Иными словами, нам нужны знания. Зачем? Всѐ потому, что мы

можем осознавать только ту информацию, о которой мы сложили те или иные
понятия (знания). Знания помогают нашему сознанию «остановить свой бег
(движение)» и включить процесс творения нужной нам идеи.
Знаете, чем отличается сознательное и бессознательное состояние нашей
души (сознания)? Свойство нашей души – это постоянное стремление к
исследованию себя. Если мы не зададим процесс исследования, не дадим душе
идею, и тем самым, не сконцентрируем ее на этой идее, наша душа тут же
увлечется новой идеей, потом новой и так будет охватывать много идей, но ни
одну из них не доведет до логического завершения. В любом состоянии души
(сознания) обязательно должно присутствовать единство Творения и Отражения.
Творение есть, когда душа (сознание) имеет знания. Если нет знаний, душа
увлекается (искушается) своими ощущениями (чувствами) и на нужной нам идее
задерживается лишь несколько секунд. Творению же нужна твердь, т.е.
концентрация на нужной идее. Знания обеспечивают нам эту концентрацию.
Воду можно программировать на омоложение кожи. Вода обязательно
должна быть стоячей (налита в какую-то емкость). Налейте воду в ковш или тазик
и задайте ей программу:
● Водичка, водичка, ты даешь жизнь всему сущему, наполняешь всѐ сущее
своей влагой. Наполни своей влагой каждую клеточку моей кожи, восстанови ее
тургор. Каждая клетка моей кожи впитывает в себя энергию жизни и имеет
изначальное, идеальное содержание воды в своих структурах. Моя кожа
эластичная, нежная, гладкая, упругая, имеет тургор ранней юности.
Или задайте такую программу:
● Лейся, лейся водица, святая, дождевая, ключевая, очищающая и
омолаживающая. Под воздействием энергии воды мое тело чистое, свободное
от ложной информации, здоровое и молодое. Так всѐ и есть.
При программировании воды очень важно смотреть на нее. Дело в том, что
наши глаза получают более 90% информации об окружающем нас мире и
передают все наши мысли тому предмету, на который мы смотрим. В каком
режиме работают глаза – передачи информации или ее восприятия, зависит от
мысли, которую мы воспроизводим. При программировании воды глаза передают
ей информацию. Воде можно задать любые программы, какие найдете для себя
полезными и нужными.
Вот такая она сила информации, сила нашей мысли.
Абсолютно всѐ в мире реагирует на мысль человека и в
своей форме отражает ее. Чистая мысль создает
кристалл воды, который обладает способностью
присоединять к себе новые кристаллики и тем самым
развиваться.
Мысли,
качество
которых
снижено
негативным содержанием, обладают малой или вообще
не обладают способностью присоединять к себе новые
кристаллики и тем самым не имеют перспективы развития. Это «мертвые»
кристаллики. Если человек с низким уровнем самосознания будет принимать
внутрь «мертвую» воду, то, естественно, состояние всех его жидкостных систем
изменится не в лучшую сторону. Не случайно наши древние предки советовали
освещать воду и пищу перед каждым приемом.
Мы абсолютно лишены знаний о том, как информация на нас воздействует, а
поэтому впускаем в себя «монстра», способного исказить информационные
потоки и в теле, и в сознании. Можно, конечно, в причине наших страданий
обвинять «темные силы», порчу (недобрый умысел людей), дьявола со всеми его

кознями, но может быть, стоит подумать о самих себе, о том, как мы вообще
мыслим, какую информацию к себе притягиваем, обеспечиваем ли качество
информационных потоков в теле? И. Христос говорил: «Если око твое будет
чисто, то всѐ тело твое будет светло» (от Матф. 6:22).
Мы не выполняем эту заповедь. Позволяем себе мыслить о чем угодно,
только не о светлом, возвышенном, идеальном, божественном; впитываем
негативную информацию из внешней среды, смотрим фильмы, несущую
информацию убийства, уничтожения живого, агрессию, месть (и т.д.), смотрим
телепередачи о болезнях, читаем статьи по восстановлению здоровья
(изначально несущие информацию об отсутствии его). Ничто это не проходит
бесследно. Вся эта информация оседает в нас и нарушает естественные
(идеальные) информационные процессы. Потом мы удивляемся, откуда взялись
страхи, стрессы, слабость, усталость, агрессия и т.д.
Информационно мы невежественны. Нам ничего не стоит оскорбить и
обидеть другого человека. При этом мы не отдаем себе отчет, что мы являемся
источником грубого слова, а, следовательно, негативная (злая) информация
действует в нас, оказывает влияние абсолютно на все функции нашего тела, на
наше отношение к жизни, к делам, к успеху. Мысля негативно, мы никогда не
сможем быть здоровыми, счастливыми, успешными. Так может быть стоит
задуматься над ролью информации в нашей жизни, о качестве наших мыслей и
контролировать, что мы впускаем в себя, что говорим, о чем мыслим? Эту работу
за нас никто не сделает. От нашего невежества никто нас не спасет – ни
Спаситель, ни добрые инопланетяне, ни новое измерение, ни дети индиго (и т.д.);
это можем сделать только мы сами.
Исследования воздействий мыслей человека на молекулы ДНК показали, что
работа и клетки, и самой молекулы полностью зависит от качества мыслей
человека. Мысль оптимиста, верящего в свои силы, в успех – лечит человека и
приводит к успеху в делах. Мысль пессимиста, ни во что не верящего, – приносит
страдания и неуспех в делах. Опыты Петра Гаряева 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.
Волновая генетика. Расшифровать «слово», вдохнувшее жизнь в
живую материю, в человека, пытаются исследователи всего мира.
Тщетно. Предполагается, что оно записано в тексте генетического
кода, скрытого в молекулах ДНК. В рамках программы «Геном
человека»
ученые
сумели
за
10
лет
установить
последовательность трех миллиардов «букв» в нашем
генетическом тексте. Колоссальный успех! Казалось бы, теперь
только и читай… Увы! Из трех миллиардов букв удалось прочесть
лишь 2%. Остальные 98% всѐ также непонятны.
Принципиально иной подход к прочтению генетического текста предлагает
доктор биологических наук, академик РАЕН Петр Горяев. Он не утверждает, что
близок к желанной разгадке, но говорит, ссылаясь на академика Лихачева, что при
переводе Библии была допущена принципиальная неточность. Точный перевод
ее первых слов – «В начале была Мысль…». Лишь затем Мысль – нечто
неосязаемое – воплотилась в свете и звуке, то есть в волне. Стала звучащим
Словом – волновой структурой, несущей образ и смысл, и программу жизни всем
организмам земли, включая человека. А реализуют ее (программу жизни)
молекулы ДНК, несущие и текст, и образ. Поскольку они излучают и свет, и звук,
то и замысел Творца надо искать на волновом уровне.

Надо заметить, что в этом П. Горяев прав, ибо и слово, и свет, и звук являются следствием
мысли, точнее, информации. Первопричиной всего сущего является именно информация – некое
абстрактное понятие, но в случае персонификации она (информация) организуется в мысль.
Мысль – информационный продукт личности, в которой индивидуальное «Я» Словом свою волю
(идею) исполняет.

Наша судьба записана в ДНК. С середины 80-х Горяев разрабатывает
собственную теорию волновых функций генетического аппарата. Его
сенсационные эксперименты подтверждают двойственную природу генов: они –
вещество и поле одновременно. Поле акустическое и фотонное. Горяев уверен:
именно полевая форма хромосом (хранительниц генов) управляет развитием
организма. Сначала она «размечает» его пространственно-временную
конструкцию. Внутри яйцеклетки создаются волновые образы частей будущего
организма. Здесь же частично записывается и его социопрограмма (набор задач,
которые душа должна исследовать в течение жизни, сформировать правильные
знания и привести самосознание в соответствие с чистым божественным
Сознанием или идеальной формой своего существования). Это то, что люди
называют миссией или судьбой. Когда программа жизни для души задана, только
после этого послойно, осуществляется материальное воплощение развивающего
эмбриона.
Такой подход Горяева и его коллег вызывает резкую критику со стороны
классических молекулярных биологов и генетиков, которые рассматривают гены
сугубо с материалистических позиций – как вещество. И не более.
Чтобы из крохотной клетки построить сложный организм, обязательно
должна быть главная программа, считает Горяев. В изученной части генома (те
самые два процента) ее просто нет. Там есть «гены, отвечающие за…». За цвет
волос, форму носа, глаз. Они «штампуют» нужные белки, кодируют ферменты. И
всѐ. Но эти процессы в триллионах наших клеток должны быть согласованными и
регулироваться в пространстве и времени организма по единому плану. Если он
нарушается, возникают мутации, уродства, рак… Но где именно записана эта
главная программа? Горяев утверждает: она – в неизученной, основной части
генома.
Молекулы души и тела. Классические генетики уверены: молекулы
наследственности ДНК – это и есть та вещественная матрица, в которой записано
«слово» – наша программа развития, генетический код. Горяев считает, что это не
совсем так.
«С позиций волновой, или квантовой, генетики ДНК работают не только
как вещество, но и как источник электромагнитных и звуковых полей. В них и
надо искать, – говорит он. – Это можно сравнить с аудиовидеозаписью. Мы
ставим компакт-диск, видим и слышим записанное на нем, и эта запись на нас
как-то влияет. Но ведь влияет не вещество, из которого сделан диск, а
записанные на нем свет и звук. Также работают и ДНК. Эти молекулы
излучают информационное поле, и именно в нем на волновом языке записан
весь план организма, его физического и духовного тела. То есть – и тела, и
души».
Впервые идея такого информационного поля молекул ДНК была выдвинута еще в 20-х годах
ХХ века российскими учеными Гурвичем, Любищевым, Беклемиршевым. Горяев просто пошел
дальше. И пришел…к Солярису! Помните мыслящий океан в фильме Тарковского?

«Мы убедились, что неизученные 98% генома – голограмма. Подвижная,
пульсирующая, жидко-кристаллическая голограмма, работающая на лазерных
свойствах ДНК. На их способности излучать волны разной длины, создавать
световые и звуковые образы и самой же считывать их, – говорит ученый. – В

этой голограмме в свернутом виде и записаны все тексты и геометрические
планы организма. Записаны разным цветом и звуком, как на аудиовидеопленке,
только голографической, объемной. Чтобы реализовать всю эту информацию,
текст надо прочесть, послушать, а графические образы увидеть. И
генетический аппарат – как мыслящий биокомпьютер – сам себя читает,
слушает, видит и включает нужные программы синтеза белков и других
веществ».
В точности, как изменчивый океан Соляриса, читавший память людей и облекавший в плоть
их мыслеобразы. Так что объемная голограмма генома и есть главный план построения
организма. Но как прочесть его?

Книга, читающая сама себя. «Наша работа с лингвистами и
математиками МГУ и Математического института РАН показала, что
структура последовательностей букв человеческих текстов – будь то речь
или книга – математически близки, – говорит Петр Горяев. – Но если обычную
книгу мы читаем строчка за строчкой, то голограмму генома можно читать из
любой точки в любом направлении. И это дает бесчисленные варианты
чтения. К тому же текст в ней не стационарен – постоянно пульсирует,
меняется, разноцветно мерцает, порождая огромное количество новых
образов и текстов».
Поэтому мы и развиваемся, эволюционируем, как и всѐ живое на Земле.

«Прочесть их, понять смысл, запускающий тот или иной процесс, можно
лишь осветив каждый текст тем же цветом, каким он записан. То есть волной
наружной длины. И биокомпьютер нашего генома безошибочно делает это,
выбирая из бесконечного числа вариантов именно тот текст, который ему
нужен. В результате возникают световые и акустические образы – волновые
конструкции всех микрочастей будущего организма. Затем они заполняются
материей – белками, углеводами, жирами и т.д. И мы обретаем плоть. Скажем,
чтобы появился нос, надо сначала смоделировать его волновую конструкцию. И
лишь затем заполнить его веществом… Так создается весь организм».
Но каким образом клетки согласуют свои действия? Как вообще возможен мгновенный,
одномоментный анализ и передача информации в триллионы клеток? Ведь для этого не хватит
никаких сверхсветовых скоростей. По мнению Горяева, это возможно лишь в том случае, если все
клетки связаны мгновенным единым, неразрывным сознанием. Тогда информация не передается
от одной клетки к другой, а как бы сразу «размазана» по всему организму. Таково свойство
голограммы, содержащей целое в каждой своей частице. Как всѐ это происходит, пока ученым до
конца непонятно, но иначе объяснить этот главный, волновой, принцип действия наших хромосом
невозможно. Как невозможно представить и то, что в любой нашей клетке спрятан целиком
каждый из нас. В виде свернутого досье.

Единая формула всего сущего. Выводы П. Горяева напрямую
перекликаются с одной из самых сенсационных идей нашего времени – теорией
английского физика Дэвида Бома о мире как некоей Суперголограмме. В ней
каждая частица – копия целого, и несет информацию и о себе, и о мире в целом.
Знает, что в этот миг происходит с любой другой частицей, даже если та – в
миллионах километрах от нее. И скорость здесь ни при чем, ибо мир – единая
ткань. С мгновенной связью.
Суперголограмма, как вселенский супермаркет, содержит в себе всѐ на
свете. Волновые, энергоинформационные образы прошлого, настоящего и
будущего, всей материи, всех измерений и всех событий, всего сущего. И всѐ
связано со всем в единую ткань – люди, события, деревья, песчинки, чья-то
смерть и рождение, крики чаек и капли дождя, адажио Альбионе и всевозможные
катаклизмы (межличностные, социальные, экономические, политические,

природные), мысль, мелькнувшая у кого-то в Австралии и вдруг вспыхнувшая в
вашем мозгу… Всѐ пронизывает всѐ. И нет вчера, сегодня и завтра, есть единая
ткань времени и пространства, в котором всѐ существует «здесь и сейчас».
(По материалам беседы В. Кючарьянца с П. Горяевым).
Вдумайтесь в сказанное – мы едины абсолютно со всем, друг с другом, со всем тем, что
происходит во внешнем мире; мы за всѐ несем ответственность. Хаос в нашем информационном
поле создает трагические катаклизмы в мире внешнем. Если мы хотим жить счастливой жизнью,
иметь в мире гармонию и справедливость, то соответствующими программами нам надо
заполнить себя, поле собственного сознания. Нам надо научиться не ругать дисгармонию во
внешнем мире, не обвинять окружающих людей в их аморальности и жестокости, нам нужно
трудиться день и ночь над существованием совершенных информационных программ в нашей
душе. Только совершенные духовные программы способны реализоваться в идеальной форме
всего сущего.
Мы уже говорили о том, что самым идеальным учением, которое может помочь нам
преобразовать внутренний информационный мир и научить нас правильно (совершенно) мыслить,
не допускать ни одной негативной мысли – это учение И.Христа. Заметьте, мы не говорим, что
Христу надо молиться, совершать те или иные ритуалы (ни одно действие к успеху еще никого не
привело), важно вникнуть в смысл его учения и научиться мыслить столь совершенно, пользуясь
его советами и рекомендациями, чтобы всѐ наше духовное поле стало абсолютно чистым,
божественным.

Подводя итог сказанному можно уверенно сделать вывод: «Вселенная
разумна». И мы (люди) – ее фрагменты, резонируем с ней. Ибо наше сознание –
лишь частица ее разума, неразрывно связанная с целым.
Разве не об этом едином поле сознания писал Вернадский? Не отсюда ли и
все наши озарения, вспышки ярких воспоминаний о случившемся, как бы не с
нами, не здесь, не сейчас? О местах, где мы никогда не были, о людях, которых
никогда не встречали. Каждый из нас, возможно, частенько думает о той или иной
ситуации: «А ведь это уже было; это со мной уже происходило». Всѐ возможно.
Во Вселенной все три времени (прошлое, настоящее, будущее) присутствуют в
одном, в «здесь и сейчас», иначе – времени нет. Воспоминания приходят только с
одной
целью,
чтобы
мы
осознали
свои
ментальные
ошибки
и
перепрограммировали себя в соответствии с идеальной (совершенной)
программой жизни. Изменяя себя, свои воспоминания, свое мнимое прошлое, мы
изменяем, и настоящее, и программируем будущее на успех.
Всѐ связано со всем в единую ткань – люди, события, чья-то смерть и
рождение, крики чаек и капли дождя, цунами в Японии или Индонезии и тайфун в
США. Не потому ли, даже уходя, мы продолжаем жить в сознании других яркими,
звучащими образами? Объемными. Как и положено в голограмме.
В мире множество истин. Но высшая Истина – это знание единства всего
сущего. Формула этого знания: «Я существую во всем, всѐ существует во мне».
Эту формулу, люди знают не менее четырех тысяч лет.
● «Вселенная знает, что было и что будет, любое новое изобретение уже
было известно вселенной». (NN).
● «Если честно, мне было всѐ равно, что происходило снаружи. Потому
что главное происходило у меня внутри. Внутри, в самой сердцевине души
рождалась и разворачивалась целая вселенная» (Дж. Риверс).
● «Не сладив в целом со вселенной, Ты ей вредишь по мелочам» (И. Гѐте).
● «Совершенно всѐ. Зло выдумано. Мы любим страх. Мы на него
настроены. Так привычней» (NN).

Глава вторая
Наш мир – голография, фантом?

«Что человеку гибель Мирозданья – Пусть меркнет неба звездная
порфира: Страшитесь же иного угасанья – Мрак разума ужасней мрака мира!»
А. Чижевский

О, мудрость, милая химера,
Ты обольстительный обман.
Твоей божественною мерой
Нам жребий заблуждаться дан.
Одев тебя по нашей моде,
Под маской, свойственной природе
Людских блаженнейших утех,
Мы слабость нашу покрываем
И словом «мудрость» называем
Своих влечений сладкий грех.
(NN)

В1
Всѐ более проникая в мир материи, ученые не могут уже не замечать те
свойства духа (сознания или разума), которые ему присущи. Еще в 20-х годах ХХ
столетия Дэвид Бом (физик Лондонского университета, соратник Альберта
Эйнштейна) предположил, что наш мир не является объективной реальностью.
Согласно его теории весь мир устроен примерно так же, как голограмма.
Голограмма – это объемное, трехмерное изображение.
Всего лишь ИЗОБРАЖЕНИЕ!
Как любой сколь угодно малый участок голограммы содержит в себе всѐ
изображение трехмерного объекта, так и каждый существующий объект
«вкладывается» в каждую из своих составных частей. Из этого следует, что
объективной (физической) реальности не существует, – сделал тогда
ошеломляющее заключение профессор Бом. Даже несмотря на очевидную
плотность, Вселенная в своей основе – фантазм, гигантская, роскошно
детализированная голограмма, ИЛЛЮЗИЯ.
Объемность (трехмерное изображение объекта) – не единственное
замечательное свойство, присущее голограмме. Если голограмму с
изображением, например, дерева разрезать пополам и осветить лазером, каждая
половина будет содержать целое изображение того же самого дерева точно
такого же размера. Если же продолжать разрезать голограмму на более мелкие
кусочки, на каждом из них мы вновь обнаружим изображение всего объекта в
целом. Каждый участок голограммы содержит информацию о всем предмете, но с
пропорционально соответствующим уменьшением четкости.
Голографическое
изображение
подобно
«зеркальному
коридору», который получается, если одно зеркало (его
зеркальной стороной) направить на зеркальную поверхность
другого зеркала. Представьте, что вы смотрите в такой
«зеркальный коридор». На каждом уровне отображения вы
будете видеть себя, как самостоятельную, самодостаточную и
самосознающую единицу (частичку) своего «Я». По мере

удаления от Источника (истинного «Я») вы будете видеть менее четкое свое
изображение. Мало того, в этой нечеткости может привидеться всѐ, что угодно.
Но, то, что может вам привидеться – это мираж, ибо даже в области нечеткого
отображения вашей истинной сути, вы есть вы, – совершенный, истинный.

Разумеется, голографичность мира ученые пока теоретически доказать не
могут, тем не менее, голография широко нынче используется в практической
жизни людей. Успешно голографическими свойствами сознания пользовался
Никола Тесла. Известно, что он не делал чертежей, математических расчетов, все
свои изобретения моделировал в поле своего сознания. Отчетливо видел
неточности, ошибки в своем моделировании, и исправлял их также ментально. И,
когда его изобретение принимало совершенную форму, он изготовлял
технический объект (воплощал ментальное изображение объекта в его
физическую форму).
Голографическое свойство нашего мира привлекло внимание ученых в ряде
экспериментальных наблюдений за поведением материальных объектов.
Например, эксперимент с элементарными частицами. Физик из Парижского
университета Алан Аспект в 1982 году обнаружил, что в определенных условиях
электроны способны мгновенно сообщаться друг с другом независимо от
расстояния между ними. Не имеет значения, десять миллиметров между ними или
десять миллиардов километров. Каким-то образом каждая частица всегда знает,
что делает другая. Смущала только одна проблема этого открытия: оно нарушает
постулат Эйнштейна о предельной скорости света.
Бом сумел найти объяснение. По его словам, элементарные частицы
взаимодействуют на любом расстоянии не потому, что они обмениваются некими
таинственными сигналами между собой, а потому, что их разделенность
иллюзорна. Он пояснял, что на каком-то более глубоком уровне реальности такие
частицы являются не отдельными объектами, а фактически расширениями чегото более фундаментального. Явное сверхсветовое взаимодействие между
частицами говорит нам, что существует более глубокий уровень реальности,
скрытый от нас. Раздельными мы видим эти частицы только потому, что мы видим
лишь часть действительности. А частицы – не отдельные «части», но грани более
глубокого единства. И поскольку всѐ в физической реальности состоит из этих
«фантомов», наблюдаемая нами Вселенная сама по себе есть проекция,
голограмма – ИЗОБРАЖЕНИЕ, точнее, отражение образов и смысла их
существования (знаний). Наши мысли, воздействуя на поле сознания, создают
объемные образы различных объектов, которые мы принимаем реально
существующими. На самом деле все свойства, которыми якобы обладают эти
объекты, создает наше сознание, вводя нас при помощи чувств (ощущений) в
состояние блаженства (на высшем уровне самосознания) или в состояние
удовлетворения (на низшем, телесном уровне самосознания).
▲ О чем кричат фантомы? «Вселенная семантична (от греч. –
«обозначать», т.е. быть заданным в виде символов). Иными словами, Вселенная

подобна информационному тексту, полна смыслов, которые можно выразить в
волновых образах и звуках. И нужно научиться читать их, чтобы узнать законы, по
которым мы существуем в этом мире, – говорит Петр Горяев. – Именно это мы
пытаемся делать, но на уровне клетки. Созданный нами лазерный биокомпьютер
способен моделировать волновые, текстовые голографические процессы в
клетках и считывать их информацию. Облучая клетки пучком лазерного света, мы
видим их реакцию. А так как свет и звук точно соответствуют друг другу, то по
спектру светового рассеивания можно судить и о звуках, которые издают
молекулы ДНК.
Мелодией ДНК сообщают об их состоянии. Если им хорошо, они звучат на
низких частотах. Если плохо – частоты повышаются. Скажем, при нагревании до
40-42 градусов клетки начинают «кричать», сообщая, что им плохо, ибо плавятся
жидкие кристаллы хромосом, на которых в ДНК записана вся наследственная
информация. Стираются высшие волновые коды развития организма.
Эти слова Горяев подтверждают и американские данные. Джим
Джимзевский, исследователь из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе,
открывший звуковые колебания мембран живых клеток, утверждает, что в
различном состоянии клетки испускают звуки определенной тональности и
высоты. Это значит, что болезнь можно услышать по звучанию клеток.
Но было и нечто другое, поразительное!… Однажды ученые случайно
измерили спектр пустого места, где до этого находились молекулы ДНК. Спектр
оказался почти таким, словно молекулы по-прежнему были там. Пустое место не
только рассеивало луч лазера, как преграда, но и звучало «взволнованными»
голосами молекул, будто они кричали от боли, вызванной разрушением ядер. Вот
только сигнал был послабее.
Каким-то непостижимым образом в момент их гибели произошла запись этой
информации в пространстве. По мнению Горяева, здесь остался «волновой
каркас» генома. И теперь голоса подавали фантомы умерших ДНК.
Спустя пять лет аналогичные результаты были получены в Стэнфордском
университете в США, но реальных объяснений этому не нашли. А совсем недавно
группе Горяева удалось вызвать фантом и иным способом, облучая ДНК
определенными электромагнитными полями. «Зрелище было завораживающее!»
– говорит ученый. Поразительно: спектрометр регистрировал фантом около 40
дней! Именно столько времени по религиозным представлениям (и не только у
христиан) душа остается рядом с умершим. Через 40 дней фантом распался. Но
Горяев убежден, что и после этого срока остается еще какой-то «волновой
каркас» из сверхлегких частиц. Этот фантом практически вечен, как и душа
человека, но для его физической регистрации нужны более чувствительные
приборы.
А вот общий вывод исследований ученого с мировым именем, академика
Натальи Бехтеревой: «Какой-то процент людей продолжает существование в
другой форме, в виде чего-то, отделяющегося от тела, чему бы я не хотела
давать иное название, чем «душа». Действительно, в организме есть что-то,
что может отделиться от него и даже пережить самого человека».
Тот редкий случай, когда доказать нельзя, но убедиться можно.
Волновой клон получен? Всѐ это очень интересно, скажет скептик, но что,
кроме веры в вечную жизнь, дает такое знание волновой природы генома? Какой в
нем практический смысл?
Всѐ просто. Горяеву удалось доказать: волновой фантом ДНК сохраняет
биологическую активность и способен влиять на живой организм. Он может
повреждать полевую защиту здоровых молекул, менять смысл записанных в нем
генетических текстов. А это ведет к тяжелым заболеваниям.

Но если фантом способен влиять на здоровье ДНК, почему бы ему не влиять
и на больные? Не убивать, а оживлять. И когда группа Горяева впервые сделала
это в Москве, они сами не поверили результату. Сочли случайностью. Зато не
сочли другие. Их тут же пригласили в Канаду. В Торонто они создали Корпорацию
волновой генетики и вышли на практическое применение своей теории.
«Мы сделали простую вещь, о которой мечтают все, кто занимается
клонированием, – поясняет Горяев. – Взяли поджелудочную железу
новорожденного крысенка и использовали ее как матрицу. То есть «сняли» и
запомнили генетическую информацию этой поджелудочной железы.
Ее текст. (Зеркала лазера сохранили ее фотонный «узор»). Биокомпьютер
считал эту волновую генетическую информацию и передал ее на умирающих
от диабета крыс, у которых поджелудочная железа была искусственно
удалена. И случилось то, чего десятилетиями добивались биологи и медики, – у
крыс регенерировалась новая поджелудочная железа и все они выжили! А
контрольные больные крысы без такого воздействия погибли. Это означает,
что прямо в теле животных была клонирована нормальная поджелудочная
железа. И что нами найден способ волнового управления стволовыми
клетками, ибо только они способны дать клоны клеток, образующих
поджелудочную железу».
По словам Горяева, сделано главное: доказана принципиальная
возможность замены больной ткани на здоровую. «Мы делали это и на
расстоянии, конвертировав лазерный луч в радиоволны, и передавая
посредством их информацию крысам в соседнем помещении».
При этом было замечено, что восстановительную информацию
воспринимает только родственный организм, и только настроенная на нее,
нуждающаяся в ней биосистема. Для остальных это – ничто. Самой большой
сенсацией в Канаде стали эксперименты, проведенные учеными на большом
расстоянии. Канадцы сажают крыс в машины и отвозят на 15-20 километров.
Ученые передавали туда свою волновую информацию. Все обреченные крысы
выжили. Все здоровы. У всех регенерировалась поджелудочная железа. И так – 4
серии по 15 животных. Канадцы были в шоке.
В прошлом году совместно с медиками из Нижнего Новгорода Горяев со
своими коллегами не только полностью повторили канадские результаты, но ушли
гораздо дальше. Оказалось, если по их методике обработать крыс до введения
яда, убивающего поджелудочную железу, они приобретают к нему устойчивость.
Давай им хоть лошадиные дозы яда, и – ничего. Возникает своего рода волновой
иммунитет.
«Выходит, мы нашли принцип некоего волнового антидота. Я убежден –
вызывая у человека «волновой иммунитет», а также применяя другие
модификации наших технологий, можно эффективно бороться и с тяжелыми
вирусными заболеваниями, с гриппом, СПИДом, с туберкулезом и т.д. Главное –
мы поняли принцип. И научились им пользоваться».
(По материалам беседы В. Кючарьянца с П. Горяевым).
Надеемся, вы заметили, что нынче наука открывает всѐ то, что давно было
известно людям, правда, их знания дошли до нас в виде мифических сказаний,
легенд, былин или в виде религиозных знаний. Былые времена скрыты от нас в
тумане прошлого, а потому мы не можем знать, какими знаниями научными или
эзотерическими обладали наши предки, ясно только одно, они знали о душе
гораздо больше, чем знаем мы, имеющие современную развитую техническую
науку.

Благодаря тому, что информация вечная и
неуничтожима, нужные знания всегда приходят к
людям, если она ими востребована. Так что мы всегда
можем узнать об исцеляющих свойствах нашей мысли
и активно применять их на практике. К сожалению, не
всегда и не всем это удается сделать. Почему человек
не может сам себя исцелить, ведь издавна известна
сила
молитвы,
практики
аутотренинга,
сила
самовнушения (эту методику успешно применяли
французский врач Э. Куэ, наш соотечественник Г. Сытин, Х. Сильва и многие
другие)? Дело в том, что мы привыкли воспринимать мир в его фантомной
(иллюзорной) форме. И до тех пор, пока мы будем продолжать искажать истинную
суть себя (свою идеальную форму бытия), сила нашей мысли будет загонять нас
в тупик искаженной реальности. Исцелить себя – значит, восстановить
изначальный, совершенный образ нашей бытийности. А где можно найти этот
образ? Только в своем идеальном неизменном «Я». А мы его знаем? Мы его
задаем своими мыслями? Мы пали на самый отдаленный уровень «зеркального
коридора», созданного нашим чувственным восприятием, и на частоте полной
утраты истинной реальности, копошимся, пытаемся найти истину, даже не
взглянув вверх, туда, где пребывает в бытии наше реальное, без искажений «Я».
Ну, а пока мы копошимся в собственных иллюзиях и не хотим знать истинную
реальность, свой истинный облик, активировать саморегуляцию организма нам не
удастся. Все исцеляющие силы, успех, счастье, гармонию внешнего мира надо
искать только в себе. Вовне есть только голографическое (фантомное)
изображение. Отражение того, что мы носим в своей душе.
Надо заметить, что наука существует не внутри нас, а во вне, а
следовательно, все ее открытия зависят от нашего восприятия. Результаты этого
восприятия мы можем использовать себе во благо или во вред.
▲ Вопрос корреспондента к П. Горяеву: Нет ли у вас чувства, что вы уже
переступили запретную черту? Я всѐ время в сомнении. Один из наших
сотрудников недавно сказал: «Я в этом больше не участвую. Боюсь. Бог не
наказал нас, но предупредил». Я всѐ же думаю – надо познавать Его замысел. Но
познавать очень аккуратно. Почему это необходимо? Очень много зла на Земле, и
его надо опережать знанием. Если кто-то захочет сделать из волновой генетики
наступательное оружие, мы должны знать, как защититься. Для этого надо быть
впереди.
Вы уверены, что его еще не существует? Оно есть, и его давно
применяют. Но пока на ином уровне – вербальном. Вспомните основное свойство
человека – Речь. Это та же волновая генетика, которой широко и бесконтрольно
пользуются. Ведь некоторые слова и тексты «взрываются» на ментальном уровне
в геноме человека, рвут хромосомы, искажают наследственные программы,
вызывая болезни. Наконец, они делают нас послушным орудием в чужих руках.
Всѐ это возвращает нас к непостижимой загадке Слова, к скрытой в нем силе,
которая способна творить невозможное. Проклятия, обрекающие на болезнь и
смерть. Заговоры, останавливающие кровь. Молитвы, несущие исцеление. А ведь,
казалось бы, всего лишь набор звуков в определенной последовательности!
Правда, как выяснилось, каждое слово еще и «окрашено» в определенный цвет
спектра… Но что это объясняет? Почему звуковые колебания слов способны
вызывать такие изменения в организме – фатальные и спасительные? На каком
бы языке их ни произносили! Выходит, есть некий универсальный язык. Понятный

всему живому. Он понятен нашим клеткам, растениям. Но не нам. Словно
наложен запрет. И вряд ли это случайно. Нобелевский лауреат, американский
физик Чарльз Таунс утверждает: «В законах Вселенной явно присутствует
разумное начало». Чего не скажешь о нас.
(По материалам беседы В. Кючарьянца с П. Горяевым).
И всѐ-таки, до какой степени наш мир нереален и является иллюзией? Есть
ли в этом мире хоть что-нибудь реальное? Ответ можно найти в практике
медитации или в погружении в так называемое «молитвенное состояние»
сознания или в состояние деятельности мозга в режиме «альфа-волн». Это те
состояния, когда кора головного мозга отключается, а самосознание продолжает
существовать. В этом состоянии человек утрачивает ощущение тела и
физических объектов, зато полностью погружается в ощущение себя, своего
индивидуального «Я». Заметьте, весь мир исчезает, но ощущение «Я» (знание
себя) сохраняется. И нельзя найти такого восприятия, когда мы перестаем себя
ощущать и знать.
Когда наш мозг работает в режиме «бета-волн», нами владеют чувства
(реакции на воспринимаемые образы), магия которых наше самосознание
завораживает, и мы утрачиваем ощущение себя, своей сути, своего «Я». Нам
только кажется, что нас (нашего «Я») нет, что мы растворились в объектах
физического мира, а потому существуют только объекты, которые мы чувствуем.
На самом деле мы есть; наше «Я» есть; просто мы позволили своему
чувствующему самосознанию увлечься образами, спроецированными на «экран»
сознания (знания).
Понаблюдайте за тем, что с нами происходит, когда мы чем-то занимаемся,
например, когда читаем книгу и как бы входим в состояние героев, вживаемся в их
переживания, чувствования, и тогда фабула книги становится нашей
реальностью; мы перестаем ощущать себя; мы свою личность трансформируем в
личность героев. При помощи подобного вживания в образ героев, мы понимаем
их духовный мир и, тем самым, создаем информационный обмен с сюжетом
книги. Вопрос только в том: «Нужно ли нам это? Принесет ли нам это пользу»?
От нашего восприятия зависит правильность и ложность в индивидуальном
самосознании.
Если вы, читатель, понаблюдаете за собой, вы заметите, что вы перестаете
ощущать свое «Я» в любом деле. Вы сосредотачиваетесь на деле; ваша психика
принимает состояние дела; вы концентрируетесь на деле и успешно его
выполняете. Вы становитесь как бы самим делом. Но это всего лишь самообман.
Вам только кажется, что дело, которым вы занимаетесь, является реальностью.
Дело становится реальностью только потому, что этот статус придает ему ваше
«Я», концентрация вашего сознания на определенных действиях. Дело никогда не
было вами, и никогда вами не станет. Вы как были собой, так собой и остаетесь.
Увлечение образной проекцией наших знаний на духовный «экран»,
чувствование визуальных образов до такой степени, что наше «Я» в восприятии
прекращает свое существование, – и есть иллюзия.
Иллюзия – это когда мы принимаем искусственную реальность, созданную
нашим восприятием и чувствами, объективной, реально существующей,
отдельной от нас, нашего «Я». Именно это с нами происходит всегда, когда мы
наблюдаем природу, изучаем ее, чем-то занимаемся, смотрим телепередачи или
фильмы. Всегда и всюду мы забываем себя, свое «Я» и концентрируемся на
наблюдаемом объекте, точнее, отождествляем себя с ним и, растворяясь в нем,
становимся объектом, который наблюдаем.

Самый легкий способ заметить эту свою особенность можно в момент
просмотра того или иного фильма. Мы проникаемся сюжетом фильма,
воспринимаем действие (сюжетную линию фильма) как объективную реальность и
начинаем себя осознавать в этой реальности на постоянной основе. Некоторые
люди настолько входят в эту придуманную реальность, что начинают считать себя
другими личностями, например, Наполеоном, инопланетянином, борцом за
справедливость и т.п. По общепринятым нормам подобное восприятие себя
относится к психическим отклонениям и заболеваниям.
Воспринимая мир, как совокупность всевозможных объектов, и чувствование
их, – это и есть иллюзия (фантазм). И во всей этой иллюзии остается реальным
только наше «Я», ибо ощущение себя никуда не исчезает. При этом не важно,
воспринимаем мы себя исследователем, наблюдателем или индивидом, мы
никуда не исчезаем, ощущение и знание «Я» сохраняется. Наше «Я» всегда есть
и всегда присутствует в любом движении чувств, идей, мыслей, сознания. Мало
того, даже при полном отключении физической реальности из индивидуального
восприятия, мы не утрачиваем волевое управление движением мысли, сознания,
ощущений. Наше «Я» продолжает контролировать себя и управлять собой, в
каком бы состоянии мы не находились.
Наше «Я» – это и есть объективная реальность, ибо оно существует всегда,
даже тогда, когда исчезает весь мир. При этом наше «Я» контролирует и
направляет себя, как в мире духа (в информационном мире), так и в объектном
(физическом) мире.
Важно понять, что наше индивидуальное «Я» есть тот «проектор», который
проецирует себя на «экран» сознания (духа) и, тем самым себя знает, наблюдает
свое Бытие.

● «Вы не можете отрицать ваше бытие. Это Бытие и есть Бог. Можно
сомневаться в существовании Бога. Но сам сомневающийся всегда
существует»
● «Самая дорогая для вас вещь – это ваше собственное «Я». Вы любите
свое «Я» больше всего, потому что это воплощение Блаженства.
Поразмыслите над этим. Вы получите ответ»
● «Кто замечает дефекты зрения? Разум. Кто замечает дефекты ума?
«Я». «Я» – это светоч светочей. «Я» – это Бог»
● «От Бога рожден мир, в Нем он существует, и в Нем же растворится.
Как вода пропитывает сахар, так Бог пропитывает всю вселенную. Как эфир
пронизывает всю вселенную, так Бог пронизывает весь мир»
● «Познайте Бога, личное «Я» – мир и тело исчезнут. Мир кажется
реальным благодаря неведению, как реальными кажутся и иллюзии, когда в
перламутре видится серебро, в веревке – змея, в мираже – оазис, в небесах –
синева, а в облаках – город. Этот мир – игра нашего чувственного восприятия.
Звук, тактильное ощущение, вид, запах и вкус составляют этот мир. Чувства
– это слуги сознания»
(С. Шивананда).

Глава третья
Всѐ о Высшем «Я»

«Путь к просветлению это индивидуальный путь познания жизни. Человек
рождается в одиночестве, и возносится в одиночестве. Падение в
двойственность (разделение), просветление и возврат к единству с Богом
контролируется Высшим «Я» человека»
Вселенная разумна. Единичным элементом вселенского разума является
человек («вечное чело» или вечное лицо, вечное индивидуальное «Я»). В
соответствии с принципом голографии – частица знает всѐ о целом – человек,
являясь частицей Разума Вселенной, знает всѐ об этом Разуме. Исстари
вселенский разум, охватывающий собой всѐ Мироздание (Бытие), называют
Богом. Человек, как частица Бога, знает всѐ о Творце. Ранее мы говорили о том,
что Бог – это «бытие осознанной гармонии», иначе, «Знание себя в состоянии
Быть гармоничным». Человек знает Бога, когда абсолютно во всем знает, как
сохранить гармонию, присущую Природе. Если человек нарушает гармонию,
присущую природе в целом, он Бога не знает, и тогда утрачивает свойства
человека, становится «ворогом».
В связи со склонностью человека «падать» в неправильный выбор,
придумывать то, что Богу не присуще, самоорганизовываться и восстанавливать в
себе изначальное знание Бога, в эзотерической литературе стали считать, что
целостное понятие «человек» может в жизни выполнять одну из трех функций
проявления разума – Дух (Высший индивидуальный Дух), дух человеческий
(развивающаяся душа) и телесный дух (телесная душа). Обычная формула
структуризации понятия «человек» – это дух, душа и тело.
Как правило, считается, что дух сохраняет все индивидуальные свойства
человека, чтобы не случилось с ним, с его самосознанием. Очень часто дух
называют Высшим «Я» или СверхСознанием. Дух человека знает Бога, знает, как
всѐ существует в Бытии, как правильно жить, и обладает безграничными
возможностями (создает человеку все условия для комфорта и ощущения
полноты жизни). Разумеется, все люди стремятся достичь этого совершеннейшего
состояния.
Понятие «человеческий» дух возникло в связи с «падением» человека в
неправильный выбор, с его склонностью делать подмену условий существования
(условий бытия) всего сущего – отказываться от принципа единства и подменять
его структурированными понятиями, например, понятием двойственности.
Человек причину Бытия подменяет следствием и тем самым в осознании своей
бытийности создает причинно-следственные отношения. Дух «человеческий» хотя
бы знает причину всего сущего и то, какое следствие она создает. Часто дух
«человеческий» называют исследователем, самосознающим сознанием,
развивающейся душой или просто разумом (развивающийся ум). Эта часть
человека стремится вспомнить Бога и применить эти знания к своей телесной
форме существования. Разум ищет пути согласования себя с чувствами человека.
Телесный дух часто называют «ум», эго, низшим «я», «спящим или
ограниченным» сознанием. Мы все начинаем свою земную жизнь с этого уровня
самосознания. Качество и условия нашей жизни полностью зависят от того, будем

ли мы в самосознании совершать движение к разуму (развивать свой ум, а значит,
душу, от эго к СверхСознанию) или нет. Всю нашу жизнь нас штормит в нашем
выборе. Мы выбираем либо саморазвитие (вспоминание своей истинной,
божественной природы), либо полную деградацию нашей личности и полное
разрушение нашей индивидуальности. Наше эго – это тот бастион, который
защищает себя от полного самоуничтожения. Мы все ощущаем в себе «черту»,
через которую в своих действиях мы не должны переступать. Наша совесть
(«весть от Бога») удерживает нас от грубейших ошибок в самосознании и в
поведении. Если мы позволим себе совершить грубейшие ошибки против совести,
то мы превращаемся в «ворога» для самого себя. Быть эгоистом плохо, но быть
«ворогом» – значит перестать быть человеком, перестать быть частицей
хранящей знания о Боге, о Бытии, о своем существовании, т.е. «забыть корни
свои».
Только вдумайтесь в состояние человека, который перестает осознавать
себя бытийным (существующим)! В мире есть только Бытие. Оно себя постоянно
осознает бытующим, существующим. Это основа основ жизни. Ничего иного в
Бытии нет и быть не может. И вдруг появляется индивид, который не осознает
себя, свою бытийность. Забыть себя настолько, что перестать себя
идентифицировать, ощущать, – это значит, прочно замуровать себя в том, чего
Богом не создано; индивид отказывается от своего бытия и считает себя
несуществующим – это падение в иллюзию «ниже плинтуса». Индивид, который
не ощущает свое существование не в состоянии ощутить существование кого бы
то ни было. Он превращается в ходячее «зло», монстра-разрушителя.
К счастью, мир устроен так, что не допускает появление таких «монстров».
Не может в Бытии быть того, чего в нем нет, а поэтому, как только индивид
переступает «черту допустимого» в жизни происходят события, которые
прекращают его телесный опыт, индивидуальная душа возвращается в свой
информационный источник для коррекции программ существования. Новое
воплощение этой индивидуальной души в теле, разумеется, будет начинаться в
тяжелейших условиях жизни и проходить в душевных и телесных муках. Душа
должна вспомнить свою истинную суть и стремиться к развитию.
Если посмотреть внимательно на организацию жизни людей в нашем мире,
то можно заметить, что люди своим самосознанием четко отражают и стремление
к саморазвитию, и полное погружение в суету сует, точнее, в иллюзию. Иллюзия
способствует деградации личности человека. Такое восприятие кажущей
реальности происходит по той причине, что мы мыслим шаблонами, отказались от
соблюдения принципа единства (высшего уровня состояния нашего духа) и
погрузились во мрак иллюзии, придуманной нашим желанием всѐ разделять,
структурировать.
Реальный, истинный мир существует только, как единое целое. Именно в
такой форме он отражается в нашем сознании. Убедиться в этом просто.
Достаточно оглядеться вокруг. Вся природа существует в гармонии, в красоте, а
значит, упорядочена, и этот порядок никогда не нарушается. Слово «красота»
означает «к+Ра+сот+а» = «К сиянию Бога сот основа», т.е. порядок в мире
задается при помощи «сетки сознания». В этом случае информационные потоки
проходят так, что как бы создают «пчелиные соты» (правильные шестиугольники),
обеспечивая тем самым наиболее эффективное использование энергии Высшего
Разума. Об этом мы уже говорили. Всѐ сущее отличается гармонией и красотой, а
значит, порядком. Это естественная форма бытийности всего сущего. Всѐ, что
конечно, разрушаемо, уродливо (и т.п.) создано человеком в соответствии с его
уровнем самосознания. И это есть иллюзия, потому что истинное Бытие
уничтожить и изуродовать нельзя ни при каких условиях.

Иллюзию может создавать только низкий уровень самосознания человека, с
которым он себя отождествляет. Деление себя на совершенную, идеальную часть
и на часть несовершенную – это и есть грехопадение, совершенное людьми.
Человек придумывает себя таким, каким он не является на самом деле и
организует свою жизнь в этой несуществующей своей фантазии.
Да, в нас есть сознательное и бессознательное. Существование
бессознательного имеет место быть не потому, что оно реально существует, а
потому, что мы отделили себя от общего абсолютного знания, которым мы
обладаем в случае соблюдения принципа единства. Наличие бессознательного –
результат того, что мы свою суть разделили на высшую и познающую себя части.
Нам интересно, как всѐ устроено, как всѐ существует. Но, разделив единство в
малом, мы разделяем Бытие абсолютно во всем. При этом разделенность только
увеличивается и достигает размеров абсурдности.
Например, когда мы слышим, что где-то на побережье Тихого океана на
берег выбросилась стая дельфинов, нам это не нравится, и нам не хочется иметь
это явление в своей жизни. Точно так, когда мы слышим, что где-то в
малоизвестной стране произошел государственный переворот, а где-то
террористы вновь принесли боль и страдания людям, то нам не хочется иметь эти
явления в жизни. Мы внутренне осуждаем мать, выбросившего своего ребенка на
улицу; мы осуждаем проворовавшегося чиновника; осуждаем либералов,
раскалывающих нашу страну на части, мы осуждаем всѐ то, что нам не нравится,
и что не хотим иметь в своей жизни.
Однако, в соответствии с фундаментальными основами мироустройства, всѐ,
что нам не нравится во внешнем мире, присутствует как бессознательное в нас.
Мы сами являемся источником всех тех событий, от которых хотим очистить свое
жизненное пространство. И существует это бессознательное в нас только потому,
что мы себя разделили на знающее себя знание (сознание) и на знание, которое
себя не знает и только-только познает себя. Вся иллюзия, которую мы создаем
относительно своего бытия, своей причиной имеет наш отказ от абсолютного
знания и принятие необходимости познания.
Если мы хотим жить правильно, в соответствии с принципами Бытия,
заложенными Богом в его основы, нам надо отказаться от познания и обратиться
к четкому знанию, к знанию Истины и своего Высшего «Я». Есть только одно «Я» и
оно всегда Высшее. Это надо четко зафиксировать в своем самосознании.
Предположение, что помимо Высшего «Я» есть еще какие-то части нас – ошибка,
которая ведет к структурированности мира, к иллюзии.
Высшее «Я» – новое понятие, придуманное кем-то с целью структурировать
наш Дух. Людям мало того, что они структурировали мир материи, им хочется
видеть и Мир Духа структурным. Сознание, привыкшее мыслить с позиции
двойственности, стремится всѐ разделить, надеясь, что, таким образом, оно
получит власть над миром. Это его ошибка. В Мире Бога структурности нет. Этот
мир един, а потому структурность духа человека на Высшее «Я», дух
(развивающуюся душу) и душу (управляющую телом) неуместно. Дух во все
времена был и остается духом – частицей Бога в нас. Дух, как и Бог, проявляет
себя одновременно, и индивидуальным «Я» и полем сознания. Можно, конечно,
назвать Высшим «Я» часть духа, в котором сосредоточены высшие
характеристики индивидуальности человека, но это будет неправильно.
Правильно считать Высшее «Я» эквивалентом Бога и частицей Его в нас. Высшее
«Я» – это мы сами, одновременно представленные Личностью и Духом.
Когда наше сознание разделяет нашу индивидуальность на дух и личность,
Высшее «Я» выполняет функцию стороннего наблюдателя и наставника. Оно
наблюдает, насколько мы отклонились от своего идеального состояния (от Бога) и

всеми способами пытается нас вернуть в него. От Высшего «Я» зависит наше
саморазвитие. Оно помогает нам выйти из диапазона ограниченного сознания, из
злополучных 2-5% восприятия и осознания жизни. Оно помогает нашему
сознанию вспомнить свои божественные истоки и развивать самосознание на все
100% психических возможностей.
От человека требуется одно – осознать свою истинную духовную природу и
приобрести четкие ориентиры, удерживающие сознание в осознании личного
духа, чтобы впредь не совершать падения в мир разделения (двойственности).
Если человек не хочет познать самого себя и решительно пытается удержать свое
самосознание в материальном мире, Высшее «Я» позволяет человеку
насладиться блеском, иллюзией и искушениями проявленного мира, всякий раз
фиксируя его неправильный выбор, который лишает человека здоровья, успеха,
благополучия.
● «Небо никогда не помогает тому, кто не действует сам» (Софокл).
Высшее «Я» нейтрально к нашим поступкам и выбору. Оно никогда нас не
критикует и не осуждает, но фиксирует в себе (на каждом уровне самосознания)
все наши отступления от мирового принципа единства. И, как только мы
выбираем путь самосовершенствования, Высшее «Я» формирует для нас такие
события жизни, чтобы мы осознали свои ошибки в самосознании и исправили их.
Мы рождаемся на Земле, чтобы на практике познать свою суть, свое
мировоззрение, привести его в соответствие с принципом единства,
неотдельности от нас всего сущего. При этом нам необходимо привести свою
личность в соответствие с Высшим «Я» – быть самостоятельным и
самодостаточным. Самостоятельность связана с самостоятельным мышлением.
Самостоятельно мыслить – значит, не зависеть от чужого мнения и в каждом
событии принимать решение то, которое именно нам кажется правильным,
отвергнув мнение окружающих людей.
Мы приходим в этот мир, чтобы воспитать свою личность самостоятельной и
самодостаточной, осознающей принцип единства и действующей так, чтобы этот
принцип ни в чем и никогда не нарушался. Человек всегда ориентирует свое
сознание только на личную коррекцию и исправляет в самосознании только свои
индивидуальные ошибки, а не чужие. Наше Высшее «Я» знает, что нам надо в
себе исправить, какой путь пройти, чтобы получить успех в саморазвитии, а
поэтому мы изначально обладаем всеми нужными знаниями, важными именно
для нас. Если даже мы вновь совершаем ошибку, то нам ее надо познать и
исправить.
Окружающие нас люди, особенно родные, навязывают нам свое мнение под
предлогом заботы о нас, и, если мы продолжаем отстаивать свое мнение, на нас
оказывается психологическое давление и, возможно, физическое вразумление. В
подобном противостоянии закаливается наш дух, и ломаются стереотипы
межличностных отношений. Высшее «Я» помогает нам сделать правильный
выбор. Сделаем ли мы его? Это зависит от нашего характера, от нашей силы
воли и ощущения Истины от Бога.
Правда, если человек сформировал мировоззрение на основании ложных
убеждений, подсказанных его неправильным выбором, то стремление стать
самостоятельно мыслящим может выразиться проявлением яркого эгоизма и
даже агрессией по отношению к окружающим людям. Прежде чем отстаивать
свою позицию, свое мнение, надо стать личностью, знающей Бога. В этом случае
самостоятельно мыслящий человек не будет пренебрегать мнениями окружающих
людей; он их выслушает, проанализирует на соответствие Истины от Бога, найдет
правильное решение своей задачи и только после этого примет свое
(самостоятельное) решение.

Освободиться от эго может только добрый в душе человек. Доброта – это и
есть знание Бога, а значит, знание принципа единства. Стремиться к достижению
самостоятельного мышления надо не с позиции «Я всегда прав, а все вокруг на
меня дурно влияют», – решать проблему надо с позиции «Я всегда мыслю с
позиции соблюдения принципа единства и гармонии, никого не обижаю и не
огорчаю». Иными словами, при решении любых задач надо всегда оставаться
высоко духовным и добрым человеком. Нельзя допускать, чтобы наше жизненное
пространство было пронизано нашими эгоистическими, непримиримыми,
агрессивными, амбициозными мыслями. В мир надо посылать только чистоту
души, доброту и осознание принципа единства. Если будем видеть мир добрым,
то получим от окружающих людей доброту и понимание. Будем видеть мир,
осуждающий нас, несправедливым, агрессивным, – получим от окружающих
людей осуждение, непонимание, агрессию. Мир всегда отвечает нам
взаимностью; что в него посылаем, то и получаем. Не забывайте, нет реального
мира, есть мир, который создаем мы своими мыслями, убеждениями, состояниями
души.
● «Говорить и писать можно всѐ, что думаешь, но думать следует
осторожно» (Нора фон Эльц).
Такие качества нашей души, как самостоятельность и самодостаточность
существуют в нас одновременно. Одно без другого быть не может.
Самостоятельность в мышлении возможна только у самодостаточной личности, и
наоборот, ее самодостаточность возможна, если человек мыслит самостоятельно.
Наличие самостоятельности и самодостаточности – основное условие для
достижения успеха в саморазвитии и самосовершенствовании. При отсутствии
самостоятельности и самодостаточности человек становится ленивым,
безвольным и инфантильным, требующим к себе заботу окружающих, словно
младенец.
Ленивый и инфантильный человек – бич современного общества. Он сам
боится жить и не дает жить окружающим людям, навешивая на них решение своих
проблем. Если он и берется за какое-то дело, то ищет гарантию того, что всю
необходимую работу за него сделают другие люди, а он будет лишь пожинать
плоды успеха. Наши мысли реализуются. И мы действительно часто решаем свои
задачи при помощи других людей, но… Инфантильный человек пытается
манипулировать чувствами и сознанием другого человека, что противоречит
принципу гармонии, лежащей в основе мироустройства. Человек, который
действует с позиции правильного выбора, с позиции знания Бога никогда не
позволит себе нарушить мировой принцип гармонии и единства. Он привлекает к
себе помощь и поддержку окружающих людей, как отражение его духа в них (в
людях), но не в виде морального и физического давления на них.

● «Нам так мало надо, чтобы быть Светом. Свет, он настоящий только
изнутри. Сначала мы цепляемся за внешнее, тленное, но, когда мы начинаем
ценить душевное тепло, тогда мы меняемся, тогда красота уходит внутрь и
становится естественной. Тогда в нас вспыхивает вечный источник Света и
ведет за собой. Тогда мы видим мудрость в естественном» (NN).

▲ Божественность нашего Высшего «Я»
«Не всегда высоко то, что занимает высокое положение, и не всегда низко
то, что занимает положение низкое» (Ч. Диккенс).
Бог – фундаментальная основа Бытия. Он – динамический принцип
вселенной, внутренняя суть всего сущего. Человек – носитель частицы Бога. Этой
частицей от Бога является наше Высшее «Я». Высшее «Я» является носителем
индивидуальности человека и реагирует на его развитие.
Высшее «Я» имеет все свойства Бога и обеспечивает нашу связь с Богом,
т.е. соединяет нашу индивидуальность с Богом. Подумайте, сможет ли Высшее
«Я» обеспечить связь нашей индивидуальности с Создателем, если мы больше
похожи на «homo sapiens» и в нас мало божественного?
Наше Высшее «Я» знает всѐ о Боге и знает всѐ о нас. Когда мы обращается к
Богу за наставнической помощью, пытаемся Его понять и осознать, именно
Высшее «Я» обеспечивает нас нужными знаниями. Оно постепенно раскрывает
нам суть Бога, всѐ зависит от уровня развития нашего сознания и самосознания.
Высшее «Я» (наш Дух) непосредственно связано с нашей личной эволюцией
и принимает в ней самое активное участие. Оно всегда создает нам те условия
жизни, притягивает к нам те события, благодаря которым мы имеем наилучшую
возможность познать и реализовать себя. Поэтому не стоит винить судьбу,
обижаться на жизнь, ругать окружающих людей – все неприятности, которые нас
преследуют в жизни, созданы Высшим «Я», чтобы мы стали лучше и могли
развиваться.
В своей личной эволюции каждый человек проходит этап падения и подъема.
Это значит, что человек обязательно делает неправильный выбор, отказавшись
от единства с Богом, а потом, осознав свою ошибку, совершает движение к Богу
через познание себя и Бога (сказанное – всего лишь аксиома, но не правило и не
закон). Иными словами, чтобы вернуть единство с Богом человеку надо познать
свое подобие Ему.
Схема 1.

Двигаясь в своем самосознании от Бога к
«homo
sapiens»,
душа
человека
последовательно
познавала
сначала
лучевую форму жизни и запечатлевала
знания на самом высоком, божественном
уровне Высшего «Я». Затем, приобретая
всѐ
более
плотные
тела,
она
запечатлевала свой опыт на всѐ более
низких уровнях индивидуального сознания,
вплоть
до
телесных.
Развивая
самосознание, двигаясь к Богу вверх по
эволюционной
спирали,
человек
последовательно охватывает им весь опыт
души, вплоть до лучевой формы; (см.
Схему 1).
Таким образом, Высшее «Я» представляет
собой
и
комплекс
информационных
программ по реализации наших идей, и
содержит эволюционный опыт души.
Высшее «Я» активно взаимодействует с
полем сознания, возбуждает в нем силы
творения и способствует материализации

наших идей. На основании материализованных идей оно создает нашу
виртуальную вселенную и включает механизм ее самоорганизации, способствуя,
тем самым, нашему самопознанию и развитию.
Высшее «Я» ведет наблюдение за развитием души и за тем, соответствует
ли оно программам жизни, заданным Богом. Таким образом, Высшее «Я»
является нашим индивидуальным наблюдателем, который отслеживает,
насколько мы в своем самосознании отклонились от Бога, от законов природы. В
нашем Высшем «Я» накапливается информация о всех наших неправильных
выборах, которые мы совершаем, когда забываем о Боге. И, когда мы в своей
телесной форме умираем, то сведения о неправильном выборе (о наших
духовных качествах, которые мы не осознали и не исправили) остаются с нами.
Именно эти сведения «тянут» нас вниз, в мир разделения и противоречий и мы
вновь рождаемся на Земле, чтобы познать свою божественную суть и
восстановить единство с Богом. При новом рождении мы попадаем в такие
условия земной жизни, которые будут способствовать росту нашего самосознания
и исправлению нами мировоззренческих ошибок в нем.
Высшее «Я» проявляет себя не только в случаях, когда нас нужно
корректировать: оно для нас является ангелом-хранителем, ангелом-учителем и
заботливой нянькой. Именно Высшее «Я» дает нам ориентиры по жизни (куда
следует идти, куда – нет) в виде интуитивных подсказок. Мы эти подсказки можем
ощущать каждую минуту, постоянно. Высшее «Я» передает нам истинные знания
и о себе, и о Вселенной, если мы этого хотим. Именно Высшее «Я» связывает нас
с сознанием Бога, и мы можем с Ним общаться, расширяя познания мира,
корректируя их в соответствии с текущим моментом и нашими задачами.

▲ Высшее «Я» человека в Информационном Поле Вселенной
Известно, что информация предшествует всякому явлению. Это значит, что,
прежде чем человек родится на Земле, в Мире Духа уже существует информация
о нем. В этой информации содержатся все сведения о наших прежних духовных
ошибках и знания, как их исправить. Ошибка у человека только одна – нарушение
единства с Богом. Поэтому, когда человек рождается, он знает всѐ о своем
единстве с Богом и то, какое надо сформировать мировоззрение, чтобы удержать
это единство. По мере вхождения в материальный мир (проявленный мир идей)
перед человеком встают задачи полного устранения в своем самосознании всех
тех программ, которые препятствуют сохранению единства с Богом.
Контролируется эта деятельность человека его Духом (Высшим «Я»). А так как
Дух охватывает все уровни духовного самосознания человека, вплоть до
телесного, то Высшее «Я» содержит в себе комплекс программ индивидуального
развития человека.
В информационном поле Вселенной, на каждом его уровне сознания,
Высшему «Я» отводятся индивидуальные частоты, вроде индивидуального
почтового ящика, как в Интернете. Доступ к этим программам открыт только для
непосредственного пользователя – человека, и только если он открыл свое
самосознание для этого уровня. Это указывает на то, что все манипуляции с
сознанием человека возможны только в том случае, если сам человек разрешит
манипулировать собой. Человек, который осознает свою божественную природу,
имеет сильную волю (сохраняет единство с Богом), им манипулировать нельзя.
Не случайно во все времена, чтобы получить возможность манипуляции
сознанием людей, идеологи внушали им ложные истины; люди забывали свою
связь с Богом, и становились внушаемыми, легко принимающими ложь за истину.

За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить девиз Юлия
Цезаря: «Разделяй и властвуй» или тактику семьи Македонских. И отец, и сын
Македонские, прежде чем завоевывать народы, изучали их традиции, образ
мыслей, затем, засылали к ним дезинформаторов, которые вносили в общество
озлобленность, распри, ссоры, сомнения, недоверие людей друг к другу. Когда
люди разобщены и не доверяют друг другу, их легко поработить. Слабый духом
человек всегда ищет во внешнем мире того, кто пообещает ему выгодные условия
жизни, и пойдет за этим благодетелем хоть на край света.
Важно четко понимать, что все знания и истины находятся внутри нас
изначально, и доступ к ним можем получить только мы сами, индивидуально, без
каких бы то ни было посредников. Именно в этом заключен главный секрет
мироздания, который, судя по многим высказываниям, давно известен людям, но
так и не осознан. Так, восточная мудрость утверждает: «Истина лежит не в
устах говорящего, а в ушах слышащего». Именно слышащего, а не
слушающего! «Слышать» и «слушать» – не одно и то же!
Слышащий человек воспринимает истину от своего Высшего «Я», даже если
она ему высказывается устами другого человека. Слушающий воспринимает
говорящего своими органами чувств (эмоциями). Что он услышит – зависит от его
стереотипов, от того, что они позволят ему услышать.
Многие современные люди пытаются найти истину в виде заветного пакета
программ, например, НЛП, гипноз, с помощью которых управляется каждый из нас
и всѐ человечество в целом. Они ошибочно полагают, что эти программы
хранятся в информационном поле Вселенной и доступ к ним открыт всем. Но в
информационном поле этих программ нет. Доступ к программам строго
индивидуален и лежит через развитие человека. Коллективный доступ к
управлению этими программами (то, к чему так упорно стремится человечество)
просто невозможен!
В общем информационном поле находится только текущая, рабочая
информация о состоянии Вселенной, какие-то корректирующие технологические
программы, совершенно бесполезные для нас, – и ничего более. Именно эту
информацию считывают многие контактеры и провидцы – люди, увлекающиеся
рамками и маятником, а также те, кто пытается из чистого любопытства сунуть
свой нос в «хозяйство» Бога.
Пакет программного обеспечения вложен каждому из нас в душу,
отслеживается и управляется Высшим «Я». Он надежно защищен от
постороннего вмешательства. Даже сам человек, не достигнув определенного
уровня развития, не может вмешаться в свое программное обеспечение. Если нам
что-то нужно откорректировать в индивидуальном пакете программ, то, надо
сначала осознанно создать новую программу, обратиться к Богу за помощью и
применить метод самовнушения или самогипноза, чтобы новую программу
передать из сознания в подсознание и сделать своей информационной сутью.
Обращение к Богу помогает установить взаимодействие сознания и подсознания
и передачу информации между ними.
Для людей, имеющих диапазон самосознания в 2-5%, программы Высшего
«Я» им недоступны. Доступ к ним блокирован, ибо по своему незнанию и
непониманию общих процессов мироздания человек может нанести себе
непоправимый вред. Кроме того, информация доступна только в том случае, когда
человек подходит к взаимодействию с ней не механистически, а осознанно, с
набором знаний, как это делать. Только открыв свое самосознание на 45%
(минимум), выйдя из-под контроля мыслеформ Ноосферы и причинноследственных связей, и став, в конечном счете, самостоятельной и
самодостаточной личностью, человек получает доступ к управлению своими

индивидуальными программами. Полный доступ к ним возможен только после
открытия сознания на сто процентов.
Сознание есть проекция взглядов человека во
внешний мир. Когда мы это поймем, изменимся мы, и
изменится мир.
Сила мысли материализуется в наших руках

▲ Связь с Высшим «Я» и Богом
Известно,
что
всѐ
проявленное
Бытие
существует
в
энергоинформационном поле (поле сознания), подчиняясь общим программам
мироздания, которые заложены в него мыслями Бога. Общее вселенское
энергоинформационное поле – это банк данных, благодаря которому все сущее
во Вселенной (начиная от атома, элементарных частиц и заканчивая живой
природой и человеком) материализуется, существует и живет.
Весь наш мир существует благодаря информационному взаимодействию.
Переносчиком информации являются волны или энергетические поля.
Существует несколько сил в природе, которые создают энергетические поля.
Важно понимать, что любая сила просто так не существует, всегда есть источник,
который ее создает. Всегда есть источник силы, сама сила и энергетическое поле,
в котором эта сила действует, и при помощи которого передается информация от
одного объекта к другому.
Вселенная ничем не отличается от объектов природы. Ее полевая
составляющая имеет источник сил, действующих во вселенной, и источник
информации. Издревле этот источник назван Богом. Все объекты природы
находятся в постоянной информационной связи с Богом. Особое место в этом
виде взаимодействия принадлежит человеку, ибо человек создан по образу и
подобию Бога. Это значит, что человек, подобно Богу, способен самостоятельно
генерировать информацию и при ее помощи изменять мир, в котором живет –
человек был создан, «чтобы хранить и возделывать Рай» (Быт. 2-15).
Речь здесь идет о том, что человеку следует хранить и возделывать свое
единство с Богом. И в этой его деятельности ему предоставлена абсолютная
свобода в творчестве. Бога можно найти только внутри себя, а потому всѐ
творчество человека должно быть обращено к своему внутреннему миру, к душе
(психике) и мировоззрению. Только в душе человек может найти единство, – во
внешнем мире его нет. Во внешнем мире все процессы двойственны, и когда
человек обращает свой взор во внешний мир, он совершает грехопадение (делает
неправильный выбор) – познает «добро» и «зло». Выбором познания «добра» и
«зла» человек наказывает себя смертью (утратой физического тела) и
страданиями.
То, какую информацию создает человек, он может отследить по тем
событиям и процессам, которые происходят в его жизненном пространстве –
внешний мир во всех своих событиях и процессах отображает мир внутренний,
состояние души человека.

Проблема человека в том, что, попадая в мир двойственности (борьбы
противоположностей), он способен забывать о Боге, о своем информационном
взаимодействии с ним, и тем самым лишает себя идеальной программы
построения жизни, с которой он сравнивает свою ментальную деятельность.

● «Глубинная суть человека и его единство с Богом может быть забыто и
даже откровенно отвергнуто человеком. Причины такого состояния могут
быть самые разные: протест против зла в мире, невежество в познании и
осознании мира, безразличие к себе и к своей жизни, обольщение богатством,
дурной пример людей, неприятие инакомыслия и, наконец, аморальное
поведение человека, страх перед жизнью. Но, когда человек вдоволь
«насытится» своими страданиями и задумается о возможности иного выбора
и иной жизни, его Высшее «Я», как верный друг окажет человеку помощь в
пробуждении сознания и вооружит его нужными знаниями. От человека
требуется лишь доверие своему Духу, Богу, скрытому в глубинах его души».
Человек может быть счастлив только, если стремится к единству с Богом и
живет, ощущая постоянную информационную связь с Создателем. Забыв о Боге и
совершив «падение» в мир, в котором мы себя воспринимаем и осознаем телом
или «homo sapiens», мы создаем соответствующие стереотипы и убеждения,
удерживающие нас на низком уровне самосознания. Ранее мы говорили, что
уровней самосознания семь: эмоциональный, ментальный, кармический
(причинно-следственный) и четыре небесных уровня. Высшее «Я» в нас
представлено всеми этим уровнями сознания. Оно постоянно нас подталкивает к
развитию, к осознанию ошибок в мировоззрении на каждом уровне и преодолению
их. Освободившись от ошибок, мы получаем духовную свободу. Нас уже ничто не
ограничивает, не сковывает, не мешает полному раскрытию нашей личности. Мы
имеем возможность восстановить единство с Богом и развить в себе качества
СверхЛичности.
Какие качества присущи СверхЛичности? Думаем, что это не является
секретом ни для кого. У каждого из нас в душе живет образ той идеальной
личности, которой мы хотим быть, и которую мы хотим встретить в жизни в
качестве надежного партнера. Нас всегда и во все времена прельщала и
продолжает прельщать только личность. Неличность нам не интересна. Всѐ это
не случайно, ибо каждый из нас в душе знает, что мы должны жить своей
самостоятельной и самодостаточной жизнью, и не расходовать свой жизненный
потенциал на заботу об окружающих людях, кем бы они нам не приходились. И,
если мы действительно любим своих близких, то ради них нам следует
стремиться к самостоятельности и самодостаточности, чтобы не становиться
обузой для них. Близкие люди вовсе не обязаны жертвовать собой ради нас,
нашего эгоизма, амбиций и стереотипов.
Мы несем ответственность за то, кем мы являемся и какую жизнь имеем.
Только в Боге мы можем быть счастливы, потому что постоянно черпаем силы из
источника. Для воссоединения с Богом нам нужно очистить свое сознание от
стереотипов эмоционального, ментального и кармического уровней. Когда мы
своим самосознанием выходим на небесные уровни, наше восприятие жизни
изменяется, оно становится более свободным и чистым. Только на небесных
уровнях нам становится понятным, почему мы должны освободиться от
стереотипов жалости, сочувствия, доброты, сострадания, заботы о ближнем и т.д.
Проявляя все эти стереотипы, мы препятствуем развитию человека,
осознанию им необходимости быть самостоятельным и самодостаточным, мы
препятствуем его воссоединению с Богом. Этим мы совершаем преступление

против человека, его Высшего «Я». Разумеется, в нашей жизни ничего хорошего
не будет. Мы фактически совершаем преступление против жизни, она, взамен,
совершает преступление против нас. Мы болеем и страдаем.
Вы можете спросить: «Как же так, людям ведь надо помогать, надо
проявлять милосердие?» А кто вам это сказал? Религия? Моральный кодекс
коммуниста? Или так говорит ваш слабый дух, ваша несамодостаточная личность,
которая надеется, если вы поможете человеку, то, когда нужно будет вам, он вам
поможет? А не корысть ли это? Вся наша помощь и милосердие – от нашего
невежества, от того, что мы живем в мире разделений. Разумеется, если мы
надежно прописали себя в мир разделения, то, чтобы сохранить свое
человеческое лицо и просто выжить, нам необходимо проявлять нравственные
качества души; нужно сострадать несчастным, помогать им и т.д.
В этом мире (в мире разделения) мы все сосредоточены на своих действиях
и думаем, что праведные дела нас красят. Именно поэтому мы пытаемся
совершать поступки, которые по-нашему мнению нас красят. Однако если мы
хотим согласовать свои действия с Богом, то нужно задуматься, кому должен
помогать Создатель, если никого кроме него в мире нет, да, и сам мир создан
совершенным? Если Он и создал людей, то создал их сильными и
самодостаточными, а потому людям внешняя помощь не нужна. Помощь и
милосердие ищут только слабые духом люди, но им ничем не поможешь. Помочь
им может только Бог и их Высшее «Я», которое ведет их по пути
самостоятельности и самодостаточности. Так что Бог, Высшее «Я» и жизнь
находятся в противоречии с нашим стремлением помогать и быть милосердным
(жертвенным). Мало того, жизнь еще и вразумит нас на этот счет. Как? Очень
просто.
Нынче очень развита деятельность в сетевых компаниях. Как вы думаете,
почему лично вы не желаете добиться успеха в таком виде деятельности?
Самостоятельная работа по достижению успеха способствует развитию вашей
личности. Но вы уверенно избегаете работы в сетевой компании, почему? Да, всѐ
потому, что жизнь, прежде чем привести вас к успеху, сделает всѐ, чтобы
очистить ваше самосознание от стереотипов и ложных истин. Лучшими
помощниками жизни в этом деле являются люди. Сетевой бизнес – это общение с
людьми, донесение до них идеи совместной деятельности. Если вы не являетесь
самодостаточной личностью, то люди, которых вы приглашаете в совместное
дело, вас жалеть не будут. Они вас вразумят по полной и укажут вам истинное
место в распределении жизненных благ. Все любят только Личность и всем
интересна только Личность.
Собственно, всѐ сказанное относится к любому виду деятельности, в том
числе и к классическому бизнесу. Если вы четко не определитесь, как строить
отношения с людьми, какие чувства и эмоции проявлять, успеха ни в сетевом, ни
в классическом бизнесе вы не получите. Мало того, даже если вы найдете какойто индивидуальный вид деятельности, например, достижение успеха на бирже
или в лотерее, вы и здесь успеха не получите. Успех – это проявление вашего
самосознания, вашей самодостаточности и силы духа. Сомневаетесь? Имеете
право. У вас есть возможность проверить себя в индивидуальной деятельности.
Впрочем, чем ближе к Богу в своем самосознании находится человек, тем
больше добродетелей он имеет в своей душе. Во-первых, потому что Бог – это
высшая добродетель, а потому добродетелью Он проявляет себя в человеке. Вовторых, добродетель – это достояние человека. Ее нет необходимости проявлять
в своих действиях и демонстрировать людям «напоказ». Добродетель – это
возможность вашего общения с Богом и необходимое средство в достижении
гармонии внутри себя. Никакого иного назначения добродетель не имеет.

Надо заметить, если вы добродетельны и гармоничны в душе, то и внешний
мир отобразится для вас добродетелью. Важно определиться в своем знании
добродетели и понимании ее сути. Если мы обладаем добродетелью, но не
имеем четкого понимания, что это такое и как этим надо пользоваться, в мире
разделения рядом с вашей добродетелью будет всегда находиться «зло», от чего
вы будете страдать. Да и сама добродетель, использованная в мире разделения,
способна принести беды окружающим людям. Всѐ потому, что мы склонны за
других людей принимать решения, и со своей точки зрения определять, что им
будет «хорошо», а что «плохо». В этом вся проблема. Самая лучшая
добродетель, которую мы можем проявить по отношению к окружающим людям, –
это не принимать за них решения, предоставить им свободу выбора и научиться
уважать этот выбор. Все прочие добродетели не имеют значения.
Понятие добродетели возникло в глубокой древности. На протяжении
истории человечества в понятие «добродетель» вкладывался разный смысл, тем
не менее, «добродетель» всегда отождествлялась с внутренней потребностью
человека совершать «добрые» поступки. Причем, добродетельным считался и
продолжает считаться человек, для которого потребность совершать «добро»
является устойчивым и постоянным качеством его души.
Все люди склонны к тому, чтобы совершать «добро». Однако, очень часто
человек, слабый духом, как свои, так и чужие добродетельные свойства
использует либо для самовыражения («Вот какой я особенный, лучше вас всех
вместе взятых»), либо в качестве инструмента психологической манипуляции
окружающими людьми. В проявлении добродетелей таким человеком всегда
прослеживается корысть или «ложная добродетель». Человек считает, если он
будет добродетельным, то и к нему будут относиться по «доброму».
Всѐ правильно! Так всѐ и есть! Как человек относится к жизни, так и жизнь
относится к человеку. Почему у многих людей план получения «добра» от
окружающих людей в ответ на их «добро» не срабатывает? Всѐ очень просто.
Жизнь отображает человеку то, что содержится в глубине его души. Если его
душа чиста, то и отношения с людьми будут чистые, лишенные корысти. Если его
душа наполнена страхом и корыстными намерениями, то такими же будут и
отношения с людьми. Ни себя, ни жизнь не обманешь. Жизнь всегда отображает
то, что скрыто в вашей душе, а не в тех ментальных предположениях (суждениях
и инструментах) при помощи которых вы хотите получить себе блага.
Очень важно отслеживать сонастроенность своей души с добродетелью
(потребностью делать «добро») и очищать ее от различных страхов и корысти.
Многие люди уделяют большое значение развитию добродетели, но только не в
себе. Их больше интересует наличие добродетели в окружающих людях. Однако,
как было отмечено выше, внешняя добродетель, не несет человеку ничего
хорошего, если в нем нет добродетели внутренней. Окружающие люди не могут
вам отобразить добродетель, если вы сами ее лишены. Обманывая себя,
добродетельным не станешь. Жизнь постоянно будет отображать истинное
содержимое вашей души. Да, человек по желанию может развить в себе любые
свойства души, но эти свойства развиваются осознанно, как внутренняя
потребность, а не как необходимость по обстоятельствам.
Каждый человек стремится к совершенству, формирует свою личность в
соответствии с нравственными законами, которые оставил людям И. Христос,
но… одно дело знать, как этими законами пользоваться, как они работают, совсем
иное – механистически их исполнять. Мы уже говорили о том, что человек
успешно применяет в своей жизни то, что наполнил своим сознанием, точнее,
знанием от Истины Бога. Любое понятие, которое сформировано человеком от
собственного считания и не приведено в соответствие с Истиной Бога, ложно.

Можно твердить о добродетелях или о законах нравственности, но все эти
утверждения будут ложны, если человек их не осознал, не привел в соответствие
с божественной истиной и продолжает судить о них с позиции незнания
(невежества). Истинно только то, что задано Богом и соответствует его
принципам, заложенным в основы Бытия.
Всѐ сущее, существующее в Бытии изначально создано совершенным,
идеальным и по форме и по содержанию, и по способу своего существования. В
соответствии с фундаментальными принципами Бога в мире нет никого и ничего,
что могло быть больным, несчастным, кривым, гибнущим, страждущим и т.д. Всѐ,
что существует в воображении человека, требующее к себе особого внимания,
заботы, сострадания (и т.п.) – иллюзия, вымысел человека. Причина этого
вымысла – недостаток душевных добродетелей человека, которыми он наполняет
свое жизненное пространство. Человек, либо не знает, что есть добродетели и как
они должны существовать в Боге, либо от развития в себе оных осознанно
отказывается.
Люди слишком сосредоточены на своих действиях, совершенно забывая о
том, что условия и события жизни задаются информационными программами,
которые содержатся в душе человека. Правильные (истинные) программы – это
программы, которые создают совершенство в жизненном пространстве человека.
В этом случае все события, которые происходят в нем, совершенны, все люди, в
которых отражается «Я» человека, совершенны, самостоятельны и
самодостаточны; все создают счастливый и радостный мир для жизни. В этом
мире нет проблем, нет распрей, нет войн, нет ненависти, зависти (и т.п.) – всего
того, от чего мы хотим избавиться в жизни.
Если же в жизненном пространстве человека присутствуют старые, больные
люди, которых надо спасать, заботиться о них; если в этом мире есть войны,
страдания, агрессия, зависть, обман (и т.п.) – то мир, созданный человеком в его
самосознании, несовершенен. Этот мир создан на домыслах, без знания Истины
Бога, и этот мир – иллюзия. Он не существует, он – выдумка. И если все объекты
этого мира – иллюзия, вымысел, фантомы, то, как с этим вымыслом можно
строить какие бы то ни было отношения? Подумайте об этом. Если вы придумали,
например, кувшин с водой и убедили себя в том, что он стоит на столе, можете ли
вы воспользоваться этим кувшином, испить из него воды? Нет! Так почему вы
думаете, что мир, который вы создали фантомным, вы можете использовать по
его назначению? Фантомный мир существует только в вашем воображении или в
восприятии. Вы его наделили придуманными вами объектами, свойствами,
явлениями, событиями. Вы в него поместили себя, людей, которых надо спасать,
оберегать, жалеть и т.п. Но это всѐ иллюзия, которую вы придумали с какой-то
целью. Как правило, с целью самовыражения, придания себе (своим чувствам,
мыслям, действиям) значимости. Это ошибка.
В Истине Бога человеку не нужно самовыражаться, придавать себе какую-то
значимость. В Истине Бога человек знает, как всѐ существует, и это знание
реализует и в своих чувствах, и в мыслях, и в действиях. И когда человек
реализует себя через знания Истины, он проявляет высшую истинную
добродетель. В мире иллюзии все законы нравственности и все добродетели
человека – иллюзорны, они искусственные, фальшивые.
Что такое истинные добродетели, и как ими правильно пользоваться, можно
узнать из притчи:
► Щедрость бедняка (притча):
Один бедняк однажды встретил Будду и спросил у него:
– Будда, а почему я так беден?

– Потому что ты не практикуешь щедрость.
Бедняк сразу же подумал, что ему нужно быть очень богатым, чтобы
практиковать щедрость. Он сказал:
– Но как же мне практиковать щедрость, ведь мне нечего отдать другим?
– У тебя есть пять объектов, с помощью которых ты мог бы практиковать
щедрость, но ты этого не делаешь.
Бедняк удивился и стал просить:
– Пожалуйста, расскажите мне, что это за пять объектов?
– Своим лицом ты можешь дарить улыбки другим, но ты этого не делаешь.
Своими глазами ты можешь смотреть на других взглядом любви и заботы, но ты
этого не делаешь. Своим ртом ты можешь произносить что-то хорошее для
других, но ты этого не делаешь. Своим сердцем ты можешь желать счастья
другим, но ты этого не делаешь. И своим телом ты можешь делать что-то
хорошее для других, но ты этого не делаешь. Ты богат на столько, на сколько
себе позволяешь.
Чтобы быть добродетельным надо не раздавать людям свое материальное
или душевное имущество в виде вещей или чувств (эмоций), иначе можно прийти
к полному абсурду и забыть самого себя, надо мыслить только чистыми
добродетельными мыслями и ими наполнять всѐ информационное пространство
жизни. Мы уже говорили о том, что рядом со Святым и грешник становится
праведником, поэтому, если вы будете излучать в мир добродетельное состояние
своей души (той души, которая знает Бога), то и все люди, окружающие вас, будут
добродетельными. Если вы будете считать, что весь мир – это мир счастья,
справедливости, в нем живут самостоятельные и самодостаточные люди, которые
знают Бога, а потому знают, как быть здоровыми, счастливыми, успешными и жить
в достатке, то мир таким и станет.
Все распри, страдания, нищету, противоречия, несчастных и больных людей
каждый из нас создает сам своими мыслями, страхами, думами. Создаем мы это
только потому, что не знаем Бога, не знаем, как существует Бытие, созданное Им.
Уважаемый читатель, мы изначально предупредили вас о том, что в нашей
книге будут высказаны взгляды, которые могут находиться в глубоком
противоречии с вашими убеждениями, это нормальное явление, указывающее на
то, что не стоит подходить однозначно к восприятию жизни. Если есть
противоречие, то в нем нужно разобраться. Мы в свое время в этом разобрались,
теперь это нужно сделать вам, чтобы устранить несогласие в вашем
мировоззрении и мировосприятии. Если вы будете знать Бога, будете знать, как
всѐ сущее существует, то вы обязательно придете к пониманию сути вещей и
согласитесь со всем тем, что нами написано.
Мысли на каждый день:
● «Хорошо рассуждать о добродетели – не значит еще быть
добродетельным, а быть справедливым в мыслях – не значит еще быть
справедливым на деле» (Аристотель).
● «Добродетель – вещь неделимая: или она есть, или ее нет. Добродетели
могут принести и вред, если не освещены светом разума» (О. Бальзак).
● «Высшей добродетелью должно считать: в благоденствии – умеренность, в
бедствиях же – стойкость. Стойкость – это героическая добродетель» (Ф. Бэкон).
● «Польза добродетели столь очевидна, что даже дрянные люди поступают
добродетельно ради выгоды» (Л. Вовенарг).

▲ Схема нашей связи с Высшим «Я» и Богом

Схема 1

Рис 16
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Человек, как мы ранее отмечали, является духовным существом, а поэтому
его естественным телом является тело духа. Тело духа также называют телом

сознания и энергоинформационным телом (Рис 16). Духовное тело – ничто иное,
как поле сознания человека (Рис 18, 19). Оно представляет собой совокупность
информационных потоков (Рис 17). Именно в духовном теле отражаются
информационные потоки в виде тех или иных образов и явлений (Рис 19).
Энергетическое тело человека неоднородно, оно состоит из семи
информационных слоев-уровней (Рис 18), каждый из которых связан с одним из
семи уровней сознания человека и вселенского информационного поля. Эта связь
осуществляется через Высшее «Я». Каждый слой энергетического тела, как и
каждый уровень общего Поля Сознания (Бога), имеет свои собственные частоты.
Причем, взаимосвязанные друг с другом, слои энергетического тела и уровни
Поля Сознания, имеют одинаковые частоты. На «Схеме №1» цвет каждого слоя
энергетического тела идентичен цвету треугольника, содержащегося внутри
человечка, расположенного на соответствующем уровне сознания, – это его
информационная суть. Информационная взаимосвязь геометрически показана
линией того же цвета, что и уровни. Сектор желтого цвета внутри каждого
треугольника показывает степень раскрытия сознания, и, соответственно, объем
истинной информации, считываемой нами.
Как видно из схемы, самые нижние уровни (эмоциональный и ментальный)
имеют слабую степень осознанности жизни – это спящее сознание. Начиная с
третьего, Кармического Уровня, сознание заметно расширяется, значительно
увеличивается объем считываемой информации, что позволяет человеку
эволюционировать. На этом уровне саморазвития сознание расширяется до 3035% (у некоторых до 40%).
Именно на этом уровне люди ведут активную работу с Высшим «Я»,
устанавливая с ним прочную связь за счет освобождения самосознания от
стереотипов, догм и привязок. Человек преобразуется и начинает соответствовать
требованиям своего Высшего «Я». В ответ оно дает ему дар управления
здоровьем, благополучием и событиями жизни вообще. На Кармическом Уровне
человек находится до тех пор, пока не освободится от своих стереотипов (ложных
убеждений). На этом уровне устраняется связь и влияние на человека программ
Ноосферы (Дьявола – «ложных образов, которые человек считает реально
существующими»).
Да, ноосфера и есть тот Дьявол, который постоянно искушает человека и
вводит в страдания, потому что, если вы помните, она – продукт разумной
деятельности человечества, а какие программы создают люди, находящиеся в
борьбе противоположностей и забывшие Бога? Это программы алчности, зависти,
злобы, ненависти, гнева, привязанности к материальным ценностям,
эгоистическим чувствам и т.д. И до тех пор, пока люди не осознают, что они
постоянно ошибаются в выборе своей ориентации по жизни, ноосфера будет
управлять ими, искушать и требовать генерации агрессивных и негативных
мыслей. Этим ноосфера живет и не собирается даже в малом поступаться
энергией мыслей, обеспечивающей ей жизнь.
Если мы находимся на низших уровнях самосознания (первом, втором и
третьем: эмоциональном, ментальном, кармическом), мы являемся рабами
ноосферы и питаем ее своими негативными мыслями и эмоциями.
Четвертый, пятый, шестой и седьмой уровни – это уровни активно
развивающегося самосознания. Поднимаясь в своем развитии на эти уровни
сознания, человек полностью выходит из-под зависимости ноосферы и кармы
(причинно-следственных связей), напрямую взаимодействует со своим Высшим
«Я» и Богом, получая блага от жизни. Человек учится осознавать свою высшую,
божественную природу и становится полновластным хозяином своей жизни. Для
достижения успеха в чем-либо, активно взаимодействует непосредственно с

соответствующими уровнями сознания Бога.
В Библии есть упоминание о некой книге. Об этом говорится в книге
«Откровение от Иоанна» (Апокалипсис):

● «И увидел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри
и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного,
провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять
печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на Земле, ни под Землею раскрыть
сию книгу, ни посмотреть в нее».
Речь идет о последовательном раскрытии, о преодолении человеком семи
ступеней, слоев-уровней в познании своей истинной сути. Можно сказать о
раскрытии самосознания в семь приемов-этапов. Именно это имеется в виду под
снятием печатей с «Книги Жизни».
В нашей цивилизации доселе никто не мог внятно объяснить написанное в
Библии. Оказывается, всѐ очень просто, если не усложнять; но чтобы этого
достичь, нам пришлось снять все семь печатей со своей индивидуальной «Книги».
Если вы, читатель, встали на путь самосовершенствования и стремитесь достичь
наивысшей точки саморазвития, то вам придется самостоятельно, не опираясь ни
на чей опыт и совет, также «снимать печати» с вашей индивидуальной «Книги
Жизни». Иными словами, вам придется руководствоваться наставнической
помощью вашего Высшего «Я» и Бога, не прибегая к подобной помощи людей.
Почему это так важно? Думаем, ответ на этот вопрос вы можете найти сами,
самостоятельно.
Возможно, для многих из вас будет плохой новостью тот факт, что «Книга
Жизни» у каждого своя, значит, и печати свои. Ради того, чтобы их снять, никто за
вас и палец о палец не ударит. Поэтому трактовка последней книги Библии, к
которой все привыкли, что кто-то за всех вас эти печати снимет, мягко говоря,
вводит в заблуждение…
Говоря о взаимосвязи с Высшим «Я», надо отметить, что в ней участвует не
только энергетическое тело. Все энергетические процессы непосредственно
связаны с физическим телом. Энергетическим дубликатом физического тела
является так называемое эфирное тело, содержащее в себе энергетические
матрицы, блоки всех органов и систем тела. Каждому органу и системе
соответствует свой ритм, частота жизни. Состояние энергетического тела
моментально сказывается на состоянии физического тела, и наоборот.

Связь энергетического и физического тел с разными слоями энергетического
тела осуществляется посредством специальных вихрей (каналов, энергетических
резервуаров). Основных каналов семь, но всего их около 360. Собственно всѐ
наше тело – это сплошные потоки информации и энергии (Рис 17), поэтому,
структурируя эти потоки, можно получить бесконечное множество энергоканалов.

Посредством этих каналов физическое тело связано через энергетическое тело с
Высшим «Я» или «телом Духа». Энергетическое тело не является статичной,
неподвижной оболочкой – коконом, – это один многослойный вихрь. Вращается он
у большинства людей по часовой стрелке, как и все энергетические каналы,
потоки, вихри во Вселенной.
Известно, что все энергетические каналы тела связаны между собой. Они
объединяются общим каналом. Частоты всех каналов синхронизируются с
соответствующими частотами головного мозга. Частоты самых низких
энергетических вихрей взаимодействуют с рептильным мозгом и мозгом
млекопитающего. Неокортекс при этом остается почти отключенным. Именно
поэтому там, где есть эмоции и чувства, отсутствует здравый смысл. Вот почему
чрезмерное увлечение сексом и чревоугодие во все века и во всех учениях,
Святых Писаниях, отнесены к низменным, животным инстинктам. Люди,
подверженные этим страстям, принадлежат к эмоциональному и ментальному
уровням – низшим уровням самосознания, и не важно, какими словами при этом
человек оправдывает себя и насколько он возвышает себя над остальными
людьми. Неокортекс включается в работу на минимальные 2-5% только в том
случае, если человек пытается творчески реализовать себя, интеллектуально
развивается.
Если понаблюдать за окружающими, то можно заметить, что люди,
отключившие в себе по тем или иным причинам творческую реализацию,
переставшие развивать свой интеллект, очень быстро деградируют, впадая при
этом в инфантильность. Нынче инфантильность активно развивается и поражает
всѐ более молодой возраст. Фактически люди живут инстинктами животных...
Более высокие энергетические каналы человека связаны с более тонкими
слоями энергетического тела, а, следовательно, и с более тонкими Уровнями
Сознания. Органы, которые питаются энергиями этих уровней, генерируют
вибрации тонких частот. С ними связаны положительные эмоции и чувства. Так
сердце и щитовидная железа по своей природе рассчитаны на тонкие частоты.
Если же на них воздействуют эмоции грубых частот, то, естественно, эти органы
не выдерживают разницы потенциалов и сбиваются с ритма работы. Именно по
этой причине и щитовидка, и сердце очень сильно реагируют на стрессы, вплоть
до полного отключения от работы. Это относится и к гладкой мышечной ткани, и к
соединительной ткани.
Мыслящий раздел головного мозга (неокортекс) связан с наитончайшими
вибрациями. Он связан с небесными слоями (телами) энергетического тела и с
Развитым Сознанием (сознанием, знающим Бога). Через неокортекс
осуществляется непосредственная связь с Высшим «Я» и Богом.
Но пока человек управляется низшими отделами головного мозга, его
сознание спит. Со временем, если он не позаботится о развитии своего сознания,
его неокортекс «усыхает» (всѐ, что не нужно – атрофируется, это Закон Природы).
Поэтому, чем больше функций неокортекса атрофировано, тем сложнее человеку
пробудить свое сознание. В этом случае для его пробуждения требуются
неимоверные, титанические усилия самого человека. Возродить к жизни
высохшее дерево очень и очень трудно – так и со спящим сознанием и
неокортексом.
Именно по причине «усыхания» неокортекса людям так тяжело идти по пути
саморазвития и освобождаться от стереотипов и ошибочных убеждений. Им легче
верить во «Второе Пришествие Христа» и в то, что существует панацея от всех
бед, беря на вооружение различные технологии (упражнения). На
подсознательном уровне они исключили для себя даже мысль о возможности
реанимации своего неокортекса. Не получая искомого, они во всем

разочаровываются и складывают руки. Тем самым еще больше ускоряют процесс
своей деградации. Задача человека, выбравшего жизнь в мире двойственности
(разделения и вечной борьбы противоположностей), – это отказ от поиска благ во
внешнем мире, организации гармонизации своего внутреннего мира и
восстановления единства с Богом – Источником Жизни. И, когда человек
отказывается от такой своей деятельности, его Высшее «Я» пытается
всколыхнуть человека и вывести из состояния спящего сознания и духовной лени.
Важно понять, что мы живем в мире всеобщего заблуждения. Наши земные
знания о мире, которые мы имеем и которыми гордимся, на самом деле знаниями
не являются. Для жизни, для решения жизненных задач, кроме научнотехнических или социально-бюрократических, они нами не используются. Нам
говорят, что мир образован пятью физическими силами (механическая,
гравитация, электромагнитная, молекулярная и атомная или слабые
взаимодействия), но никто не знает, что является источником этих сил; никто не
знает, что есть гравитация, электричество; никто не может объяснить природу
переменного тока, да, и много чего не могут объяснить. Одни догадки, одни
предположения. Весь мир нынче представляется ученым, как полотно, сотканное
энергией и пустотой. Но никто не может объяснить, что есть энергия, откуда она
вообще берется. Точно так никто нам не может объяснить, что есть пустота,
которая, в общем-то, пустотой не является. Мало того, 96% Вселенной состоит из
этой самой пустоты. Вселенная – мираж, фантом; вся материя – фантом,
иллюзия.
● «Мир – это лишь сознание. Если есть сознание, значит, есть мир; нет
сознания – нет мира. Где нет эго, где нет разума, там мир невидим. Мышление
и мир неотделимы друг от друга. Они появляются одновременно и исчезают
тоже в одно и то же время, когда приходит знание» (С. Шивананда).
● Мир видим и для мудреца, и для невежды. Первый воспринимает мир
как мираж, второму же только этот мир и кажется реальностью.
(С. Шивананда).

Истинным в этом мире и во всем Бытии является только наше «Я», единое с
Богом (Творцом всего сущего). Основа существования нашего индивидуального
«Я» – это осознание индивидуального существования. Осознавать – значит иметь
«ось общих (целостных) знаний». Только знания Истины (того, как существует
наше «Я») способны освободить нас от иллюзий и от всеобщих заблуждений.
Наше «Я», наше Сознание (наш Дух) – фундаментальная основа не только
нашей индивидуальности, но является фундаментальной основой Бытия; ячейкой
(единицей, частицей), в которой хранится всѐ Бытие. Самое поразительное то, что
Бытие, хотя имеет тенденцию к самонаблюдению, но при этом оно само от себя
как бы прячется, как бы само с собой «играет в прятки».
Наше сознание создает образы реальности по заложенным в нее
информационным программам. Мы эти образы воспринимаем органами чувств,
осмысливаем, и по завершении этого процесса формируем знание о том, какой
формой, какими свойствами эти образы обладают, условия их существования и
т.п. При этом знания, полученные в процессе осознания, являются объективными,
если человек может их применить в своей деятельности, на практике.
● «…Всякая истина проверяется практикой» (Карл Маркс).
● «Мир – это зеркало, и оно возвращает каждому его собственное
изображение» (Теккерей).

Глава четвертая
О душе и о Тонком Мире

«Чем ярче наш внутренний свет, тем сильнее он греет нас и дарит
блаженство»
(Д. Линч).
Душа есть наша бессмертная основа и наша суть, фактически, она и есть мы.
Человек не тело, человек – это Дух; вечно существующая индивидуальность или
«Я». Душа не является материей. Она то, что творит материю, отображая в ее
формах свои идеи (информацию). В ней выражена наша личная божественная
природа. Именно через нашу душу Бог проявляет свою Высшую Личность. «Душа
– это Бог, нашедший приют в теле человека». Природа Бого-Личности дает
начало жизни (программирует ее), рождает в нас ощущения жизни, способность к
мышлению, сознанию, чувствам и проявлению воли. Душа – это
противоположность физическому телу. Она творит наше тело, отображая в нем
свое информационное содержание. Душа – это самосознающее сознание,
абсолютная истинная реальность.
Именно реальность, созданная душой является объективной, истинной. Всѐ,
что создает человек от своего ума, от своих умозаключений, а значит,
предположений и суждений – это иллюзия и не является объективной
реальностью. Все наши научные и религиозные знания, которыми нас обильно
потчует социум – всего лишь иллюзия. В них нет и доли истины. Абсолютные
знания, Истина находятся внутри нас, в нашей душе, в Боге, который проявляется
через нашу личность. И если мы хотим постичь эти знания, нам надо искать путь к
Богу, единство с Ним, т.е. надо искать путь к своему «Я».
Научные исследования психики человека и головного мозга, который якобы
порождает в человеке его психические процессы, привели ученых, стоящих на
позиции материализма, к заключению, что человек является биологическим
механизмом (биороботом), программы управления которым содержатся в
нейросетях мозга.

Нейрон (от греч. «néuron» – «волокно, нерв») является клеткой головного
мозга. Это структурно-функциональная единица нервной системы. Эта клетка
имеет сложное строение, высокую специализацию. Она содержит ядро, тело
клетки и отростки. В организме человека насчитывается более ста миллиардов
нейронов.

Нейросети головного мозга
Нейроны представлены в увеличенном виде

Сложность и многообразие функций нервной системы определяется
взаимодействием между нейронами. Информационные связи между нейронами
способствуют тому, что нейроны образуют целые системы, специализированные
на определенный вид информации. Каждой нашей мысли соответствует своя
особая нейросеть. Между нейронами образуются прочные связи, если мы
воспроизводим одну и ту же мысль на постоянной основе. Все наши убеждения,
догмы, суждения прочно зафиксированы в той или иной нейросети. Именно по
этой причине нам сложно избавиться от своих стереотипов, сердечных
привязанностей, привычек и шаблонов мышления.
Нейросети, фактически, являются теми информационными программами,
которые управляют нашим мышлением, нашим восприятием, нашими действиями,
навыками и т.д. Многие исследователи заметили, что нейросети способны
изменять свои связи, т.е. перепрограммироваться. Под воздействием нашего
сознания и осознанной мысли мы может себя перепрограммировать. Именно на
использовании этого свойства нейронных связей активно развиваются
аутотренинг, самовнушение, НЛП (нейро-лингвистическое программирование).
Многие люди обращаются к этим практикам, только очень быстро в них
разочаровываются. Почему?
Задумайтесь, что создает нейросеть? Ее создает наша мысль. Любая мысль
создает нейросеть, но укрепляет ее (делает ее связи прочными) особая мысль.
Крепость нейросети создает только та мысль, которую мы приняли сердцем
(ввели в свой чувственный мир) или сконцентрировали на ней свое сознание и
ввели в ранг значимости. Это значит, чтобы разорвать информационные связи
нейронов в нейросети, нам нужна новая мысль, но такая, которая была бы сутью
нашей чувственности и ментальности. Это возможно, когда у нас есть знания,
подтверждающие значимость выбранной нами мысли. Вот почему все наши
мысли и чувства (с ними связаны определенные наши мысли) должны быть нами
осознаны (наполнены понятиями), и тогда мы сможем обеспечить разрыв
нейросети и воссоздать в ней новые нейронные связи, многократно повторяя
(внушая себе) нужную нам мысль.
Самовнушение – это труд и, чтобы в нем получить успех, нужны знания и
вера. Если выполнять самовнушение механистически, без осознания того, что
делаем и без веры, мы себя не сможем перепрограммировать. А вот обращение к
Богу за помощью и молитва способствуют быстрой блокаде ненужных
нейросетей. Как только вы осознаете, что вы ошибались в своем мышлении, и
говорите себе: «Так мыслить нельзя, а надо следовать иной мысли (указываете
какой и объясняете себе, почему вы выбираете именно эту мысль, а не иную)»,

призываете Бога на помощь, нейросети отключаются и мысли, которые они
генерируют, на вас не действуют. Вы начинаете мыслить в соответствии с новым
вашим выбором.
Чтобы обеспечить гармонию внутри себя, надо привести в соответствие с
идеальными программами жизни Бога (нашего Высшего «Я») информационные
программы нейросетей мозга. В Библии рассказывается об Иисусе Христе в
период, когда его искушал Дьявол. На все эти искушения Иисус отвечал одно: «У
Отца моего Небесного этого нет», т.е. не следует впускать в сферу своего
мышления мысли или идеи, которые не соответствуют высшему самосознанию.
Твердый отказ от ненужного мышления устранил «Дьявола», искушающего
Христа, – Дьявол исчез. Разумеется, исчез не Дьявол, а исчезли нейросети,
которые удерживали Христа в иллюзиях этого мира и в двойственности.
Нейросети – это та надстройка, которая заменяет в нас Бога и способствует
тому, что мы отказываемся от Него и от своей духовной, божественной сути. Мы
забываем сами себя (см. Схему 1). Благодаря этой ментальной надстройке наше
сознание создает иллюзию материального мира, концентрируется на ней и само
себя убеждает, что материальный мир является объективной реальностью.
Многие люди, особенно те, кто отстаивает материалистическое
мировоззрение, считают, что нейросети являются и нашей памятью, и нашим
мышлением. Только это ошибочное мнение, потому что сознание, мышление,
творчество, выдвижение творческих идей, – это свойство нашей души.
Многочисленные опыты показали, что люди, которые умерли и затем, фактически,
воскресли (речь идет не о клинической смерти, а именно о смерти, когда врачи
констатировали ее), утверждают, что они ни на секунду не утратили
самосознания, способности, принимать решения. Именно выбор, принятие
решения о необходимости вернуться в земную жизнь, вернуло их души в тела.
Опять-таки, все эти люди вернулись в земную жизнь только потому, что у них
была очень важная идея, реализация которой была для них очень важна. Именно
это заставило их вернуться. Люди, у которых такой идеи не было, умерли. Все
идеи принадлежат нашей душе, и если в ней присутствует осознание важности
реализации этой идеи, душа не только делает всѐ, чтобы человек жил, но и
восстанавливает его тело, чтобы оно было здоровым, и человек мог достичь
желаемой цели. Духовно ленивый человек, лишенный жизненно важной задачи не
только деградирует, но и быстро умирает. Жизнь принадлежит только
самостоятельной и самодостаточной личности. Только такая личность может
иметь высокую жизненную цель.
Итак, быть нам здоровым или больным, иметь тело или не иметь решает
душа. Она – наш управитель. Душа наполнена стремлением к жизни, она – сама
жизнь. Свое стремление к жизни душа реализует при помощи различных идей.
При рождении человека душа строит его физическое тело в соответствии с теми
идеями, которые она хочет реализовать. Состояние тела человека в течение его
жизни меняется, опять-таки, в соответствии с идеями, которые носит его душа.
Если человек отключился от потребностей своей души, по каким-то причинам не
реализует те цели, которые она в себе носит, то душа не видит смысла
пребывания в физическом теле и покидает его, человек умирает. Если вы,
читатель, стремитесь к здоровью, успеху, жизни, то вам надо иметь высокую цель
жизни. Подумайте, какой должна быть эта цель?
Название «душа» происходит от древнерусского слова «доуша» – триединая
нематериальная божественная суть, присутствующая в человеке. Триединство
души заключается в том, что она обеспечивает единство божественной части
человека с его телом и производит в нем жизненную энергию, благодаря которой
человек сохраняет здоровье и способность жить. Разумеется, подобное деление

души на части – условно. Условность введена людьми в нашем мире (в мире
двойственности), чтобы объяснить себе связь тела с духом. В сфере высшего
самосознания деления души нет. Здесь душа целостна и безупречно выполняет
свои функции – представляет «Я» человека и все его идеи. В материальном мире
душа выполняет функцию управления физическим телом человека и его
действиями.
Душа – это информационный, психологический аспект человека.
Божественная часть души заключает в себе идею, которая руководит движением
эмоций, мыслей, движением тела и его частей, движением жидкостей, пищи,
воздуха и так далее, а также координирует их взаимоотношения. Телесная часть
души трансформирует информацию в материю (вещество; облекает убеждения
человека в их вещественные формы). Именно эта часть души создает в
физиологии человека структуры тела, их связанность между собой, а также смазку
этих связок (суставов, тканей, клеток и так далее). Третья составляющая души,
ответственная за гармонию (равновесие) божественной части с телесной частью,
отражает идею трансформации в течение жизни убеждений человека в вещество
и проявляет эту трансформацию в системе пищеварения и в обмене веществ.
Когда внутренний мир человека находится в гармонии, тогда все части души
также гармоничны и функционируют в единстве. Гармонизированная душа дает
энтузиазм, уравновешенный обмен веществ, совершенное, здоровое и чистое
тело. Также она дает хорошее зрение, пищеварение, телосложение,
высокодуховные чувства, мягкость тела, сияние глаз и кожи, хорошее настроение
и пробужденный интеллект.

▲ О предназначении человека
«Наша душа – удивительна. Она всегда ведет нас по пути совершенства,
улучшения наших физических и ментальных свойств, улучшения комфорта
жизни. Те задачи, которые ставит душа перед человеком, люди назвали
«предназначением» или «миссией». Есть ли у человека миссия? Вот в чем
вопрос».
Очевидно, с самого момента своего появления на Земле, человек стал
задаваться философскими вопросами: «Зачем он живет?», «Каков смысл его
жизни?», «Для чего он рожден на Земле или какая у него миссия?». Поиск
ответов на эти и подобные вопросы присущи человеку изначально, ибо они
способствуют его личностному развитию и поиску пути возврата в утерянный
«Рай», точнее, человек ищет пути возврата в состояние осознанного единства со
своей сутью, с Духом или Высшим «Я». Правда, не всем дано найти ответы на
жизненноважные вопросы, потому что человек пытается познать себя через
призму своих представлений, убеждений, внушенных истин и стереотипов. Путь в
Рай (в мир гармонии и единства с Духом) открывается человеку только в том
случае, если, во-первых, он в своем самосознании освобождается от
кармического уровня (причинно-следственных связей) и, во-вторых, признает
свою духовную природу первичной и имеет чистые помыслы. Чистые помыслы –
это мысли, лишенные всех тех заблуждений, которые присущи нам всем. Как
правило, это мысли корысти, злобы, ненависти, алчности, жадности, зависти,
гнева, раздражения и т.п.
Путь в «Рай» индивидуальный (толпой в Рай не придешь). Каждый человек
несет индивидуальную ответственность за путь, проложенный к собственной сути.
Существует Рай не где-то там в Небесах, не отдельно от человека, он присущ его

душе изначально. Наш Дух постоянно пребывает в Раю, а вот наша душа
(самосознание) способна совершать падение в мир разделения (двойственности).
Каждый человек, лишенный знаний о своем духе (имеет слабую силу
самосознания в душе) постоянно совершает падение в мир разделения и
теряется в его дебрях.
Затерявшись в дебрях разделения, человек придумывает себе разные
небылицы, чтобы объяснить себе свое пребывание здесь на Земле и приукрасить
его, создав иллюзию счастья и удовлетворения. Человек в мире иллюзии
забывает свою истинную, высшую, божественную природу, забывает «корни
свои», что уподобляет его с листиком, сорвавшимся с дерева, подхваченным
ветром и управляемым им. Человек, забывший свою суть, уподобляется перекатиполю. Он не имеет тверди, основы в душе и зависит от всех событий, которые сам
же и создает. Чтобы как-то закрепиться в этом мире, человек привязывается к
своим чувствам, менталитету, убеждениям, ибо только они и кажутся ему
реальностью, той твердью, благодаря которой он может хотя бы временно себя
зафиксировать и осознать. Таким образом, источником самосознания в
материальном мире являются наши чувства, а точнее, чувственное восприятие.
Подумайте, можно ли найти в чувствах жизнь?
Удовлетворение чувств, убеждений, ума – это то, что наполняет жизнь
человека смыслом в этом мире. Не случайно он стремится ко всему тому, что
способствует выработке головным мозгом в его теле гормонов радости
(удовольствия) – эндорфинов. Чего еще желать? «Хлебнул» эндорфинов и живи,
радуйся, а философские вопросы о смысле Бытия, зачем? И без них можно
получить ощущение радости и счастья. Не случайно все люди подсели на эмоции,
и ведут борьбу за их удовлетворение. Даже смысл жизни видят в удовлетворении
своих эмоций.
Чтобы снять вопрос о смысле Бытия, люди придумали для себя игру в виде
поиска своей миссии на Земле. Для многих понятие миссии стало стереотипом.
Самое удивительное в том, что поиск миссии связан у людей с несением «добра»
людям, а для себя с улучшением комфорта жизни. Иными словами, миссия есть
там, где человек занимается деятельностью, результаты которой востребованы
людьми, они быстренько раскупают товар и человек живет в достатке. Как вам
такая корысть? Еще не один человек не увидел свою миссию в том, чтобы быть
дворником, уборщицей, очистителем человеческих фекалий. Все хотят видеть
свою миссию в жертвенности, чтобы прославиться, в деятельности, чтобы жить
богато.
Мало кто из людей подумал о том, а достойны ли они высокой миссии и
жизненных благ, о которых мечтают? Внешние атрибуты благополучия, к которому
так стремится человек, коварно используя идею миссии, духу не нужны. Дух
существует только в высшей, божественной гармонии и одобряет все
устремления человека и его действия, направленные на этот вид гармонии. Так
что понятие «миссия» – выдумка людей, их стремление к самовыражению, к
выражению своей значимости. Истинная миссия человека – это вспомнить свою
суть, кем он является на самом деле и какую функцию выполняет в природе.
Задача человека быть подобным Богу, проявлять все божественные качества.
Нас убедили, что человек грешен, ослушался Бога, нарушил его заповеди, а
поэтому прозябает свою жизнь на Земле в виде наказания. Это та ложь, которую
прочно нам поместили в сознание. Земля никогда не создавалась Богом, как
место для принудительного перевоспитания человека. Изначально она выполняла
функцию Рая, в котором человек реализовывал те идеи, которые его посещали, и
получал радость от своей деятельности, самореализации и своего присутствия в
Бытии. Иными словами, человек всегда делал явью (реализовывал) Идею Жизни,

заданную Богом.
Напомним, что Бытие осознает свое существование и проявление всего того,
чем оно наполнено. Осознание Бытием себя осуществляется при помощи
Высшего Сознания, т.е. того сознания, которое мы, люди, называем Богом. Это
Сознание воплощено в человека. Человек – это не только хранитель всех
потенциальных возможностей Бытия (Бога), он также их активный реализатор.

Схема 1
Что значит, реализовать возможности Бытия? Все возможности Бытия
существуют в своей неявной форме (в потенции). Кстати, все эти потенциальные
возможности, как раз и существуют в нас в виде бессознательного или
подсознания. Задача (функция или высшая миссия) человека – выделить ту или
иную потенциально существующую возможность Бытия, наполнить ее смыслом
существования (сфокусировать, зафиксировать, наполнить знанием), придать ей
форму существования (материализовать), указать назначение существования
(способ применения с целью получения радости). Радость – это проявление

изначального состояния духа – единства, однородности. Все потенциальные
возможности Бытия проявляют себя через людей, их мышление, поведение и
действия. Люди, которые нас окружают, помогают нам увидеть те возможности,
которые нам надо осознать и реализовать.
Если вы помните, в Библии говорится о постепенном творении уровней
Бытия. Сначала были созданы Небо и Земля. Напомним, Небо – это «намерение
Единого быть образом (явью)». Небо задает (творит) образ Бытия, образ
(информацию) существования Духа, Разума. Земля – это «Знание единого мир
людям являет», где «мир» – это, окружающая нас природа, ее объекты и
явления. Земля экранирует (отображает, делает явными) все намерения Бытия в
виде многообразия форм. Земля – это место, где информация облекается в
форму и все намерения Высшего Разума (Бога) становятся явными. Человек
изначально является носителем знаний о том, как всѐ существует (присутствует) в
этом мире, знает Бытие, его безграничные возможности, которые он делает
явными (отраженными в виде материального объекта). Человек одновременно
является и Творцом и Отражением Творения, он одновременно является Небом и
Землею (идеей и ее явным образом); он творит истинную реальность.
После Неба и Земли в процессе творения было создано всѐ сущее, то, чем
наполнено Бытие: элементарные материальные частицы, минералы, единичные
элементы жизни (клетки), многоклеточные объекты (растения, животные).
Разумеется, всѐ творение было связано с созданием информационных программ,
которые в поле сознания отражались бы образами, заданными этими
программами. Творцом, приѐмником и реализатором этих программ является
человек. И он не случайно завершил процесс Творения.
На «Схеме 1» этот процесс обозначен как «Эволюция души». Именно в
духовном мире шел процесс закладки программ для различных уровней Бытия.
● «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. И нарек человек
имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт. 2:19, 20).
В период своего пребывания в Мире Духа, человек наполнял свою суть
программами существования Бытия и их образами на всех уровнях его (Бытия)
организации (см. Схему 1), начиная с духовного и заканчивая уровнем
млекопитающего. На своем уровне существования (на уровне человеческого
бытия) человек в своем сознании отражает в образах все информационные
программы, которыми наполнен его дух.
Если вы внимательно прочитаете раздел Библии «Бытие», то заметите, что
грехопадение
человека
не
было
случайным,
оно
также
было
запрограммированным. Человек совершил грехопадение только после того, когда
его дух был полностью сформирован (наполнен программами существования
Бытия). Человек совершил грехопадение только после того, как он
информационно уже был готов выполнять ту функцию, собственно ради которой
он и был создан, – обеспечить Бытию наблюдение за своим существованием и
осознание своей бытийности («Хранить и возделывать Рай» – продолжить
Творение, начатое Творцом).
Многие люди ошибочно считают, что земная жизнь – это греховная жизнь,
что ее у человека не должно быть. Важно понять, что Бытие одновременно
существует в двух формах – Творение и Отражение творения. Иными словами,
есть информация (идея) и одновременно с ней существует материальная форма
(образ) в котором эта идея проявляет себя в явном виде. Дух и материя
существуют как единое целое; они неотделимы друг от друга. Поэтому человек –

есть единство духа и тела, Неба и Земли, т.е. на любом уровне Бытия, на котором
человек осознает себя, он всегда будет представлен как существо одновременно
духовное и телесное. Точно так все объекты природы на любом уровне
организации Бытия будут также представлены в виде вещества и поля. И на
любом уровне Бытия, на котором человек себя осознает, его задачей всегда
будет одна и та же задача – среди потенциальных возможностей Бытия выделить
одну из них, «прочитать» замысел Творения (замысел Бога) для этой идеи,
сделать образ, передаваемый идеей, явным и закрепить образ идеи в
материальной форме.
Разумеется, воплощение идеи в жизнь, должно осуществляться в
соответствии с теми основами Бытия, которые заданы Богом. Человек вместе с
Богом творит Бытие и помогает Ему себя наблюдать и осознавать. Человек –
элементарная частица сознания. При реализации тех задач, которые возложены
на человека жизнью, он (человек) может быть профессионалом, а может быть
подмастерьем. Задача – всем стать профессионалами в деле творения жизни.
Профессионализм заключается в том, что человек должен знать всѐ о Бытии, о
том, как всѐ существует, и проявлять абсолютный профессионализм в осознании
Бытия, его возможностей. Все образы идей, которые человек сделал явными, в
мире вещей отражаются благами, определенным денежным эквивалентом,
уровнем и качеством жизни. Если в жизни человека происходит что-то не так, то
это показатель того, что человек плохо выполняет свою функцию, которую на него
возложило Бытие – «хранить и возделывать блага», наблюдать творение и
испытывать от этого блаженство. Качество жизни у человека изменится, если он
станет творцом-профессионалом.
Кажется, всѐ так просто, однако, ложные (ошибочные) убеждения,
мировоззренческие взгляды, камнем преткновения встали на пути человека к
достижению высокого уровня профессионализма в выполнении тех задач,
которые были поставлены Бытием перед человеком. Перед рождением на Земле,
дух человека (точнее, сам человек, ибо его дух и тело – единое целое)
определяет цель и смысл своего воплощения. Эти цели могут быть
возвышенными, высокими, например – организовать созерцание и блаженство
для Высшего Разума (Бога), а могут быть низшими, телесными – наполнить
знанием явный образ идеи, принявшей материальную форму.
Бог своим Сознанием охватывает все уровни организации Бытия. Отсюда и
задача человека – наполнить знанием (сознанием) все уровни Бытия – от
элементарных частиц, минералов, до живых объектов и до уровня самосознания
(наполнить знаниями нишу Бытия, которую занимает человек).
На «Схеме 1» этот процесс обозначен как «Эволюция человека». Человек
наполняет сознанием (знанием того, как всѐ существует в Бытии) все уровни
организации жизни, начиная от человека и заканчивая уровнем Бога (Мира Духа).
Именно в процессе эволюционного развития человека формируется его личность,
самостоятельность и самодостаточность. По мере улучшения профессионализма
человека в выполнении задач, возложенных на него природой, он осознает
возможности самореализации. На «Схеме 1» показаны уровни самореализации от
физического и интеллектуального труда, до поиска истины и до организации труда
духовного.
Выбор занятий и способов самореализации зависит от степени развития
самосознания. Именно по этой причине все люди на Земле имеют разное
мировоззрение,
разный
уровень
самосознания,
разный
уровень
профессионализма в реализации себя в жизни. Кто-то из людей сбивается с
истинного пути и «переступает черту дозволенного», срывается в деградацию
личности, кто-то, наоборот, повышает свой уровень самосознания и

восстанавливает в себе знание Истины от Бога.
Наш мир «разношерстный» в самосознании. Но мы можем помочь друг другу,
если будем мыслить правильно, знать Бога и во всем руководствоваться Его
«заповедями», точнее, совестью (вестью от Бога). Ответственность лежит на
каждом из нас. Каждому из нас следует контролировать только себя: образ своего
мышления, поведения, действий. Не в коем случае не нужно отслеживать мысли,
поведение и действие окружающих людей (не стоит «смотреть в чужой огород»
или «заглядывать в чужой карман»). Помните, каждый человек проходит свою
«школу жизни». По отношению к нам – нет окружающих людей; мы сами творим
свою жизнь. По отношению к нам – окружающие люди лишь отражают нас самих
(то, что мы осознали, и то, чего мы еще не осознали); они отражают нас добрых и
не добрых, спокойных и эмоциональных. Поэтому, нам не нужно судить других
людей и оценивать их профессионализм; нам следует следить только за собой и
себя наблюдать.
Каждый из нас имеет уровень и качество жизни в строгом соответствии с
нашим мировоззрением и уровнем самосознания. Если мы хотим что-то изменить
в своей жизни, то для этого надо повысить свой профессионализм
самореализации и самосознания. Развитие профессионализма в самосознании и
самореализации начинается с отказа от низшего «я» и обращения к Высшему
«Я». Иными словами, нам надо научиться осознавать все уровни самосознания –
эмоциональный, ментальный, кармический и духовный (небесные уровни). Только
знание всех возможных проявлений нашей психики поможет нам освободиться от
низшего «я» и достичь высших уровней реализации наших психических
возможностей.
Низшее сознание людей коварно, оно вводит человека в различные
искушения, лишь бы человек продолжал оставаться «глухим» и «слепым» по
отношению к своему духу (к своей истинной природе). Низшее «я» человека – это
его эго («это гордыня»; человек в своем самосознании нарушает принцип
гармонии и возвеличивает себя над всем сущим). В итоге человек лишается
божественной мудрости. Там, где отсутствует божественная мудрость, ум
человека заполняется ложными истинами, фанатизмом и мистицизмом. Человек
начинает свято верить в предопределенную, заранее расписанную для него
судьбу. Это очень легко и просто – не надо нести ответственность за свое
саморазвитие, за свои слова и действия. Раз всѐ предопределено, значит, надо
просто сидеть и ждать, когда всѐ свершится. А раз так, то и профессию надо
выбрать в соответствии с заданным предназначением. Главное сделать
правильный выбор. От него всѐ зависит. Угадал – попал в цель (мишень), не
угадал сразу – ищи правильный выход на протяжении жизни! Низшее «я» всегда
действует по схеме, оно механистично по своей природе, а поэтому все
созданные схемы запоминает в нейросетях мозга.
Спрос рождает предложения – нуждается человек в том, чтобы определили
его миссию, пожалуйста, тут же появились «специалисты», которые, как они
уверяют, разгадали шифр Библии и помогают человеку разобраться с его
миссией. Почему бы таким «специалистам» не существовать? Человек не хочет
брать на себя ответственность быть тем, кем ему предназначено природой. Не
хочет мыслить и быть творцом. Не хочет нести ответственность за свои же мысли
и поступки. Человек хочет, чтобы кто-то решал его проблемы, кто-то взял за него
ответственность. Вот и появляются «специалисты», которые хоть как-то
организовывают и направляют инфантильную особь в русло жизни, «рисуют» для
него сценарий его жизни и указывают ему, в какой профессии он обречен на успех
и процветание. Человеку думать не надо. Просто бери схему и действуй. И в
самом деле, если уж это судьба, то всѐ должно свершиться само собой. Да, вот

уж верно: «Обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!» (А.С. Пушкин).
Насколько же человек пал в своей несамодостаточности? Стал
инфантильным, беспомощным, словно младенец. Он не слышит наставления
своей души и вопреки ее творческим призывам старается создать схемы,
алгоритмы и шаблоны, следуя которым он «убьет сразу двух зайцев»: и душу
успокоит, и жизнь свою наладит.
Сообщим неприятную новость. Душу обмануть нельзя. Она создает идеи в
соответствии с самосознанием человека и его готовностью самостоятельно
решать жизненные задачи. Поэтому вне себя, при помощи совета окружающих
людей, искать свое предназначение не следует. Если вы осознаете свою
духовную суть, то душа сама вам укажет, в каком направлении вам надо
развиваться, в чем себя реализовать, чтобы это развитие было наиболее
успешным и выгодным для вас. У души только одно предназначение – личностное
развитие в направлении восстановления единства с Богом. Всѐ прочее –
самообман.
Нет никакой миссии по спасению человечества, как нет миссии творения благ
ближнему. У всех только одна задача – единство с Богом. Если этой цели будут
придерживаться люди, то всем блага гарантированы.
Люди всегда и во все времена руководствовались социальными шаблонами,
а потому наивно полагают, что к единству с Богом можно прийти толпой при
поддержке коллективного сознания. Однако если проверить программы
коллективного сознания, то миссия в соответствии с ним ничего не имеет общего
с Богом. В соответствии с общепринятыми правилами у человека только одна
миссия – посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Решив эту задачу,
человек считается состоявшимся.
Подобный застой в мировосприятии не устраивает душу человека, и она
делает всѐ, чтобы разрушить подобный стереотип. Душа каждого человека имеет
свою индивидуальную программу, которую он должен реализовать в своей земной
жизни. Искать ее нужно в себе, в своей душе. Только ваша душа знает Истину.
Будьте внимательны в своем выборе. Поиск ответов во внешнем мире, а
значит, у людей, даже самых авторитетных, – это ошибка. Мир устроен так, что он
взаимодействует с мыслью человека и способствует ее реализации, давая
человеку то, что он запрашивает. Поэтому, любая теория, любое учение: научное,
мистическое, религиозное, в том числе, яснознание и т.п. – всего лишь выражение
мировоззрения того или иного человека.
Мировоззрение человека не может быть Истиной, а потому ко всему, что
говорят люди, надо относиться с осторожностью. Истиной может владеть только
человек, который знает Бога, и который в своей душе нашел утерянный Рай
(единство с Богом). Но его знания вам мало, чем помогут. Этот человек может
указать только направление движения вашего сознания к Истине, а познавать
путь к ней и идти по нему каждому человеку придется самостоятельно, без
подсказок со стороны людей, но в совете со своей душой.
Вы можете сказать: «Как же так, если человек прошел путь, значит, он
знает, как по этому пути следует идти?! Значит, он может поделиться
своими знаниями с людьми, и нам стоит лишь продублировать его действия, и
мы тоже придем к Истине». Мыслить подобным образом – ошибка. Да, вы
можете воспользоваться знаниями человека, но пользы от дублирования его
действий вам не будет никакой. Например, вы можете сколь угодно долго
цитировать наши книги, советуя другим людям прочитать их, но, именно для вас
цитаты из наших книг так и останутся цитатами (т.е. тайной), а, следовательно, и
для окружающих вас людей они также будут «тайной».
Не забывайте, что мы все живем в поле сознания. И когда мы мыслим или

фиксируем определенное состояние нашего сознания (души), то эта мысль, и это
состояние души охватывает собой всѐ поле сознания,
и через него передается окружающим нас людям. Они
принимают состояние нашей души и отражают его
своими мыслями и действиями.
Мы рассказали о том, как ваша мысль, читатель,
влияет на окружающих вас людей, их мышление и
поведение. Теперь рассмотрим, как окружающие вас
люди воздействуют на вас, как вы воспринимаете мысли людей.
В мире духа действует закон подобия или закон тождества – «Подобное
притягивает подобное». Это значит, если вы мыслите определенным образом, и
ваша душа находится в определенном состоянии, то вы будете притягивать к себе
людей, которые мыслят подобно вам, и имеют состояние души, подобное вашему
состоянию. Только в том случае, когда состояние сознания людей одинаковое,
между ними возможен информационный обмен (обмен мыслями). В этом случае
люди понимают друг друга, договариваются друг с другом, имеют общие интересы
и диалог для общения. Следовательно, если вы, читатель, хотите найти общий
язык с человеком или воспринять его опыт, то вам нужно сонастроиться на
состояние сознания (души) этого человека. Сонастроиться – значит, принять
своим сознанием (душой) состояние, идентичное состоянию души другого
человека – надо мыслить, действовать как он (попросту раствориться в его
личности, стать не собой).
Как видите, сонастроиться на чужой опыт можно с пользой для себя, а можно
и во вред себе, если себя слабо осознавать. Нынче распространено много слухов
о так называемом «зомбировании» людей. «Зомби» – это человек, который
утратил способность себя идентифицировать, утратил личностное самосознание,
в своем мышлении и в поведении он во всем повторяет ту личность, с которой
себя отождествил. Он утратил ощущение себя; живет чужой жизнью. Человек,
который себя слабо осознает легко воспринимает любую идеологию, которая ему
внушается. Он активно впитывает в себя любую вредоносную информацию и
превращается не только в источник ее распространения, но и в ее орудие (в
своем поведении и в действиях руководствуется тем, что велит ему делать
впитанная им информация).
Чтобы с пользой для себя использовать воспринимаемую информацию, надо
себя осознавать, т.е. знать Истину от Бога. Когда вы знаете Бога, тогда никто и ни
при каких условиях не сможет вами управлять (манипулировать), вы четко будете
знать, где правдивая информация, а где дезинформация. Первую вы будете
принимать, и улучшать свой опыт, а вторую будете отвергать.
Итак, чтобы получить пользу, например, от чтения наших книг «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса», воспринять те знания, которыми владеем мы, их
авторы, вам, читатель, надо сонастроиться на то мировоззрение и состояние
сознания, которые имеем мы, авторы книг. Если хотите в действиях
продублировать наш опыт, то вам нужно пройти весь тот путь, который прошли
мы, и получить от своего духа знания, идентичные нашим. Но и в этом случае
вам, читатель, нужно сонастроиться с нашим состоянием сознания. В любом
случае любая попытка просто (в действиях и без осознания) дублировать наши
мысли и действия, пользы вам не принесет, – суть Бытия, Истина так и останутся
для вас закрытыми. Но, когда вы, каждое понравившееся вам высказывание в
книгах соотнесете со своим духом, спросите у него, как его следует понимать и
применять в жизни, вот тогда вам будет дан ответ на ваш вопрос, который станет
вашим истинным знанием. Все события жизни вы станете мерить этим знанием и
при его помощи решать все свои проблемы, добиваться успеха во всем.

Сказанное справедливо не только к познанию информации из наших книг
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса». Это относится ко всем сферам вашей
бытийности. Попробуйте в любом деле достичь успеха, дублируя более
успешного человека. Успех к вам не придет. Чтобы вы получили успех в деле, вам
надо получить знания от своего духа. Для этого надо устранить все стереотипы,
которые мешают вам в деле, действия успешного человека осознать, ментально
наработать программу своего успеха, составить план своим действиям и только
после этого вы можете рассчитывать на получение успеха. Да, и в этом случае
успех к вам сразу не придет, потому что практика, живое воплощение вашей идеи,
требует корректировки вашего мировоззрения. Успех приходит к тем, кто
дождался его, не отказался от него в трудные моменты.
Успех – дело серьезное. Успех (по всем аспектам жизни: здоровье,
отношения, дело) приходит к тем, кто в своей душе соответствует тем благам,
которые приносит с собой успех. Так что при помощи исполнения своей миссии
успеха не приобретешь, а вот противоречий с жизнью наживешь. По этому поводу
есть еще одно ценное изречение: «Слаб духом тот, кому богатство не по
силам». Под богатством следует понимать успех, здоровье, саморазвитие,
единство с Богом. Действительно, успех – достояние самостоятельной и
самодостаточной личности. Людям инфантильным и несамодостаточным он
недоступен. Однако это не приговор. Каждый человек может достичь успеха, если
будет работать над собой, устраняя противоречия между своим мировоззрением
и ментальными образами (программами) успеха и тех благ, которые он дает.

▲ Шестое психическое чувство (интуиция)
«С нашим Духом связано так называемое «Шестое психическое чувство».
Называют люди это явление интуицией».
Что есть интуиция? Насколько мы можем доверять этому чувству? Интуиция
(от лат. «intuitio» – «созерцание», от глагола «intueor» – «пристально смотрю») –
непосредственное постижение Истины без логического анализа, основанное на
воображении, эмпатии и предшествующем опыте. («Эмпатия» – чуткость,
способность ощущать информацию, дух; «Опыт» – духовное знание сути вещей,
проницательность в суть объекта или события).
Интуиция позволяет проникнуть в фундаментальную основу объекта или
события – его дух, в его программное (информационное) обеспечение и
определить ту информацию, которая действует в текущий момент времени, и
способ ее реализации (материализации). Умение проникать в суть объекта
относится к той же сфере, что умение сонастраиваться с другим человеком.
Чтобы ощутить суть объекта, нужно своим сознанием сонастроиться с ним,
фактически, стать этим объектом. Вот почему мудрецы
Востока говорят, что, если вы думаете, например, о
яблоке, ваше сознание становится этим яблоком.
Только, когда мы себя отождествляем с чем-то или
кем-то, мы информационно с этим объектом
взаимодействуем (передаем свою информацию и
считываем внешнюю). Это закон природы.
Ученые,
исследуя
мозг,
заметили
одно
его
удивительное свойство – он не разделяет реальность
на
внешнюю
и
внутреннюю.
Он
одинаково
воспринимает реальность, как ту которую мы считаем

внешней, так и ту, которую мы воображаем. То есть мозг запускает одни и те же
процессы, как для реальности, которую мы считаем действительной, так и для тех
образов, которые мы считаем мнимыми и относим к мечтам или фантазиям.
Именно на этом свойстве мозга нынче разработано множество методик по
самовнушению, визуализации, самопрограммированию (самогипнозу) и т.п.
Единственной реальностью в этом мире является та, которая существует в нашем
сознании (в душе). Информационный обмен с любым объектом природы
становится возможным только благодаря тому, что наше поле сознания (души)
охватывает собой весь мир. И когда мы сонастраиваемся с тем или иным
объектом (реально существующим или в ментальном образе), мы с ним
обмениваемся информацией. Когда мы для себя определили, какие объекты
существуют реально, а какие – только в наших фантазиях или в подсознании, то
один информационный обмен мы называем явью, а второй – интуицией. Знания и
в том, и в другом случае мы получаем одинаковые.
Умение ощущать информацию – очень важный навык. Мы все обладаем им,
но не все ему доверяем и не все его применяем на практике. Именно интуиция
подсказывает нам о тех или иных перспективах в нашей жизни. Она подсказывает
нам, каким делом заняться, с кем дружить, где отдыхать, какие знания
приобретать и т.д. Именно интуиция подсказывает нам меру (тактичность,
«удержание позиции дозволенного») в отношениях с другими людьми: что им
можно сказать, а от каких слов следует воздержаться и т.д.
Интуиция – это дар свыше. У каждого человека есть выбор – развивать этот
дар или проигнорировать его. Интуиция дает нам ощущение не только людей, но
и объектов внешнего мира, Духа и Бога. При помощи интуиции мы познаем себя и
Бога, присутствующего в нас. Поэтому, человек, у которого слабо развита
интуиция, имеет слабое знание себя и Бога. Мало того, для него вся жизнь –
трагедия, ибо он проводит ее в вечной борьбе с обстоятельствами. Человек живет
надеждой на успех, вроде бы и события складываются удачно, но в самый
последний момент, когда человек мысленно ожидает успех, подсчитывает доход,
складываются так внешние обстоятельства, что успех с доходом испаряются. В
результате человек остается ни с чем. Дела его оказались неуспешными и
бесприбыльными.
Как проявляется шестое психическое чувство в нашем головном мозге? Наш
головной мозг постоянно сонастраивается с состоянием нашей психики (души,
сознания). Психическая энергия по своему составу неоднородна. Волны,
генерируемые головным мозгом, делятся на два класса: альфа-волны и бетаволны. Альфа-волны – это тонкие вибрации, генерируемые полем нашего
сознания (энергоинформационным полем). На этом уровне работают все клетки
нашего организма. Эти волны управляют работой многих органов и систем.
Именно они связывают нас с нашим Высшим «Я».
Бета-волны – это более грубые вибрации, генерируемые полем сознания
(нашей логикой, рациональным умом). Они обеспечивают нашу активную
деятельность, непосредственно связаны с бодрствованием и осознанием
внешней реальности. На том и другом уровне команды, генерируемые головным
мозгом, представлены в виде мыслей. Мысли непосредственно связаны с нашим
сознанием, контролируются им. При помощи сознания мы можем управлять
энергией мыслей и контролировать их. Если мы не учимся управлять своими
мыслями, то при их реализации мы получаем хаос, который проявляет себя в
непредвиденных нами обстоятельствах.
Именно через мозг наша душа доносит до нас знания о себе, о своих целях и
намерениях. Тогда мы говорим, что нас «осенила идея», подсказала интуиция, и
мы почувствовали что-то особенное («веяние перемен») в своей повседневности.

Именно благодаря воздействию души на наше тело, мы становимся личностями,
обладающими той или иной степенью духовности. Благодаря душе (если
информацию, идущую от нее, не искажаем своими стереотипами), мы любим,
страдаем, сопереживаем, сочувствуем, радуемся или огорчаемся, гневаемся,
обижаемся. Наш образ и стиль жизни, образ мышления связаны именно с душой и
интуицией (шестым чувством).
Наше психическое состояние порождает как альфа- , так и бета-волны
головного мозга, поэтому оно проявляет себя либо в виде интуиции, либо в виде
осознания тех или иных действий: приобретение навыков, достижение успеха и
т.п. В первом случае шестое чувство связано с информацией, получаемой от
подсознания, нашего Высшего «Я» (души). Во втором случае оно связано с
материальной, физической стороной нашей жизни.
Не забывайте, что телесное сознание взаимодействует с пятью органами
чувств, рассчитанными по своей природе на восприятие грубых вибраций.
Поэтому психическое состояние в этом случае имеет грубые характеристики.
Отсюда все наши стрессы, недовольство неустроенностью жизни и так далее.
Бета-волны охватывают собой низшие отделы головного мозга, которые
отвечают за выживаемость в физическом мире, за приспособляемость к нему.
Поэтому и телесное сознание, и психика непосредственно связаны с этими
отделами головного мозга. Вот почему мы легко, квалифицированно используем
навыки, связанные с отрицательными эмоциями и чувствами. Как бы мы ни
хотели, находясь на этом уровне, научиться управлять своим гневом,
раздражением, стрессами – нам это не по силам. Вначале, в пылу эмоций что-то
совершаем, а потом думаем, каемся. В нас проявляются не очень хорошие черты
характера.
Для проявления хороших качеств характера надо приучить свое сознание и
психику воздействовать на тело, используя возможности высшего отдела
головного мозга – неокортекса. Всѐ потому, что именно неокортекс связан с
использованием нашим сознанием добродетельных навыков, которые мы
приобретаем, познавая Бога.
Эти навыки в нас есть изначально, но до тех пор, пока мы не знаем Бога,
природу своего духа, они остаются в нас невостребованными. Добродетели
принадлежат Богу, но не телу, а потому в телесном сознании они отсутствуют, а
если и проявляют себя, то только в корыстных целях человека. Причиной
корыстного использования добродетелей человеком является страх перед
жизнью.
Сознание человека ориентировано на внешний мир, который для него
проявлен множеством людей. По мнению человека именно эти люди создают
блага, которыми пользуются все. Есть же мнения: «для пользы общества», «для
блага всех людей», «один для всех и все для одного». А потому, чтобы люди
производили блага «для всех» надо чтобы у них было соответствующее
психологическое состояние. Как добиться этого состояния? Очень просто, надо
внушить людям понятия совести, чести, общественного самосознания, морали,
сострадания, жертвенности, гуманности и т.д. И когда человек не получает
удовлетворение своих потребностей, он предъявляет претензии обществу,
которое о нем не позаботилось, людям, которые утратили совесть, мораль,
сочувствие и не дали ему то, в чем он нуждается. Но такое мировоззрение
ошибочно.
Мир всегда отражает нам то, чем наполнена наша душа. Если в нашей душе
нет благ, то и во внешнем мире их не будет. И напрасно взывать к миру о
проявлении совести, гуманности, морали, доброты, ибо все эти качества присущи
только душе, а не материи, и искать их нужно в своей душе, в поле своего

сознания. Если поле сознания (души) наполнено всеми этими качествами, то и все
люди будут проявлять эти качества, и не будет необходимости требовать от них
доброты и порядочности. Но, если ваша душа пуста, лишена добродетелей, то
взывать к справедливости и доброте внешнего мира – бесполезно.
Почему в любом обществе всегда есть люди, недовольные жизнью?
Особенно ярко это проявляется в настоящее время. Причиной является то, что
сознание людей ориентировано только на внешний мир. Оно не знает, что
информация о благах сначала должна созреть в душе человека, проявиться как
его психическое состояние, а потом найдутся люди, которые воплотят идею в
жизнь. Но человек не умеет ждать реализации своей идеи, он импульсивно
реагирует на отсутствие исполнения желания, ругает всех и вся, а потому все
люди от него отворачиваются и он остается с неисполненным желанием.
Во взаимодействии с внешним миром человек не слышит свою душу и свою
интуицию (шестое психическое чувство), а потому страдает. В природе есть закон
– всѐ то, что не востребовано, атрофируется. Интуиция оказалась людям без
надобности, а потому у большинства людей она атрофировалась. Без подсказки
от Высшего «Я» сознание оказалось беспомощным в борьбе с жизненными
проблемами; оно пытается удовлетворить потребности человека любыми
способами. Надо сказать, что сознание, которое опирается на эго человека (на
низшее «я») в своей изобретательности достаточно коварно. Оно интерпретирует
события не в реальном их свете, а в искаженном, так, как это выгодно эго. В итоге
праведный становится грешным, а грешный – жертвой обстоятельств и
аморальности людей. Так порождается ложь, иждивенчество, и желание
заставить других людей решать проблемы страждущего.
Наш мир – это мир лжи и обмана, где несамодостаточные и ленивые в душе
люди пытаются установить моральную власть над людьми, которые успешны в
создании благ. Духовные добродетели в этом случае используются
несамодостаточными людьми в корыстных целях. С их помощью
несамодостаточный человек манипулирует людьми. Гуманность общества в
нашем представлении – тоже ложь, ибо с ее помощью мы содержим слабых и
никчемных людей, пытающихся выживать за счет активных личностей. Осознание
этого момента – необходимое условие защиты личной самодостаточности.
Развивая интуицию, мы обеспечиваем функционирование головного мозга по
принципу работы конденсатора: заряд – разряд, осуществляем переключение:
альфа-волны – бета-волны. Этот процесс становится подвластным сознанию.
Когда надо – выходим на альфа-уровень, надо – переключаемся на бета-уровень.
Это и есть разумное управление собой, своим состоянием. Сознательно управляя
режимом работы головного мозга, мы познаем процессы жизни, воздействующие
на нас. Легко, непринужденно определяем свое место в жизни и так же легко
приспосабливаемся к ее событиям. Мы становимся хозяевами своей судьбы,
управляем собой.
Прославленный театральный деятель Мейерхольд по поводу мастерства
(истинного, а не умозрительного) высказался так:
● «Истинное мастерство, это когда «что?» и «как?» приходят в голову
одновременно».
Жизнь дает человеку подсказку, одновременно объясняя общую картину
происходящего и давая рекомендации по выходу из трудных ситуаций. Как вы уже
поняли, это и есть вопросы, волнующие человечество миллионы лет: «Кто
виноват и что делать? (Что? и Как?)». Люди не могут освободиться от этих
вопросов только потому, что не слышат свою душу, свое Высшее «Я» и Бога.
Ноосфера управляет людьми и ей не выгодно, чтобы люди стали свободными в

своем духе. Люди, которые ориентируют свое сознание на внешний мир, являются
надежными служителями этого информационного монстра.
В результате ни мудрецы, ни родители, ни общество с его государственными
институтами, наукой и религией, ни толпы ченнелингеров (контактеров) – не
способны дать человеку вразумительные ответы на эти два вопроса. И никогда не
смогут, потому что ими управляет ноосфера (Дьявол, ложные образы), всем
своим
существом
поддерживающая
борьбу
противоположностей
(двойственность). Ее природе чуждо единство и она постоянно уводит людей от
понимания этого свойства природы. Ноосфера может дать ответ на вопрос
«Что?», пусть даже со множеством вариаций и перепевов в виде всех земных
знаний, наук, религий, откровений ченнелингеров и прорицателей. Но это не что
иное, как библейское «разбрасывание камней», потому что все они не дают
ответа на вопрос «Что делать? (Как?)». Считается само собой разумеющимся,
что когда мы разберемся с виновниками наших бед, – сразу станет понятно, что
делать.
Однако ответ на вопрос «Кто виноват?» человеку дает главный виновник –
ноосфера или «Дьявол» (живучие ложные образы, к которым привязано наше
сознание). На себя он пальцем не покажет никогда, поэтому получится замкнутый
круг. Разрывать этот порочный круг (трансформировав его в личное
эволюционное развитие) придется каждому человеку собственноручно.
Сделать это можно только одним способом: научиться получать единственно
верную, истинную информацию от своего Высшего «Я». Для этого есть только
один путь – развивать в себе шестое психическое чувство, интуицию, научиться
получать через свою душу подсказки от самого Бога и становиться
самостоятельным и самодостаточным человеком. Это и будет ожидаемое
многими людьми «Второе Пришествие», спасение страждущих Сверху. Только
спасутся те, кто преодолел свою зависимость от стереотипов, освободился от
кармической зависимости ноосферы и осознал свою духовную природу. Подругому с Богом не суждено встретиться никогда, нравится нам это или нет.
На вопрос «Кто виноват?» ответ дает эта книга «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса», а на вопрос «Что делать?» – подробно и обстоятельно, по
шагам, от простого к сложному, от низшего к высшему, отвечает «Система
Гармонизации Личности».

▲ Иллюзия и реальность Тонкого Мира
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, тот мир, где живет наша истинная суть, наше
Высшее «Я», обладающая безграничными возможностями. Смысл нашей жизни –
выявлять эти возможности и наполнять понятиями (знаниями или своим
сознанием). Благодаря атеистическому воспитанию мы начали считать свой Дух
мистическим, реально не существующим. В итоге наши органы чувств перестали
его воспринимать, а спящее сознание стало придумывать фантастические образы
Духа и всевозможные истории о нем в виде мифов, сказок, мистерий и т.п.
Реальность нашего Духа очевидна. Чтобы в этом убедиться, достаточно
вспомнить о своих чувствах, переживаниях, думах, желаниях – обо всем том, что
мы называем психической деятельностью. Как, по-вашему, где находится наша
психика, кто управляет ею, задает ей то или иное состояние? Головной мозг? Нет!
В мозгу нет такой зоны, которая управляла бы нашей психикой. Может быть,
мысль управляет ею? Но мысль тоже не принадлежит головному мозгу. Ученые,

изучающие мозг, наблюдают свечение коры головного мозга, когда возникает
мысль. Но в мозгу нет области, в которой формируется мысль. При этом мысль
отображает наше психическое состояние, но не наоборот, – мысли возникают в
нас в соответствии с тем психическим состоянием, которое мы позволяем себе
принять.
Наше тело неспособно ни мыслить, ни выполнять какие бы то ни было
действия без воздействия на него нашей психики или души. Если нам наша
психика не даст команды, что надо протянуть руку и взять стакан с водой, чтобы
напиться, тело будет неподвижным. Мало того, если даже его активизируют какието импульсы, исходящие от головного мозга, то мы не сможем удержать в руке
стакан с водой, поднести его ко рту и выпить воду. Это очень сложная задача для
материального органа.
Многие считают, что мозг – это универсальный компьютер, который
управляет нашим телом. Пусть так, но ведь кто-то должен был создать эту
универсальную программу, управляющую нашим телом и вложить ее (программу)
в наш мозг. Должно где-то в мозгу существовать место, куда эта программа
вшита. Но такого места нет, как нет и самой программы. Тем не менее, мозг
получает от неведомого нам источника сигналы, синтезирует гормоны –
переносчики информации и при помощи них и нервной системы управляет нашим
телом. Нами управляет нечто, чего мы не знаем. И это нечто создает свой, как
нам кажется, отдельный от нашего тела, мир. Откуда возникает этот неведомый
нам Мир Духа? Что является его источником? Ответ однозначный – источником
является то, что люди называют «Бог».
Бог – это источник Бытия. Он – это абсолютное бытие, абсолютное
самосознание, абсолютное творение (движение, изменение). Все эти свойства
сконцентрированы в неизменной части Бога – в Его внутреннем мире или в «Я».
Неизменная часть Бога не подвержена изменениям. Ее ничто не касается.
Согласно учению древних, Бог был всегда, Он не рожден и не смертен. Это и
понятно. Если что-то в мироздании является абсолютным бытием, постоянным в
своем существовании и неизменным при всех изменениях, значит, оно не зависит
от времени и пространства, а потому существует вечно.
Бог – это Дух, т.е. то, что не является материей. Дух является той
неизменной частью Бога, которая существует вечно и неизменна при всех
изменениях. Материя же является результатом творения, а потому зависит от той
информации, которую задает Дух. Творение материи осуществляется при помощи
Слова, мысли Бога – некоторой идеи (информации), заданной Им. Идея или
информация является той твердью или платформой, на которой строится весь
материальный мир. Мир материи существует только потому, что сознание Бога
концентрируется на той или иной идее, выбранной Им для творения. Объект
возникает из той потенции творения, которая заложена в Бога, и если сознание
перестает на нем концентрироваться, он растворяется в той же потенции
безграничных возможностей Творца.
Наш дух – это частица божественного Духа, который и является источником
всех тех информационных программ, которые нами управляют. Известно
высказывание, что мы все едины в Боге. Это не случайно, потому что Дух Бога
является той платформой, на которой строится мир материальный. Наше тело
принадлежит миру материи (проявленному миру), а душа – Миру Бога, или той
платформе, которая удерживает на себе всѐ Бытие. Наш дух, как частица
божественного Духа, неотделима от Бога, а потому находится с ним в постоянном
единстве. Нас отделяет от Бога только наше сознание, которое приучено
концентрироваться только на результатах творения (на внешнем мире).
В нас, как бы существует два вида сознания – одно высшее, находящееся в

единстве с Богом (наше Высшее «Я») и низшее сознание, которое связано с
телом и нашим телесным умом. Наша психика постоянно воздействует на наш
мозг и рождает в нем мысли. При отсутствии знаний в нашем сознании о себе, о
духе, рождающим мысли в нашей голове, нам кажется, что мозг мыслит,
принимает решения, анализирует и делает выводы. Так мы создаем ложные
убеждения. Низшее сознание, которое должно руководствоваться высшим
сознанием, опять-таки, при отсутствии истинных знаний, концентрируется на уме и
позволяет ему объяснять все события и явления жизни.
Мы начинаем считать, что ум объясняет нам все явления природы и нашей
жизни. Но, мы ошибаемся. Ум ориентирован на восприятие проявленного мира,
т.е. на следствие. Он не способен воспринимать и обрабатывать информацию из
мира причин – он не может увидеть и сказать нам, что явилось причиной,
например, того, почему сегодняшний день нам не задался, почему с утра
возникают события, которые нам портят всѐ, лишают нас успеха, хорошего
настроения, уверенности в себе. Наш ум неспособен объяснить нам не только
наши психические состояния, он не может увидеть причину возникновения
материи – откуда берутся, например фотоны и куда они исчезают.
Точно так он не может объяснить, почему атом, который состоит из пустоты,
создает вещество, молекулы и макрообъекты этого мира. Почему эти объекты
нам кажутся тверже и реальнее тех идей, которые их рождают? Ум не может нам
ответить на вопрос: «Почему мы болеем, стареем, умираем, несмотря на то,
что наши клетки всегда вечные, молодые, здоровые, никогда не ошибаются в
своих функциях?». Наш ум, он же низшее сознание, не способен нам что-либо
объяснить, потому что сосредоточен только на проявленном мире и его объектах.
Наш ум «думает, что он думает» и в этом вся проблема.
Не случайно в нашем языке помимо ума есть такое понятие как «Разум», что
означает «развивающийся ум» или «ум, знающий Бога», т.е. знающий причину
причин и тех следствий, которые им сопутствуют. Если вникать в смысл слов,
которыми мы пользуемся в своей речи, то можно объяснить себе всѐ
мироустройство. Например, возьмем слово «ум», какую информационную
функцию оно в себе несет? Ум = «У» + «М». Буква «М» и слог «МА» в Древней
Руси всегда ассоциировался с изобилием, плодородием, материей (того, чего
всегда в достатке). Вот и получается, что «ум» – это то, что принадлежит материи
– «у материи». Каким свойством обладает материя? Этим свойством является
«ум» – «умение мастерить» (делать идею материальной; воплощать идею в
физический объект). Духу ум не принадлежит. Духу принадлежит «разум» или
«материальный ум, знающий Бога». Только от нашей воли зависит, познает наш
ум Бога или нет. Но, чтобы наша воля дала нам «добро» на познание Бога, нам
надо осознать, зачем нам это нужно и для чего. Без знаний наше сознание «спит».
В нашем духе возникают идеи и образы творения, которые передаются в
головной мозг и в нем фокусируются, делаются яркими, конкретными и
осязаемыми. Эти образы наше сознание делает значимыми, а потому
материальный мир кажется нам реально существующим. Но, он – всего лишь
отображение некоторой идеи, которая существует в нашем духе, в нашей психике.
Именно психические процессы принадлежат бессознательному уровню, – наше
самосознание не имеет знаний на их счет. Но, если мы научимся познавать сами
себя, сможем контролировать (осознавать) каждое свое психическое состояние,
то мы сами будем определять, какую мысль-идею реализовать, а какую нет. Это и
есть управление бессознательными процессами.
Есть высказывание: «Мы реально существуем в том мире, в котором себя
осознаем». На данный момент мы себя осознаем в мире материальном. А если
мы научимся осознавать себя в мире духовном?... Насколько тогда он будет для

нас мистическим? Есть разные уровни Бытия. Они отличаются друг от друга
только диапазоном самосознания, той степенью, которой человек «знает»
(осознает) свой бессознательный (духовный) мир. Для нас уровни Бытия
являются новым пространственно-временным измерением. На каждом таком
уровне живут люди, имеющие материальные тела, приспособленные для жизни
на этих уровнях. Эти люди могут стать видимыми и осязаемые нами, если мы в
своем сознании придадим им статус бытийности, фактически, сотворим их. Если
мы таким творчеством себя не утруждаем, то обитатели иных измерений
остаются в нашем сознании в качестве некоторой потенции.
Дух и материальное тело существуют в единстве, потому что Дух всегда
производит идею, а тело эту идею реализует.
Мы разделяем дух и материю, а нам надо так сформировать свое сознание,
чтобы оно воспринимало дух и тело в единстве, как целое. Согласитесь, сделать
это будет сложно, если не познать и не осознать свой духовный мир, в котором
рождаются наши мысли, идеи, чувства – всѐ то, что мы считаем особенностями и
свойствами человека. А что есть «человек»? Слово «человек» состоит из двух
слов «чело» + «век», т.е. «вечное чело» или «вечная индивидуальность», «вечное
«Я». По своей природе человек вечен (бессмертен) и негоже ему быть смертным.
Согласно Библии, люди стали смертными только потому, что последовали за
своим умом, который способен лишь предполагать, но не рекомендовать что-то
конкретное, способствующее реализации идеи. Наш ум – это наш искуситель. Он
воспринимает идею от духа (Бога), а потом начинает ее интерпретировать, как
только ему заблагорассудится. В нашем современном понимании – ум, вместо
того, чтобы реализовывать идею (эта реализация идет без участия ума), начинает
ее структурировать на множество под-идей. Каждой такой под-идеи он
придумывает свое «значение», свою функцию и даже образ (картинку) и
развлекает себя и нас тем, что пытается собрать целостную мозаику изначальной
идеи из множества яко бы осмысленных им под-идей. Мы заняты, нам весело, а
что еще надо? Эндорфины вырабатываются, мы довольны. Ум свою работу
сделал, ввел нас в состояние удовлетворения, которое нами воспринимается в
виде блаженства (состояния, в котором постоянно пребывает Бог). Иллюзия
благополучия создана, цель достигнута, мы счастливы, а то, что это самообман,
так момент осознания этого выходит за пределы ума. Если человек хочет
большего, то это большее надо искать в разуме, а не в уме.
Надеемся, вы, читатель, хотя бы частично осознали, что мы духовные, а не
материальные существа. Наш истинный мир – это Мир Духа, а не материи. Наше
сознание сконцентрировано на этом мире только для того, чтобы наблюдать и
осознавать реализацию тех идей, которые рождает наш дух. Осознавая это,
приводя в соответствие идею и продукт ее творения, мы наполняем идеи
понятиями (знаниями) и создаем в Духе твердь, благодаря чему ни одно
искушение не способно заставить нас забыть свою истинную природу.
► Где обитает Бог? (притча):
Как-то раз через деревню проходил монах. Все жители этой деревни были
неверующими. Заметив монаха, они окружили его, стали насмехаться и
требовать, чтобы он, в доказательство того, что Бог существует, показал его
обитель. Монах невозмутимо сказал, что он сделает это, только пусть ему
сначала принесут чашку молока.
Люди еще больше распалились, начали смеяться, а кто-то сбегал и принес
чашку молока. Когда ее поставили перед монахом, тот вместо того, чтобы его

выпить, поставил чашку перед собой и стал сосредоточенно всматриваться в
молоко.
Сначала люди молча наблюдали за ним, но это продолжалось так долго, что
некоторые стали терять терпение и возмущаться. Один из них подошел к
отшельнику и, тронув его за плечо, потребовал ответа на поставленный вопрос.
– Подождите минутку, – сказал отшельник, по-прежнему внимательно
вглядываясь в поверхность молока. – Мне говорили, что в молоке содержится
масло, но я, как ни стараюсь, не могу его разглядеть в этой чашке.
Окружающие стали насмехаться над ним:
– Наивный ты человек! Что за нелепые выводы ты делаешь. Ведь в каждой
капле молока содержится крохотная частичка масла, но чтобы извлечь его из
молока, нужно дать молоку постоять, потом собрать с поверхности сливки и
взбивать их, тогда частички масла всплывут на поверхность, соединятся вместе и
превратятся в большой кусок.
– Ах, вот оно что! – протянул монах.
– Ну, теперь мне легче будет объяснить вам, где обитает Бог. Вы знаете, что
в молоке содержится масло, однако, сколько бы вы ни вглядывались в
поверхность молока, масла вы не увидите.
Так же, как в каждой капельке молока содержится частичка масла, во всем,
что нас окружает, есть частичка Бога. Он в каждом существе, в каждом предмете,
в каждой песчинке, в каждом атоме. В каждом из нас есть частичка, есть искорка
Божественной любви. И тот, кто будет раздувать в себе эту искорку, кто будет
жить по Его законам, со временем в своей душе, в своем сердце ощутит и увидит
Бога. Этот человек поймет, что душа каждого человека и есть обитель Бога. А
увидеть Бога обычным глазом так же невозможно, как невозможно увидеть масло
в молоке.
Не стоит хранить убедительность в тех жизненных вопросах, в которых вы не
разбираетесь, о чем вы не имеете истинных знаний. Истина принадлежит только
Богу и нашему Высшему «Я». Чтобы эту истину постичь, сначала надо найти путь
к самому себе, а затем к Богу. Вы можете быть убедительными только в тех
убеждениях или утверждениях, которые наполнили истинными знаниями, т.е.
знаниями, полученными от Бога, всѐ остальное – это только ваши предположения,
ваши умозаключения и не более.
Однако и Бог – это тоже наше суждение, одно из многих понятий, которые мы
для себя создали. Для этого понятия нам тоже нужны истинные знания. Любое
знание нам открывается, когда мы стремимся к нему, когда наше сознание
наполнено им, мы постоянно думаем о вопросе, который нас занимает. Это тот
информационный поток, который нас соединяет с Богом, с источником
абсолютных знаний. Бог дает нам ответ. Мы получаем его в виде знания,
которому нет нужды искать никаких доказательств, ни математических, ни
физических. Мы твердо знаем, что мы постигли истину.
О чем это мы? Да, всѐ о том же, о вашей вере в Бога. Не забывайте, что
«вера» означает «ведать, знать Бога». Нам не стоит судить о Боге по каким-то
предположениям, придуманным нашим невежественным сознанием. Нам не стоит
утверждать, что Бог отсутствует только потому, что мы разочаровались в жизни
или боимся ее изменений. Нам не стоит отказываться от Бога, потому что
доверились чужому мнению, например, мнению ученых-материалистов.
Материалисты изучают только мир материи, мир проявления, но не изучают Мир
Духа. Все их попытки свести к материи Дух, оказываются тщетными. То, что Мир
Духа существует, доказывает ваша психика. Вы не можете от нее отказаться,

сказать, что ее у вас нет. Отказавшись от своей психики, вы откажетесь сами от
себя. Точно так, отказавшись от Бога, вы отказываетесь от себя, ибо Бог – это
ваша высшая психическая деятельность.
► Бог и парикмахер (притча):
Зашел как-то один человек в парикмахерскую, чтобы, как обычно, его
побрили и постригли. Парикмахеры, как известно, народ разговорчивый.
Поговорили о том, о сем, а потом разговор зашел о Боге.
Парикмахер категорически заявил:
– Можете говорить что угодно, но я всѐ равно не поверю, что Бог существует.
– Почему так категорично? – спросил клиент.
– Это же очевидно, – ответил парикмахер. – Выйдите на улицу, посмотрите,
сколько вокруг несчастных, больных людей, беспризорных детей. Сколько вокруг
страданий, боли. Если бы, как вы говорите, существовал добрый любящий Бог,
разве допустил бы он все эти страдания?
Клиент, понимая, что вступать в спор не имеет смысла, промолчал.
Парикмахер закончил свою работу. Человек расплатился и вышел. Буквально в
двух шагах от парикмахерской ему встретился заросший и небритый человек. Он
выглядел так, будто не стригся и не брился целую вечность. И тут клиента
осенило. Он тут же вернулся в парикмахерскую и сказал своему парикмахеру:
– А знаете, я только что обнаружил, что парикмахеров не существует.
Парикмахер в изумлении уставился на человека:
– Как так?...А я? Я не в счет? Разве я не парикмахер?
– Нет, – ответил клиент. –- Если бы парикмахеры существовали, на улицах не
встречались бы такие заросшие и небритые люди вроде того человека, который
сидит тут неподалеку.
– И это вы считаете доказательством того, что парикмахеров нет? Такие
люди есть, просто они сами не приходят ко мне.
– Так и есть! – согласился клиент. – Как вы считаете, что существование
небритых людей не доказывает того, что не существуют парикмахеры, так и
существование боли и несчастья не является доказательством того, что Бог не
существует. Просто многие люди не ищут Бога, не живут по Его законам, не
приходят к нему. Вот почему в мире так много страданий.

▲ Человек и Бог, их взаимное сотрудничество
В результате многолетнего тесного сотрудничества с Тонким Миром и Богом
нам удалось понять прописные истины: все люди во Вселенной независимы в
своем выборе, а это значит, что никто никому ничего не должен и каждый
отвечает сам за себя. Такое понятие, как жить ради ближнего или во имя общего
счастья людей, неуместно вообще. Бог один. Человек тоже один. То, что человек
один указано в Библии: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию» (Быт. 1:27). Он не создал много людей, а создал лишь одного человека.
Поэтому в мире существует только одна информационная система единства
«Человек – Бог». Такого понятия, как «Люди – Бог» нет. В системе «Человек –
Бог» каждый человек несет свою индивидуальную ответственность за
жизненность этой системы.
Такое понятие, как «один» проявляется и в индивидуальности человека, в
его эго. Вы не станете отрицать, что все ваши действия ориентированы только на
вас, на ваши личные интересы, на вашу личную заботу о себе (о своем комфорте,
об удовлетворении чувств и желаний). Ради удовлетворения вашего эго вы

готовы поддерживать придуманные социумом законы морали или нравственности,
ибо с их помощью легче требовать от людей удовлетворения ваших
потребностей.
Возможно, вы, читатель здесь с нами не согласитесь. Но не спешите
возражать, просто присмотритесь к себе, загляните в свою душу, и спросите ее,
что на самом деле она хочет. Мы ищем себе друзей, чтобы нам с ними было
«хорошо», ищем жену (мужа), чтобы нам было «хорошо», воспитываем детей так,
чтобы нам было с ними удобно и «хорошо». Мы делаем всѐ, чтобы нам было во
всем уютно и «хорошо». Если в чем-то мы испытываем неудовлетворение, это нас
напрягает, вводит в стрессовое состояние; мы становимся раздражительными, а
порой, агрессивными.
Окружая себя людьми, мы часто возлагаем на себя обязательства заботы о
них, создаем им комфорт, стремимся к тому, чтобы и им было с нами уютно и
«хорошо». Только правильно ли это? Когда мы отдаем людям частицу своей
души, а взамен ничего не получаем, мы превращаемся в жертву, и нас это
раздражает. Отношения с людьми портятся, и мы их обвиняем в эгоизме. Только
проблема не в людях, а в нас, – мы забыли о свободной воле человека, о законе
«Целого» и об информационном обмене. Нам уютно и хорошо везде, где
существует равновесный информационный обмен, т.е. сколько частицы души мы
отдаем, столько должны получить обратно. Если этот закон нарушен, нам
становится «плохо».
Законы морали и нравственности нам в этом случае не помогут, потому что
их не существует. Они придуманы людьми. У Бога есть только один закон – это
закон «Целого». «Целое» может существовать только в том случае, если внутри
системы все информационные потоки (силы) уравновешены. Когда вы с
окружающими людьми составляете единое целое, в котором действуют
равновесные информационные процессы, тогда можно говорить об уюте,
комфорте и удовлетворении эго, и вашего, и окружающих людей. Напомним, что
информация, которая исходит от человека, определяется его мировоззрением,
т.е. системой убеждений и восприятия жизни. Поэтому, гармония в отношениях с
людьми возможна только в том случае, когда их мировоззрения (система
убеждений, взглядов на жизнь) совпадают. Если мировоззрения людей не
совпадают, то отношения с ними портятся, люди расстаются.
Не стоит ругать эго и обвинять его во всех смертных грехах. Эго защищает
нашу индивидуальность от полного распада. Не будь эго, мы превратились бы в
безвольные существа, и нами можно было помыкать (манипулировать). Мы
сохраняем способность свободного выбора, самостоятельного мышления и
принятия решений, только потому, что наше эго сильное. Человек, у которого
сильное эго способен любить жизнь, добиваться успеха в делах. У кого эго
слабое, тот безвольный человек, равнодушен к жизни, пассивный во всем. Чтобы
наше эго не искушало нас неправильным выбором, нам просто надо следить за
тем, чтобы оно (эго) в своей активности не переступало черту дозволенного (жило
по совести).
Таким образом, в том, что мы страдаем, не имеем в жизни желаемого,
виновато не эго, о наше мировоззрение (система взглядов и убеждений).
Ориентируя свое сознание на внешний мир, мы просто убеждены, что все люди
праведны только в том случае, когда заботятся о нас и обслуживают нас,
удовлетворяют наши потребности. Фактически, мы обязываем внешний мир
заботиться о нас. Следуя требованиям своего эгоизма, мы пытаемся обязать
окружающих людей решать наши проблемы и жить нашими интересами. А вот это
уже недопустимо, потому что мы нарушаем закон природы – закон «Одного» или
закон «Целого».

Этот закон проявляет себя в том, что любой объект природы не зависит от
внешнего мира, он – самодостаточен и всем, что нужно для его бытия, он
обеспечивает себя сам, без чьей бы то ни было помощи. На этот счет в Библии
так и сказано: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему; но для человека не
нашлось помощника, подобного ему» (Быт. 2:18, 20). Иными словами, нет в
жизни у человека никого, кто мог бы его поддерживать в жизни и заботиться об
удовлетворении его потребностей. Всѐ это он должен искать в себе и сам
создавать.
Каждый человек – это самостоятельная и самодостаточная личность,
которая имеет свою индивидуальную психику и свод индивидуальных
информационных программ (идей), которые пытается реализовать. Эти
программы были созданы не случайно, а в соответствии с теми знаниями,
которые человеку надо приобрести. Если среди этих задач нет той, которая вас
ведет к самостоятельности и самодостаточности, то, надеясь на милость,
жалость, добродетель окружающих людей, вы будете страдать. При этом
независимо от того, будете ли вы надеяться на проявление добродетели со
стороны людей или сами будете ее проявлять, в любом случае вы будете
страдать. Это будет продолжаться до тех пор, пока вы не поймете, что никто о вас
заботиться не обязан, никто вас осыпать своими добродетелями не обязан. Всѐ,
что вам нужно от жизни вам надо искать в себе и в своем единстве с Богом.

► Бог сказал: «Нет» (притча):
Я попросил у Бога забрать мою гордыню, и Бог сказал мне «Нет».
Он сказал, что гордыню не забирают. От нее отказываются.
Я попросил Бога вылечить мою дочь, прикованную к постели, и Бог сказал
мне «Нет».
Он сказал, что терпение – результат испытаний. Его не дают, его
заслуживают.
Я попросил Бога подарить мне счастье, и Бог сказал мне «Нет».
Он сказал, что дает Благословение, а буду ли я счастлив, зависит от меня.
Я попросил Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал мне «Нет».
Он сказал, что страдания отделяют человека от мирских забот и приближают
к Нему.
Всѐ сказанное вам станет понятным, когда вы освободите свою голову от
стереотипов, перестанете надеяться на добродетельность людей и станете
самостоятельной личностью, которая знает, что в мире нет ни одного человека,
который бы смог дать вам правильный совет, истинное знание, позаботиться о вас
и решить ваши проблемы. Всѐ потому, что вы создаете окружающих людей в
соответствии со своим мировоззрением, со своими убеждениями и со своими
потребностями. Есть только вы один, и вы сами, самостоятельно принимаете
решения, делаете выбор, решаете все свои проблемы, самостоятельно
взаимодействуете с Богом и получаете от Него истинные знания. Это единственно
верный путь саморазвития, который существует в мире. Никакого иного пути, НЕТ,
нравится вам это или не нравится. Жизнь не любит людей со слабым духом, и всѐ
в ней создано так, чтобы человек укреплял свой дух и становился
самодостаточным.
Мир – это совокупность самодостаточных систем. Очевидно, чтобы это
понять и осознать, ум человека структурирует мир на множество систем,
подсистем и форм существования. Каждый объект природы несет

ответственность только сам за себя и никого не обязывает разделять эту
ответственность. Понаблюдайте вокруг за природой, и вы непременно это
увидите. В мире есть только один человек, который мнит себя «царем природы»,
но сам о себе позаботиться не может, не хочет нести ответственность. Так и ищет
того, на кого ее можно было бы спихнуть.
Находясь во власти низшего сознания, человек не видит целостную картину
мира и его единство. Само понятие «единство» уже указывает на то, что есть
только «одно». И чтобы человек мог стать самодостаточным, надо меньше
воспринимать себя беззащитным, слабым, жалеть себя. Надо учиться жить не
удовлетворением своих чувств, а развивать умение решать свои проблемы.
Научитесь решать проблемы, научитесь удовлетворять свои чувства и желания.
Бог, создавая этот мир, позаботился изначально о том, чтобы потребности
всего сущего были удовлетворены. Он изначально создал мир таким, чтобы
человек мог творить себе блага Словом (мыслями), а не действиями. Люди
слишком привязаны к своим действиям, а потому не умеют получать от жизни то,
в чем нуждаются. Творческой силой обладают не действия, ею обладают только
мысли. А вот, как научиться творить мыслью востребованное и исполнять ею свои
желания, это особый и отдельный разговор.
Все обязательства Бога по отношению к человеку сводятся к
невмешательству в его (человека) дела, если только он (человек) не попросит
помощи. Бог изначально позаботился о человеке. Он создал такое жизненное
пространство, которое способно взаимодействовать с мыслью человека и творить
объекты и ситуации, которые в виде образов и слов передаются ею (мыслью).
В природе существуют объективные законы, которые созданы Богом и ему
принадлежат. Всѐ, что придумывает человек, не имеет никакого отношения к
высшей реальности или объективности. Общий принцип всех божественных
законов – «Живи сам, не мешай жить никому вокруг и делай выбор (по желанию
выбирай: жить с Богом в душе, и тем самым, эволюционировать в своем
самосознании или жить без Бога и деградировать)». Этот принцип гарантирует
жизнь каждому человеку. К сожалению, люди нарушают все законы жизни,
исходящие от Бога, и заменяют их своими, а потом удивляются: «Почему Бог не
наводит порядок в человеческом социуме?».
Бог, при всем своем желании, не может навести порядок в социуме, потому
что в коллективном сознании Бога нет. Коллективное сознание принадлежит
ноосфере (Дьяволу), а не Богу. Бог обитает в душе человека, принадлежит его
индивидуальности, а потому и услуги, которые оказывает Бог чисто
индивидуальные. От выбора каждого человека зависит, найдет ли он в себе Бога
или останется во власти ноосферы (коллективного сознания).
Поразительно, но человечество с грустью вспоминает потерянный «Рай», не
задумываясь о том, что любой из нас смог бы выдержать райскую жизнь недели
две, не больше. И в самом деле, субтропический климат, овощи, фрукты, ягоды
круглый год, все блага по желанию. Все вокруг добрые и ласковые, даже звери.
Поскольку в «Раю» нет зла, то нет там и добра. Это значит, что отсутствует и
Выбор как таковой. А без опыта, который приобретает человек выбирая, он
утрачивает свою личность и ее суть – индивидуальное «Я». На этот момент тоже
можно найти указания в Библии: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один
из Нас, зная добро и зло» (Быт 3:22). Это значит, что человек, который приобрел
опыт делать правильный выбор, и отказываться от неправильного, получает
возможность жить на Уровне Бога вместе с Небожителями (людьми из Тонкого
Мира – иного пространственного измерения по отношению к миру, в котором мы
живем). Собственно, это и есть возможность вернуть утраченный «Рай».

▲ Природа души
Душа происходит от древнерусск. – «доуша» («достичь умом единство трех
составляющих абсолюта; «Ш» – символ тройственности или единства трех
составляющих сознания);
Душу часто называют «психикой» – от древнегреч. «psyche» (душа),
Также называют «анимацией» – от лат. «anima» (душа).
В переводе с древнееврейского душа является «зрителем» или
«наблюдателем» – др.-евр. «ruah».
Названий много – суть одна. Душа не является материей, но создает ее,
отображая в ней свою суть, свою информацию (идею).

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 1:7). Воспринимать это
высказывание спящим сознанием не имеет смысла. Вы воспримете всѐ
буквально, отталкиваясь от своих представлений о физическом мире, о
единственно
существующей
физической
реальности. В
Библии
всѐ
иносказательно. Нужно вникать в значение слов, из которых состоит фраза. Так,
слово «земля» означает «знание единство мира людям являет», т.е. когда наше
сознание наполнено знаниями (мы все вещи и события наполнили понятиями, а
точнее осознали с позиции правильного выбора), мы видим мир в целостности и
единстве. А слово «прах» никак не связано с тленностью тела человека. Слово
«прах» – «память Свет хранит». Что такое «память»? Это потенциальные
возможности. Таким образом, получаем, что «прах» – это «потенциальные
возможности или потенциальная энергия или потенциально скрытая
информация хранит в себе Свет (Бога)».
Вникнув в суть слов, используемых в приведенной выше цитате из Библии,
мы совсем иначе ее себе объясним – «Бог создал человека из своих
информационных потоков (Ра – Свет). Вдунул в него единство всех
составляющих сознания (единство высшего, развивающегося и низшего
уровней самосознания). Это помогает человеку видеть (воспринимать) мир в
его целостности и единстве». Обладая всеми этими свойствами, человек стал
душою живою, т.е. он ничем иным не является; человек – это душа, которая
всегда пребывает в «Раю» (в состоянии, в котором человек, как и Бог, испытывает
в душе своей блаженство и радость жизни).
Природа души – Свет Бога. Многие люди считают, что природа души
лучевая. Склонные
к
материализму люди
считают
природу души
электромагнитной. Отсюда у них возникает желание приписать природу души к
материи. Все эти суждения неправильные. Душа соткана из Света Бога – это
особое «свечение», которое к материи не имеет никакого отношения. Свойство
Бога – светить, и свойство наших душ – светить. Это свечение не является
излучением. В случае излучения тело теряет энергию и ему, чтобы ее излучать,
надо постоянно производить энергию. В случае божественного свечения энергия
не теряется. Богу не нужен источник, который постоянно производит энергию.
Высший Дух просто светит при отсутствии тех или иных условий.
Не забывайте, что сознание человека – это тот наблюдатель, который
выбирает, что ему наблюдать и при помощи какого восприятия производить свои
наблюдения. Иными словами наблюдатель – это самосознающее сознание,
именно оно, ставит перед собой задачу исследовать свои собственные свойства –
умение мыслить, ощущать, творить. И если мы не приобрели опыт, позволяющий

нам удерживать единство и целостность составляющих сознания, то мы
постоянно совершаем падение в неправильный выбор, т.е. в такое состояние
сознания, в котором допускаем возможность «выбирать».
Сознание, которое допускает себе право выбора, – это низшее сознание. Ее
свойство создавать выбор. Между чем мы выбираем? Выбираем мы между
восприятием себя Духом и восприятием себя телом (материей – результатом
божьего творения). Наше целостное и единое «Я» (Высшее «Я») постоянно нам
указывает правильные ориентиры в самосознании, и если мы следуем этим
указаниям, то мы развиваем свое сознание и постигаем единство с Богом, – мы
воспринимаем мир в единстве информационных связей.
Что значит, воспринимать мир в единстве информационных связей? Это
значит, что мы осознаем и воспринимаем мир в гармонии (проявлении свойств
изоморфности и изотропности). Тогда мы понимаем, что любая мысль, которая
нами выпущена, мгновенно распространяется по всему жизненному пространству
и производит в нем те изменения, которые мы вложили в нее (в мысль). Осознать
свою ответственность за те изменения, которые мы вносим в мир, – значит,
достичь в своем самосознании высшего опыта души. Это и есть то, что человек
называет «духовность». Ответственность, которую человек несет за все
изменения, происходящие в мире (в его жизненном пространстве) – это и есть
истинная духовность.
Высший опыт души – это когда наша душа никогда уже не выбирает выбор,
она не мечется между одной возможностью выбора и другой. Она четко знает, что
ей надо и придерживается только выбранной цели. В этом случае наша душа
вновь начинает «светить».
В повседневной своей деятельности мы часто исключаем выбор. Благодаря
этому исключению мы добиваемся успеха в деятельности. Правда, мы не
осознаем те моменты, когда выбор нашим сознанием исключен. Успех, который
получаем, мы больше соотносим с нашим мастерством, профессионализмом,
наличием навыков, благодаря которым мы стали профессионалами в своем деле.
Но, если вникнуть в суть нашего мастерства, то станет очевидным – мы
действуем, опираясь на знания, которые содержатся внутри нас, и мы с
уверенностью их применяем. Нам выбор в этом случае не нужен – мы уверены в
своих знаниях. Выбор имеет место быть там, где знания отсутствуют.
В зависимости от специфики деятельности человека отсутствие выбора
проявляется в его умении, практически, автоматически получать желаемый
результат. Например, есть люди, которые легко устанавливают с людьми
приятные гармоничные отношения. Это свойство человека называют
коммуникабельностью. Если человек способен организовать дело и руководить
им, получая нужные результаты, то о таком человеке говорят – «Он владеет
хваткой руководителя». Если спортсмен, сконцентрировался на победе, он
становится победителем. В этом случае говорят, что он имеет сильную волю к
победе.
Люди любят создавать свое мнение обо всем и судить в соответствии с ним
всѐ и вся, не понимая при этом, сути явления. Дело вовсе не в
коммуникабельности человека, «хватке руководителя» или воле к победе, – эти
качества люди приобрели, пытаясь найти решение тех задач, которые поставили
перед собой. Упорство, с которым люди решают свои проблемы, добиваясь
успеха, развивают в них соответствующие качества души или характера.
Заметьте, что в этом случае человек не выбирает ничего иного кроме одного –
достижения успеха. Выбор отсутствует. Сознание, свободное от выбора,
концентрируется только на одной идее – достижении успеха. Разумеется, что
реализация этой идеи требует от человека нужных черт характера, например,

решительность, упорство, способность владеть собой и т.д. Эти качества в нем
развиваются. Любое дело нам нужно только для того, чтобы сформировать свою
личность и развиваться, достигая высшей возможности проявления себя.
Приобретая сверхплотное физическое тело, человек рождается на Земле,
чтобы приобрести жизненный опыт саморазвития, – познать, что выбора в жизни
не должно быть, есть только цель, на реализацию которой следует ориентировать
свое сознание. Скорость приобретения этого опыта зависит только от того, как
быстро человек поймет, что борьбы противоположностей не должно быть, что не
следует делить мир на «добро» и «зло». Есть только единый процесс жизни, для
прогресса которого надо ориентировать себя на жизнь, на идеи, которые
улучшают этот мир и способствуют его прогрессу.
Душа не сразу приобретает необходимый жизненный опыт. Ее самосознание
проходит семь уровней: от эмоционального до причинно-следственных связей, а
затем, еще четыре уровня, на которых она вспоминает свою божественную
природу. На эмоциональном уровне, например, нам надо познать свои ощущения,
чувства, эмоции и наполнить их понятиями (знаниями). Нам не следует создавать
свои суждения о том, какие ощущения и чувства «правильные», а какие –
«неправильные». Нам надо выбирать только те ощущения, которые способствуют
нашей гармонизации и прогрессу. Это касается и наших мыслей, убеждений и
деятельности.
Когда наше сознание освобождается от всего того, что ее притягивает к
материальному миру, к его ценностям, тогда оно начинает приобретать
индивидуальный опыт жизни в Мире Духа, пользоваться его творческими
ценностями. С этого момента ничто материальное не может ввести человека в
искушение, хотя он (человек) может иметь физическое тело обычного человека и
жить в нашем материальном мире, но им будет руководить его высший
жизненный опыт.

► 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.
– Все 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.
Приобретя высший опыт жизни в нашем материальном мире, душа
сохраняет и плотное физическое тело как свою неотъемлемую форму для
самореализации. Душа и тело становятся едиными компонентами нашего «Я»
(между душой и телом нет различия). В этом случае наше тело приобретает все
свойства
Духа,
становится
совершенным
и
нетленным,
способным
трансформироваться в соответствии с целями и задачами Духа. Этот навык люди

называют «сверхспособностью». Сверхспособности не надо приобретать, они в
нас есть изначально. Чтобы их развить, надо просто освободить сознание от
выбора и поставить перед ним нужные задачи (цели). Дальнейший успех зависит
от умения концентрироваться на цели.
Сознание, свободное от выбора, – есть ничто иное как «СверхСознание».
Таким образом, когда мы ставим перед собой цель и добиваемся успеха в ее
реализации, мы «общаемся» с Высшим Сознанием и развиваем в себе
СверхСознание. Сохранение взаимодействия с Высшим Сознанием зависит
только от нашего осознания себя, своих целей и тех результатов, которые мы
хотим получить при их реализации. Зачем нам надо сохранить единство с
Высшим Сознанием? Нам это нужно только для того, чтобы быть во всем
успешным человеком, самим добиваться реализации наших желаний, и,
возможно, самое главное, быть самостоятельной и самодостаточной личностью.
Вы, наверное, уже поняли, что наше рождение на Земле – это большая
личная ответственность, как перед Богом, так и перед всеми предыдущими
воплощениями нашей души. Зная лишь один этот факт, все разговоры о величии
и ценности человека в образе «homo sapiens» можно прекратить: 6 (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! Человек, который выбирает жизнь, саморазвитие, цель
достижения высшего уровня развития – восстановление единства с Богом, этот
шаг уже сделал. «Суждено вам родиться свыше» (Нов. Зав., от Иоанна 3:7).

● До рождения ты не нуждался ни в чем,
А, родившись, нуждаться во всем, обречен.
Только сбросивши гнет ненасытного тела,
Снова станешь свободным, как бог, богачом. (Омар Хайям).

● «Человеческая душа по своей природе способна чутко откликаться на
возвышенное. Под его воздействием она наполняется гордым величием, словно
сама породила всѐ только что воспринятое» (древнегреч. автор 1в. до н.э.).
● «Мир склоняется к отрицанию реальности духа. Он не сомневается
лишь в реальности видимых вещей, принуждающих себя признать. Но дух не
есть видимая вещь, он совсем не есть вещь среди вещей. Отрицающие
существование духа всѐ-таки его имеют.
Материалистическое отрицание духа есть, в конце концов, неверное
описание данных в опыте реальностей, как неверно описание световых явлений
дальтоником. Материалист выходит из затруднения тем, что приписывает
материи все свойства духа – разум, свободу, активность.
Философская мысль обычно понимает дух как субстанцию, как реальность
особого качества среди вещей природного мира, но всѐ же реальность в том
же смысле. Но можно ли обрести реальность духа, показать его реальность,
как объекта в мире? Показать реальность духа – значит показать его
объективность.
Дух не только не есть объективная реальность, но не есть бытие как
рациональная категория. Духа нигде нет, как реального предмета, и никогда
нет. Философия духа – это философия существования. Дух есть реальность
не только иная, чем реальность природного духа, чем реальность объектов, но
есть реальность совсем в другом смысле. Дух никогда не есть объект, и
реальность духа не есть реальность объекта. В так называемом объективном

мире нет такой природы, такой вещи, такой объективной реальности,
которую мы могли бы назвать духом. И потому-то так легко отрицать
реальность духа. Бог есть дух и потому не есть объект. Бог есть субъект. С
этим многие согласятся. Но это нужно сказать и про дух. Дух раскрывается в
субъекте, а не в объекте» (Н. Бердяев).

▲ Единство сознания (души) с телом человека
(формирование человека)

Схема 1
У обычного человека сознание распято на перекладине материального мира
(крест на схеме №1). Это значит, что мы своим выбором помимо единственно
верного направления в самосознании (вертикального, божественного) создаем

индивидуальную (ошибочную) надстройку собственных умозаключений. Заметьте,
нас никто не неволит. Мы сами выбираем ложный (неправильный) выбор. Мы
сами искажаем божественный образ творения. В таком положении мы находимся
в безраздельной власти событий, создаваемых своими мыслями, думами и
убеждениями. Втягиваемся в эти события (процессы) через эмоции, становясь их
заложниками.
Ог Мандино абсолютно прав: «Действуй, а не реагируй – и ты победишь!»
Действовать – значит, очистить свое сознание от неправильного выбора,
восстановить чистоту восприятия божественного творения, взять под контроль
свои эмоции и выйти из состояния реагирования в состояние принятия решений. В
этом случае мы не будем зависеть от обстоятельств или причинно-следственных
связей. Мы сможем получать безусловную выгоду для себя от каждого события
или процесса.
Реагировать – значит позволить вовлечь себя в импульсивность, в эмоции,
затмевающие собой здравый смысл. В духе здравый смысл проявляет себя не
логикой рассуждений, а особым ощущением личного взаимодействия с внешним
миром. Это ощущение называют «тактом» или «тактичностью». Тактичность
связана с умением ощущать «черту дозволенного», через которую в своих
действиях или суждениях нельзя переступить.
Эмоции
–
это
результат
нашего
ощущения
информационного
взаимодействия с внешним миром, восприятия информации того или иного
события. При помощи ощущений мы способны знать информацию прежде, чем
она проявится в событии. Эту нашу способность называют «интуицией». Именно
ощущения проводят сравнительный анализ наших убеждений с той информацией,
которую несет в себе событие, и мы, прежде чем осознать само событие, даем на
него реакцию «принятия» или «непринятия».
Принимаем мы те события, которые соответствуют нашим убеждениям,
взглядам на жизнь; не принимаем те, которые не соответствуют нашим
убеждениям. Наш гнев, который является реакцией на непринятие события, мы
считаем праведным, ведь это окружающие люди виновны в том, что мы не
получили желаемого. Нам и в голову не приходит разобраться в самом себе,
обдумать ситуацию и найти способ ее урегулирования. Эмоции этого делать не
умеют. Они связаны с низшим отделом головного мозга (рептильным) и выдают
нам сигнал «действуй» или «защищайся».
Наше тело устроено так, что оно мгновенно принимает эмоции
(информационные сигналы от нашей психики и от внешнего мира) и на основании
них включает мозг для анализа и осознания этих сигналов. Эмоции в нас
действуют быстрее мозга, произведя соответствующие изменения в теле.
Заметьте, мы сначала реагируем на информацию внешнего мира, которая не
соответствует нашим убеждениям, а после этого начинаем осмысливать ее
(информацию) в соответствии с эмоциями и принятым состоянием психики. И
после этого еще говорят, что мозг управляет всеми процессами в нашем теле?!
Наша реакция на эмоции относится к бессознательным процессам, а их
информация первична, действия же нашего тела вторичны. Получается, что мы
действуем и осознаем их (действия) уже после того, как отреагировали на
событие.
Наше неприятие события, как уже было сказано, мгновенно изменяет
состояние тела, оно вводится в состояние отражения нежелательного
воздействия (информационная структура тела сжимается, деформируется). Далее
идет активное считывание знаний, которыми мы можем воспользоваться, чтобы
расслабиться, привести тело вновь в свободное и спокойное состояние. Если
таких знаний в нашей психике нет, то мы выдаем реакции своего недовольства,

гнева и страха. Это состояние запоминается, и при повторении подобной
ситуации мы реагируем на нее теми же эмоциями.
Однако наша неспособность решить ситуацию с пользой для себя,
формирует в нас чувство неудовлетворения, а, следовательно, мозг не
вырабатывает гормоны радости (эндорфины) и клетки нашего организма
оказываются голодными.
Ошибочно считать, что наши клетки питаются веществами, получаемыми из
продуктов питания. Наши клетки питаются гормонами, которые вырабатывает
мозг в ответ на наши эмоциональные реакции. Голод – это информационное
(психологическое) состояние нашего тела, когда клетки организма не получают
эмоциональных гормонов для своего питания. Самый быстрый способ избавиться
от этого чувства – заняться любимым делом, бегом или танцами. Бег и танцы
великолепно снимают напряжение.
Когда телу недостаточно эмоций, которыми клетки привыкли питаться, они
активизируют так называемую «обратную связь». Обратная связь – это сигналы,
идущие не от внешнего мира в нашу психику, а, наоборот, от нашей психики во
внешний мир.
Наш мозг, получив от психики сигналы, генерирует мысли, по своему
содержанию соответствующие принятым информационным сигналам. Затем
мысли взаимодействуют с Полем Сознания и способствуют формированию
нужного события. Разумеется, формируется такое событие, благодаря которому,
мы снова окажемся во власти эмоций неудовлетворения. В ответ на эти эмоции,
мозг снова генерирует эмоциональные гормоны неудовлетворения, получив
которые, клетки организма успокаиваются. Так мы приобретаем привычку
постоянно гневаться, раздражаться, злиться, обижаться и т.д. В конце концов, мы
становимся человеком, с которым нельзя найти общий язык и ужиться.
Но это еще не всѐ. Под воздействием негативных эмоций изменяется
состояние нашей психики. Она приобретает такое мышление, чтобы мы постоянно
были всем недовольными. В соответствии с состоянием недовольства
формируются наши убеждения и мировоззрение. Между психическим состоянием
радости и неудовлетворения возникают противоречия. Мы, с одной стороны,
хотим спокойствия, радости, счастья, а с другой стороны, мы ищем повод, чтобы
гневаться, злиться и быть всем недовольным. В итоге, наша психика принимает
состояние стресса (постоянного неудовлетворения) и по отношению к себе, и по
отношению к внешнему миру. Это сказывается на нашем здоровье, мы болеем.
Наши клетки всѐ больше и больше требуют негативных эмоций, мы ищем любой
способ, чтобы с кем-нибудь поссориться, выказать свое недовольство.
Приняв негативное состояние психики, нам необходимо его реализовать.
Самый эффективный способ ввести себя в нужное эмоциональное состояние –
это обвинить во всем окружающих людей, оскорбить их, чтобы они вышли из
состояния нервного равновесия, и начали негативно на нас реагировать. Получив
порцию агрессивной энергии, мы успокаиваемся, потому что успокоились клетки
нашего тела. В общем, мы превращаемся в психологических деспотов и
«вампиров».
Нам сложно будет строить межличностные отношения с людьми,
миролюбиво беседовать с ними, пока мы не научимся контролировать свои
эмоции. Выше мы говорили о том, что все наши мысли и чувства закреплены в
нашем мозгу в виде нейросетей. Всѐ, что от нас требуется, это понять, что мы
находимся во власти эмоций, и нами управляет могущественный монстр,
созданный человечеством, – ноосфера. Нам надо понимать свои эмоции, свое
психическое состояние, создающее эти эмоции. Нужно признать, что мы
находимся во власти гнева, зла, раздражения и других эмоций.

Важно понять, что не события жизни несут в себе эмоциональную
информацию, все события несут только нейтральную информацию. Это мы сами,
своим восприятием, наделяем события понятиями «мне это во благо», а вот это
«мне не нужно». А так как мы не можем освободиться от психического состояния
«мне это не нужно», мы не знаем, как решить ситуацию, получив от нее благо
(пользу) для себя. Мы разделяем сами себя на то, что мы «хотим» и то, чего «не
хотим». Наша психика раздваивается.
Для улучшения качества жизни, здоровья, успехов, нам всѐ сказанное надо
понять и принять на свой счет. Нет никого, кто бы нам портил настроение,
действовал не во благо нам. Все неприятности создаем мы сами, потому что не
осознаем своих эмоциональных состояний. Их нам надо осознать и отказаться от
эмоций, которые вводят нас в стрессовые состояния. Нужно выбрать позитивное
мышление, не допуская ни одной негативной мысли, сомнения, страха, слабости
духа. В этом нам в какой-то степени помогут различные аффирмации, настрои на
позитив. Но этого мало. Надо очистить свое сознание от выбора, от возможности
судить о качестве воспринимаемой информации. Информация всегда нейтральна,
и взаимодействовать надо именно с этой нейтральностью, а не с привнесенными
в это взаимодействие понятий «хорошо», «плохо».

●

«Тело вне возраста, ум вне времени – это реальные условия нашего
бытия. Нарушают эту реальность наши эмоции. Эмоциональная боль в
настоящем переживается как болезненное ощущение. В прошлом она
воспринималась как гнев. В будущем будет воспринята как беспокойство.
Невыраженный гнев, переориентированный на себя и хранимый внутри,
называется чувством вины, а истощение энергии, которое происходит, когда
гнев направляется внутрь, называется депрессией.
Клетка – это память, хранящая в себе информацию обо всех наших
эмоциональных состояниях. Нам надо научиться высвобождать из клетки эту
память, а вместе с нею – энергию» (Д. Чопра).
Проблема в том, что нас завораживают эмоции силой своих ощущений.
Наша душа, забывшая свою божественную суть, не способна ощущать те
состояния, которые свойственны Богу, но, сохранив память об этих ощущениях,
она ошибочно принимаем эмоции за те чувства, которые яко бы присущи Богу.
Разумеется, самосознание втягивается в эмоциональные впечатления и
привязывается к ним. Человек ведет себя, как кролик, парализованный взглядом
удава: чувствует, что этого делать не следует, упирается, пищит, но справиться с
собой не может, поскольку себе уже не принадлежит.
Силой, которая связывает нас с Высшим «Я», являются знания, которые мы
получаем при познании и осознании наших реакций (эмоций). Если мы
приобретаем эти знания, то наше Высшее «Я» (высшая суть) помогает нам выйти
из реагирования и начать действовать, реализуя свои цели (идеи). Если мы
отказываемся от знаний, мы страдаем и болеем.
Надо заметить, что многие люди пытаются получить нужные им знания от
других людей, учений и прочей литературы, которую они поглощают в
неограниченном количестве. Информации столько много сыплется на головы
людей, что они теряются: воспользоваться ею, или нет. Бесполезно стремиться
получить знания от других людей, даже от великих мудрецов. Нужную
информацию надо искать внутри себя. Вы можете при помощи внешних
источников информации получить некоторые идеи, благодаря которым вы знаете,

где искать нужную информацию, как ее воспринимать, но, как воспользоваться ею
себе во благо, вы можете получить, только обратившись к своему Высшему «Я»
(Богу, скрытому в вас).
Все нужные знания надо искать только внутри себя. Напомним, эти знания
открываются вам только при наличии запроса на их получение. Что это нам дает?
Я научился тому, что…
● Как только мы становимся открытыми и сознательными, чудесные решения
приходят в голову буквально из ниоткуда.
● Организовать жизнь проще, чем порядок на моем столе.
● Для развития благоприятных отношений с другими людьми, прежде всего,
необходимо полностью разобраться в отношениях с самим собой.
● Деньги – это средство достижения конечной цели, а сама конечная цель
далеко не всегда связана с их избытком.
● Для того чтобы постигнуть все грани жизненного спектра, необходимо
время от времени менять свой жизненный стиль.
● Красота скрывается не в формах, волосах или в одежде, а в открытости
сознания и способности смеяться.
● Любовь и свобода во взаимоотношениях возникает тогда, когда мы
позволяем тем, кого любим, уйти, а не пытаемся их задержать.
● Гораздо проще принять чувства, чем пытаться рационализировать их.
● Далеко не всегда то, к чему мы безудержно стремимся, является тем, что
нам нужно.
● Урок только тогда является настоящим уроком, когда он подталкивает нас
идти в верном направлении.
●
Разочарованность
прямо
пропорциональна
нашим
ожиданиям
относительно контролируемых нами обстоятельств.
● Моим лучшим учителем является моя «вторая половинка».
● Большую часть времени мы слишком легко разбрасываемся словами.
● Вопрос уже сам по себе содержит ответ.
● Если вы не делаете всего, что можете прямо сейчас, то вам всѐ равно
придется делать это позже.
● На пути к реализации своей мечты важным является сделать остановку и
еще раз проверить карту маршрута для того, чтобы убедиться, что мы не
заблудились.
● Мы не в силах изменить нашу действительность до тех пор, пока не станем
задавать более подходящих вопросов.
● Учение – это стиль жизни.
● Наличие висящих на стене дипломов о получении образования еще не
делает человека образованным.
● Я в наибольшей степени готов к личному росту, когда нахожусь в своей
наиболее уязвимой точке.
● Лучше принять решение и убедиться в том, что оно не было верным, чем
избегать принятия решений.
Итак, путь к гармонизации лежит через объединение сознания с
энергетическим телом, энергетического тела – с физическим и сознания – со
СверхСознанием (Высшим «Я»). Для этого используются определенные
технологии (упражнения, в том числе и медитация).
Только не надо говорить: «У меня это никогда не получится». Так может
говорить только слабое самосознание, прикованное к эмоциям, а не к знаниям,

которые наш дух уже носит в себе. Наш дух прошел большой путь приобретения
жизненного опыта, а потому недостатка знаний в нем быть не может. Мы этого не
осознаем, но мы постоянно к этим знаниям обращаемся и пользуемся ими. Часто
мы не можем объяснить свои действия, но на подсознательном уровне мы знаем,
что надо делать в конкретной ситуации. Так что, берясь за любое дело, даже
приступая к самосовершенствованию, сначала начните само дело, добейтесь
успеха, а потом судите сами себя и свое отношение к делу, т.е. не начинайте дело
с создания мыслей, которые вас программируют на неуспех. Мы все любители
создавать негативные мысли раньше любого дела, а после этого хотим во всем
получать успех. Наши мысли должны соответствовать реализации той цели,
которую мы приняли, а не тормозить получение успеха.
Если у нас есть цель, нам надо удерживать сознание в состоянии,
способствующем реализации цели, а не рассеивать его на множество наших
суждений. Так, если мы нечаянно ударились о твердый предмет, возникает боль.
Мы автоматически к ушибленному месту подносим ладонь и массируем больной
участок. Боль приковывает наше сознание к ушибленному месту, а там, где
сосредоточилось наше сознание, туда течет энергоинформационный поток.
Восстановив энергетический баланс этого места, сознание от него отключается.
Всѐ проделанное человеком – это и есть спонтанное соединение энергетического
и физического тел. Наша задача – сделать этот процесс осознанным и
управляемым.

▲ Дух – сердцевина души. Его цель – эволюция
(анализ Схемы «1»)

В основе существования материи лежит ДАО – вечный Путь
совершенствования и развития, т.е. Эволюция. Там, где она останавливается,
происходит разрушение и полное уничтожение материи (вещества и поля – двух
форм ее существования). Природа – вечная потому, что постоянно
эволюционирует,
изменяясь,
совершенствуясь,
путем
устранения
невостребованных форм существования и появления новых. Смысл (закон)
эволюции заключен именно в сортировке и отбраковке невостребованного. Так
проявляет себя ДПВ (динамический принцип Вселенной). Этот принцип
обеспечивает постоянный переход материи в Дух и обратно, – переход Духа в
материю – вечное отображение Духа в материи (в ее формах).
Подчиняется закону эволюции и человек – венец творения природы. Причем,
целью эволюции является самосознание человека – его совершенствование.
Венцом эволюции станет тот, кто из невежественного (забывшего свою истинную
природу) обывателя и потребителя превратит себя в человека, познавшего
важность и необходимость единства с Высшим Разумом (Богом) и научится быть
самодостаточной личностью – творцом личного жизненного пространства.
Вне эволюции все способы, при помощи которых человек пытается
контролировать здоровье и управлять продолжительностью жизни, ему
недоступны, так как жизнь вне развития существовать не может! Человек же
упрямо ищет жизнь там, где ее не было, и нет.
Отсутствие в его сознании выбора в пользу эволюционного развития, полная
бездеятельность в этом плане создает агрессивное противоборство между
задачами жизни и человеком. В жизненном процессе человек и творение – это
противоборствующие стороны. В Библии подобное состояние описано легендой,

когда Дьявол восстал против Бога и увел за собой Его творение, искусив
сладкими грезами владычества над силами природы. Очевидно по этой причине
люди ищут смысл жизни не в стремлении единения с Богом, а в развитии своих
технических возможностей, стремясь этим доказать себе, своей высшей сути
могущество тела, материальной формы? Не поэтому ли так быстро и бездумно
уничтожаются среда обитания и сама жизнь на Земле?
В основе любой религии лежат персонифицированные образы, которые
очень часто ведут к мистицизму и фанатизму. Человеку, который не изучил
фундаментальные основы мироустройства, сложно разобраться в образах,
которые в религии описывают естественные законы духа и мира, создаваемого
им. Например, в Библии нам рассказывается о Дьяволе-искусителе, который
является оппонентом Творцу и желает уничтожить божественное творение.
Многие люди, которые стремятся угодить во всем Богу, боятся искушений, боятся
Дьявола, боятся его слуг – бесов, чертей и прочих «темных сил». Разве страх
перед мистической силой помогает человеку освободиться от воздействия на него
столь могущественной силы?
Страх – плохой советчик. Там где есть страх, там нет успеха в делах. Когда
психика человека находится в состоянии страха, человек утрачивает волю и
способность адекватно воспринимать ситуацию. Страх – это эмоция, на которой
сконцентрировано наше самосознание, а раз так, то вывести нас из этого опасного
состояния может только знание. Вопрос в том, где взять нужное знание, если воля
парализована?
Самый простой способ – это вспомнить, что Бог творил мир Словом, а
потому в каждом слове, которое мы используем, скрыт смысл Творения. Если
смотреть с этой позиции, то надо просто разобраться в том смысле, который
несет слово «дьявол». «Дьявол» в буквенной своей интерпретации обозначает
«делать явью волю». Воля (англ. volition, will) – способность человека
действовать в направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при
этом внутренние препятствия, которые создают стереотипы мышления и
ошибочные убеждения. Древнерусский слог «вол» указывает на творимую форму
направленного информационного посыла души (духа). Воля – это внутренняя
потребность человека в достижении успеха по реализации цели (идеи, желания).
Чтобы получить желаемый результат, воля создает информационный посыл
(импульс), который рождает в человеке желание достичь нужного результата.
Но, если всѐ так, то почему слово «дьявол» имеет негативный смысл, а его
образ пугает людей? Дело в том, что реализация воли человека не обязательно
приносит ему благо. Если прочитать слово «дьявол» с конца на начало, то
получим «ловить явления двойственности (противоречий, причинноследственных связей)». Так что, когда мы находимся во власти противоречий
(причинно-следственных связей), наше сознание «мечется» между позициями
двойственности и меняет мышление с позитива на негатив. В этом случае человек
мыслит не только позитивно; на каждую позитивную мысль он создает множество
негативных мыслей. Получение благ зависит только от замыслов человека, от его
мышления, от тех мысленных образов, которые организуют способ его мышления.
Если сознание человека опирается на мировоззрение, созданное ошибочными,
ложными образами и мыслями, то воля мотивирует человека к их реализации. В
этом случае слово «дьявол» передает смысл «делать явью образы ложные» или
«ложное творение яви (реальности)».
«Ь» в слове «дьявол» обозначает законченное творение информационного
образа, созданного человеком, его материализацию, приобретение образом
материальной формы. В этом случае смысл слова «дьявол» заключается в том,

что человек мотивируется к реализации своих идей ложными образами, которые
передаются убеждениями человека, его стереотипами, способом мышления.
Не забывайте, что слово, передающее образ, который мы создаем при
помощи той или иной мысли, связано и с нашими чувствами, восприятием этого
образа, т.е. обеспечивает наше сознание полной информацией, необходимой для
творения. Сама по себе мотивация к реализации образа также связана с нашими
чувствами и эмоциями, поэтому в Библии, острое (страстное) желание
реализовать ошибочные образы, названо «искушением».
Остается выяснить, что нас искушает и что удерживает нас в мире ложных
образов? В источнике ложных образов нет никакой мистики. Этим источником
являются нейросети нашего головного мозга. На них опирается сознание, которое
сконцентрировано на ложных образах. Таким образом, «Дьявол» – ничто иное, как
наше собственное сознание, ориентированное на удержание ложных образов,
чувств, желаний и стремлений к их реализации. Нет в природе такой мистической
силы, как «дьявол», кроме нашего выбора руководствоваться в жизни ложными
образами, закрепленными в нейросетях нашего мозга.
Мы сами выбираем, какими образами руководствоваться при восприятии
событий жизни: чистыми (божественными) или «темными» (ложными,
ошибочными). Мы сами искажаем чистоту божественного творения. Обратите
внимание, когда к вам приходит та или иная идея, она по своей природе чиста,
возвышена. Однако, как только возникает в вас желание ее реализовать, тут же
возникают сомнения, вы думаете о том, получится ли у вас реализовать идею,
хватит ли на это сил, способностей и т.д. Своей привычкой мыслить негативно вы
окутали чистую возвышенную идею множеством негативных (темных) мыслей.
Какая сила, кроме вашего выбора, заставила вас исказить чистоту идеи?
Мысли, которые закреплены в нейросетях мозга, имеют стремление к
материализации, а потому постоянно воздействуют на нашу психику и требуют от
нас действий к их реализации. Мало того, наш мозг является частью всеобщего
поля сознания вселенной, а потому через это поле мы информационно связаны
со всеми людьми планеты и взаимодействуем с их сознанием (психикой). Каждая
наша мысль для своей реализации находит людей, образ мышления которых
идентичен нашему. Наша идея объединяется с подобными идеями других людей,
и вся группа людей участвует в реализации идеи, которая пришла к нам в голову.
Наше убеждение, для которого образуется нейросеть в
головном мозге, в поле сознания создает некоторый
энергоинформационный
сгусток.
Этот
сгусток
называют «мыслеформой». Мыслеформы людей –
живые духовные объекты. Они объединяются в более
крупный
энергоинформационный
сгусток.
Он
называется «эгрегором». В связи с тем, что люди во
всем руководствуются неправильным выбором и
искажают чистоту божественного творения, то
эгрегоры, которые они создают своими мыслями,
находятся в оппозиции к Богу и к Его творению.
Таким образом, человечество в поле чистого божественного сознания умудрилось
создать свое личное информационное поле, которое является ничем иным как
всеобщим заблуждением людей относительно мироустройства. Информация
эгрегора, созданного человечеством находится в противоречии к Богу, а потому
называется «Дьяволом» – оппонентом Богу. Разумеется, чтобы выйти из-под
зависимости такого эгрегора (из-под зависимости Дьявола), нам надо осознать
свои ментальные (мировоззренческие) ошибки, захотеть, формировать свое
мировоззрение чистым, свободным от ошибочного выбора.

Надеемся, вы поняли, что такое понятие как «темные силы» создано нами,
людьми. В природе нет «темных сил», Бог их не создавал и не создает. «Темные
силы» – это наше творение, и когда мы мыслим негативно, мы становимся в
оппозицию к Богу. Откуда возникает наша тяга к негативному мышлению?
Возникает она от нашего невежества (отсутствия знаний об устройстве
целостного, единого мира, в котором объединены его духовная и материальная
составляющие). Напомним, мы довольно хорошо изучили материальную
составляющую мироустройства, но ничего не знаем о его духовной
составляющей.
При нашем ограниченном, структурированном восприятии мира, духовная и
материальная составляющие существуют отдельно и независимо друг от друга.
Каждую свою идею мы проецируем на эти составляющие, и смотрим, что же мы
получим при ее реализации. В этом случае мы ничего не получим, потому что
идею нельзя расчленить на составляющие. Идея целостна и едина, в ней дух и
материя едины, потому что дух задает образ идеи, а материя этот образ
отображает (проявляет, делает явью). Если расчленить идею на дух и материю,
то мы получим некоторую информацию о возможности существования образа (его
потенцию) и некоторый материальный объект, несущий в себе только физические,
химические, биологические свойства, и не более.
Чтобы понять истинное мироустройство, истинную природу вещей, надо
научиться видеть в любом объекте единство духовной и материальной
составляющей, т.е. видеть информационную суть объекта и проявление этой
информации в материальной форме. Также важно помнить, что вне нас нет
ничего, все объекты природы создает наше сознание, воспринимая волны
взаимодействия с внешним миром. Мы взаимодействуем с миром при помощи
особых психических (духовных, информационных) полей. Это взаимодействие
отображается в нашем сознании образами, ощущениями, мыслями и накладывает
нашу психическую настроенность на восприятие внешнего мира.
Именно наша психическая настроенность определяет, «как» мы воспримем
внешний мир, и «что» мы воспримем в нем. В соответствии с нашим психическим
настроем, мы задаем информационное взаимодействие между нами и внешним
миром. Внешний мир, словно зеркало, отображает нам состояние нашей души,
нашего самосознания (знания самого себя). Чтобы познать истину внешнего,
проявленного (материального) мира, надо очень хорошо знать, каким
психологическим настроением каждое мгновение мы создаем образ внешнего
мира в своем сознании: воспринимаем ли мы его в чистом божественном сиянии
или искажаем своими страхами, сомнениями, недовольством и т.д.
Таким образом, мы сами своим настроением, созданными на его основе
убеждениями, наделяем все объекты природы теми или иными свойствами. Нет
объективных объектов природы (материи) есть только отображение в наших
ментальных образах свойств, которыми мы их наделяем. Всѐ зависит от нашего
восприятия. Нам хочется воспринимать объект, например, твердым,
шероховатым, прочным, то объект именно таким и будет.
Все события жизни указывают нам, каким восприятием мы пользуемся, какое
искажение в творчество Бога вносим. Всѐ зависит от того, насколько мы это
пониманием. Насколько мы понимаем, что своими мыслями, убеждениями,
думами творим всѐ то, что с нами случается в жизни? Например, близкие нам
люди высказали о наших способностях свою точку зрения, сказали, что мы ничего
в жизни не понимаем, ничего не умеем, не способны достичь высокого
общественного статуса, мы неудачники и т.п. Вместо того чтобы разобраться в
своих способностях, в тех знаниях, которые помогают нам реализовать себя, мы
спешим обидеться на близких людей. Почему?

Конечно, мы обиделись, потому что считаем, будто бы близкие нам люди нас
не понимают и возводят на нас напраслину. Если мы так считаем, значит, будем
постоянно притягивать к себе непонимание близких людей и упреки с их стороны.
Но нам следует понять, что обида принадлежит нашим убеждениям и
соответствующему им состоянию сознания. Если в нас есть обида, гнев,
раздражение, то в нас есть какие-то убеждения, а, следовательно, состояния
сознания, которые заставляют нас с негативом воспринимать взгляды
окружающих людей. Нам следует задуматься, может быть, близкие нам люди,
высказав свое мнение о нас, лишь озвучили то, что мы думаем сами о себе и о
них? Мы сами не замечаем, как мы воспринимаем себя, своих близких, но наши
родные озвучили нам наше восприятие.
Нам надо понять, что наше сознание, воспринимая ситуацию, в которой
близкие люди нас обидели, опирается на ложные наши взгляды и убеждения. В
своей сути мы совершенны во всем, а потому, если нам указывают на наши
недостатки, то мы себя воспринимаем как-то иначе, – ошибочно. Мы позволили
воспринимать себя негативно, тем, чем на самом деле не являемся. Если мы
продолжим воспринимать себя в соответствии с тем, что говорят о нас, то мы
вскоре станем именно тем, о чем предупреждают нас близкие нам люди. Кто
виноват в том, что мы исказили чистоту нашего «Я» ложным восприятием? Нам не
следует обижаться на людей, нам надо их благодарить за то, что они обратили
наше внимание на проблему, скрытую в нас, в нашем самосознании.
Если нам что-то не нравится в жизни, то проблему надо искать в себе. Мы
своими мыслями и убеждениями внесли соответствующие искажения. Наш дух
(совокупность наших мыслей) задает то или иное событие жизни, а реальность
отображает (проявляет) нам состояние духа. Так что нет никаких «не добрых сил»
есть только наш неправильный выбор в пользовании свойствами собственного
духа (сознания).
По библейской легенде первые люди вкусили плод материального мира,
забыв о том, что он есть отображение их духа. С тех пор мы воспринимаем мир
двойственным (противоречивым), а потому каждую вещь мы наделяем
противоположными свойствами (чистыми, божественными, и негативными,
импульсивными, эмоциональными). Мы можем приписать любому веществу одно
свойство, например белое, мелко кристаллическое, рассыпчатое, без запаха,
растворимое в воде, сладкое на вкус, и воспринимать его таковым, а можем это
же вещество наделить иными свойствами, к примеру, заменив сладкий вкус
вещества соленым, наше восприятие при этом резко изменится. Мы изменили
только одно свойство, но получили совершенно новое вещество и новое его
использование. Наше сознание определяет смысл или суть вещей и те слова,
которыми мы описываем эти вещи.
Мы создаем свое суждение абсолютно обо всем, в том числе и о Боге.
Изначально мы знаем, что Бог – представитель светлых или световых сил, тех
сил, которые имеют свет Бога. Именно эти силы участвуют в творении Бытия.
Точно так, мы можем создать суждение и о Дьяволе, как представителе «темных
сил». «Темные силы» – это противоположные Богу силы. Они не светят. Они
утратили способность светить, а, следовательно, не способны творить. Мы
создаем противоположности, а вместе с ними структурированный мир, игру света
и теней, трансформацию полевых вибраций в объекты природы. Опять-таки, это
наше сознание наделяет единую мировую субстанцию (поле сознания), как
светлыми, так и темными силами. Оно же (наше сознание) в божественный свет
вносит светотени. Бог только светит. Он не создавал теней. Способностью
искажать свет Бога обладает наше сознание.

Таким образом, чтобы не бояться «темных сил», надо просто разобраться в
себе, в своем сознании, и найти ответы на ряд вопросов: «Почему мы создаем в
своем восприятии светлые и темные силы? Можем ли мы создавать только
светлые силы? Почему мы негативно воспринимаем темные силы? Почему мы
их боимся? Что нам надо сделать, чтобы темные силы нам служили, а не
вредили?» и т.д.
Итак, поищем ответ на вопрос: «Почему мы создаем темные силы»? В
Библии говорится, что в центре Рая росло дерево «познания добра и зла». О чем
это говорит? Для того чтобы ответить на этот вопрос, поищем ответ на
следующий вопрос: «Что такое «центр»? Центр – это некоторое Начало Начал
(точка отсчета), относительно которого осуществляется центровка любого
объекта и возможных его движений. Вы знаете, если любое техническое
устройство лишено центровки, то оно совершает беспорядочные, хаотические
движения, которые могут привести к трагическим последствиям. Центровка всего
сущего относительно некоторого центра – универсальное свойство всех бытийных
объектов и процессов. Порядок во Вселенной существует только благодаря тому,
что всѐ сущее ориентируется на некоторое Начало Начал, которое мы исстари
привыкли называть Богом.
Что характерно для Начала Начал, центра, относительно которого
рассматриваются состояния и возможные изменения всего сущего?
Характеристиками этого центра являются:
– Нейтральность (равновесие, однородность), т.е. отсутствие каких бы то ни
было особенностей в свойствах и в изменениях всего сущего. Очень часто эту
характеристику Начала Начал называют «Единством». Нейтральность – это
единство всего сущего.
– Изоморфность и Изотропность – однородность свойств и изменений всего
сущего. Именно поэтому, Начало Начал (Бога) называют неизменным и
лишенным каких-либо особенностей или Пустотой.
Итак, центр – это равновесное состояние всего сущего, в котором
отсутствуют все особые, различительные, признаки объектов и их состояний.
Когда наша психика (сознание, дух) занимает это равновесное состояние, мы
умиротворены, нас ничто не волнует, воспринимаем события жизни со смирением
(никого не судим и ничто не сравниваем, мы ничто не выбираем), мы едины с
Богом и охватываем своим сознанием всѐ то, что творим. В этом универсальном
состоянии наш мозг находится в особом режиме работы – молитвенном,
генерирует не только альфа-волны, но и дельта- и тета-волны. Разумеется, что в
этом случае такое понятие, как «сон» исчезает. Мы общаемся со своей высшей
сутью и подобны ей. Нам доступны все божественные свойства нашей высшей
сути.
Заметьте, что мы едины со своей высшей сутью в особом состоянии нашего
духа – в состоянии психического равновесия, гармонии, «покоя». Если вы
занимаетесь оздоровительными восточными практиками и знакомы с медитацией,
то, исследуя свое психическое состояние, которое вы принимаете во время
практики, вы получите все знания о равновесном состоянии вашей высшей сути.
Справка: Слово «медитация» происходит от латинского «meditatio», точнее
от глагола «meditari», который в разных контекстах означает «обдумывать»,
«мысленно созерцать», «вырабатывать идеи», т.е. наши размышления о природе
вещей становятся более развитыми, стремятся к Ра, к свету Бога.
Существуют: буддийская, индуистская, христианская, исламская и даосская
традиции медитации.

История медитации тесно связана с религиозным контекстом, в котором
существовала эта практика. Уже в доисторических цивилизациях использовались
повторяющиеся ритмичные песнопения и повторения фраз для увещевания богов.
Существует гипотеза, что именно появление способности концентрировать
внимание, являющейся элементом многих методов медитации, состоялась
биологическая эволюция человека.
Самое первое (наиболее раннее) упоминание о медитации было найдено в
индуистской традиции «ведантизма» около XVв. до н.э., в которой Веды
описывали традиции медитации древней Индии. Примерно с VI по Vвв. до н.э.
было создано много различных форм медитации в даосизме (Китай) и буддизме
(Индия).
На западе, в 20-м году до н.э., Филон Александрийский писал о некой форме
«духовных упражнений» с участием внимания (prosoche) и концентрации, а в трех
сотых годах н.э. Плотином были разработаны техники медитаций. К первому веку
до н.э., благодаря «Шелковому пути», медитация распространилась во многие
страны.
Западная христианская медитация контрастирует с большинством других
подходов в том, что она не предполагает повторения какой-либо фразы или
действия и не требует никаких конкретных поз. Западная христианская медитация
начала формироваться в VI веке в практике размышления над текстами Библии.
Ее четыре ступени были определены монахом Гиго II в XII веке с помощью
латинских терминов «lectio», «meditatio», «oratio» и «contemplatio» (переводятся,
как «читать», «размышлять», «молиться», «созерцать»).
(По материалам W – Википедии).
Говоря о христианской традиции, следует заметить, что она знакомит нас с
особой медитацией, которая отсутствует в других практиках. Ее цель – познание
Бога, сути Бытия. Медитация в христианской традиции – это особое психическое
состояние, находясь в котором мы меняем восприятие реальности, характер
своих размышлений, и углубляемся в суть вещей, т.е. мы приобретаем
способность воспринимать и понимать информацию от фундаментальной основы
вещей. Нам открываются истинные знания Бытия. Иными словами, «медитация» –
это наша попытка настроиться на восприятие информации, исходящей от нашей
высшей сути и от сути всех вещей (от Бога).
В обычных условиях наше сознание подвижно, рассеяно, а потому легко
перескакивает от одной нашей идеи, мысли на другую. Мы не можем творить для
себя нужные нам события и вещи только по причине рассеянности нашего
сознания. Когда мы занимаемся медитацией, мы входим в равновесное состояние
сознания, и учимся удерживать его (сознание) на нужной нам идее, мысли сколь
угодно долго. Концентрация сознания – основное условие творения того, в чем мы
нуждаемся.
Итак, мы становимся творцами, когда наша психика принимает состояние
равновесия (гармонии). Только в этом состоянии исполняются все наши желания,
и открывается суть Бытия. Мы находимся в единстве со своей высшей сутью (с
Высшим «Я», с Богом). Но, стоит нам выйти из состояния психического
равновесия, мы тут же утрачиваем связь с сутью всех вещей, а значит, и со своим
Высшим «Я». Мир становится для нас разрозненным, хаотичным,
противоречивым. Мы теряем путеводную нить, связывающую нас с
информационным центром Вселенной. Иными словами наша психика (сознание,
дух) теряет центровку. Отсюда все наши проблемы.

Почему мы утрачиваем естественное для нас состояние психического
равновесия? Мы его утрачиваем только потому, что считаем это состояние не
основным в нашей жизни. За точку отсчета мы выбираем не Источник Жизни
(Бога), а его отображение, то, что мы назвали материей. Материя – это всего
лишь отображение наших мыслей и идей. В своем сознании мы создали
реальным мир материи. Подобно героям сказки «Королевство кривых зеркал», мы
все находимся в «зазеркалье», в отображенном мире. Наше сознание разделило
нашу суть на истинную (божественную) и ложную (иллюзорную). В истинной
нашей сути рождаются творческие идеи и мысли, несущие нам благо, а в
иллюзорной нашей части рождаются искажения творческих идей и мыслей, и они
нам несут страдания.
Для того чтобы жить в искаженном (иллюзорном) мире, нам нужно соблюдать
определенные правила безопасности, а потому мы живем своими рефлексами
(эмоциями, чувствами, реакциями). Для нас смыслом жизни становится
потребность
удовлетворения
своих
рефлексов,
которые
по-нашему
представлению обеспечивают нам безопасность и сохранность жизни. Так
незаметно для себя мы превратились в обычное биологическое существо, утратив
свои божественные свойства.
Наша психика, забывшая свою истинную суть, впадает в состояние, которое
мы называем «низшим я» или «спящим сознанием». Мы восстанавливаем связь
со своей высшей сутью только в состоянии сна, но так как мы не осознаем столь
важного момента в нашей жизни, мы не можем воспользоваться этим жизненно
важным для нас диалогом. Мы не пользуемся, данными нам природой,
свойствами творца, не имеем знаний о сути вещей. При отсутствии знаний, нас
всѐ пугает, внутреннее ощущение своего бессилия и беспомощности рождает в
нас страх, стрессы и формирует неустойчивую психику. Мы боимся жизни, и
стараемся любыми способами отгородиться от решения тех задач, которые она
ставит перед нами.
Решая задачи выживаемости, мы ориентированы на внешний мир, а потому,
когда нам плохо, мы не можем обеспечить себя формами защиты от жизненных
неприятностей, мы обвиняем всех и вся. Причину своих бед ищем во внешнем
мире. Ориентация нас на внешний мир, концентрация сознания на
удовлетворении наших чувств с использованием помощи окружающих людей,
формирует в нашей психике состояние, которое мы называем «эгоизмом».
Эгоизм – концентрация только на удовлетворении наших личных
потребностей и интересов, игнорирование интересов окружающих людей, –
всеобщая психическая болезнь людей. Эгоизм – это нарушение гармонии между
внутренним и внешним миром, между нашими личными интересами и тем, что мы
имеем на самом деле.
По причине существующей в нас дисгармонии, удовлетворяя потребности
своего эго, мы создаем людям много страданий. В первую очередь, мы
заставляем страдать близких, дорогих нашему сердцу, людей. Основные
проблемы в межличностных отношениях проявляются в семье, в отношениях с
близкими. Мы навязываем им свою волю, заботу о нашем благополучии и
требуем от них, чтобы они имели мировоззрение, подобное нашему. Мы
стараемся установить психологическую власть над членами своей семьи,
запрещаем им иметь свое собственное мнение, не терпим инакомыслия. В семье
мы становимся деспотами и не замечаем этого. Мы, как выразился Иисус
Христос, «убиваем душу» близких нам людей только ради того, чтобы нам было
«хорошо»: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (от Матф.
10:28).

Мы все эгоисты. Мы верим в непреложную истину, созданную нами же, будто
бы окружающие нас люди обязаны о нас заботиться и создавать нам комфортную
жизнь. Почему мы заботу о себе возлагаем на своих близких, друзей, знакомых?
Почему мы сами не можем о себе заботиться и обеспечивать себя всем
необходимым? Всѐ это происходит потому, что мы не заботимся о своей жизни,
мы заботимся о своем выживании; мы боремся за личное выживание с
окружающими нас людьми. И в этой борьбе за самосохранение нет места чужим
интересам, самостоятельному мышлению окружающих людей, и тем более, нет
места их самодостаточности.
Мы довольно хитро организовали свою жизнь – прикрываем свой эгоизм
заботой о близком человеке, любовью к нему. Только в чем проявляется наша
забота и любовь? А проявляется это всѐ в том, что мы принимаем решение
вместо близкого нам человека в ответственных моментах его жизни. Мы
определяем, что будет ему «хорошо», а что «плохо». Почему мы это делаем,
разве мы действуем во благо близкого нам человека? Нет! Мы это делаем только
ради того, чтобы нам не было «плохо». С близким нам человеком мы связаны
рядом отношений: личных, экономических, деловых и т.д. Нам «хорошо», когда
все эти отношения приносят нам благо. Но, когда мы видим, что действия
близкого нам человека могут нарушить наш комфорт, вот тогда вступает в
действие наша самозащита, мы стремимся любым способом защитить себя, свой
комфорт, и нам нет никакого дела до того, какой ущерб мы нанесем психике
человека и успеху в его делах.
Нынешнее поколение людей называют «инфантильным детским садом», т.е.
сообществом людей, которые неспособны решать жизненные задачи. Почему?
Да, всѐ потому, что старшее поколение, решает свои проблемы выживаемости за
счет подавления самостоятельного мышления у молодого поколения. Им так
проще. Старшее поколение решает, как младшее поколение должно
организовывать свою жизнь, где учиться, на ком жениться, где жить, работать и
т.д. Старшее поколение заинтересовано в том, чтобы молодые люди продолжали
зависеть от воли старших и во всем их слушались. Не многим удается вырваться
из всеобщего психологического рабства и развивать в себе индивидуальную
самостоятельность и самодостаточность.
Чтобы объяснить себе поведение человека, который нам сделал «плохо»,
свое бессилие перед его волей, а также перед стихиями природы, нашу
зависимость от ее сил, мы придумали «темные силы», которые нас искушают и
приносят нам беды. На самом деле божественное творение не имеет «темных
сил», их создаем мы, искажая при их помощи творение Бога. Обвиняя во всех
наших бедах персонифицированных представителей «темных сил» (Дьявола,
бесов, чертей, демонов и т.д.), мы не замечаем, что сами творим и
распространяем
«зло»,
следуя
своим
эгоистическим
рефлексивным
наклонностям. Например, слово «бес» означает «бытие езыческих суждений»,
где «езыческий» (в современной интерпретации «языческий») обозначает
«чуждый истине», «узкий», «ограниченный». То есть, слово «бес» означает
«ограниченное или спящее сознание». Когда мы имеем ограниченное сознание,
то наша голова забита мыслями, уводящими нас от истины Бытия. Мы сами
воспринимаем жизнь в мрачном свете, распространяем на всех и вся свое
недовольство, стараемся любыми способами подавить в людях инакомыслие.
«Бесы» – это наши умозаключения, суждения, мысли, которые находятся в
оппозиции к божественной чистоте нашего сознания, находящегося в состоянии
гармонии (равновесия).
Забыв о своей божественной природе, мы сами являемся «злом», с которым
боремся и которое хотим искоренить. Мы можем быть добродетельными, только

развивая в себе свою божественную природу. Если в нас отсутствует стремление
к возрождению нашей истинной природы, к изменению мышления, то мы
постоянно будем переступать «черту» дозволенного. «Черт» – это черта, граница
в самосознании, которая сохраняет нашу добродетельность (человечность).
Переступив эту черту, мы утрачиваем «добро» и творим «зло». В душе каждого
человека присутствует очень тонкая грань между «добром» и «злом», и если
человек переступает эту черту, он утрачивает добродетельность, человечность и
превращается в бездушную куклу (биоробота).
В русских сказках представитель «темных сил» назван Кощеем
Бессмертным. Бессмертие Кощея хранится на кончике иглы, которую он спрятал в
яйцо, в утку, зайца, в сундук, повесил на высокий дуб и берег, как зеницу ока. Вы
задумывались когда-нибудь, почему жизнь Кощея зависит от кончика иглы? Что
такое «кончик иглы»? «Кончик иглы» – ничто иное, как психологическая «черта»,
которая удерживает психику в состоянии равновесия, а личность в осознании ее
божественной природы.
В жизни нет места мистики, поэтому нужно правильно понимать суть слов,
которые человек использует в своей повседневности. Каждое слово несет в себе
ту или иную информацию. Правильное понимание сути слов способствует
правильному восприятию событий жизни и формированию правильных знаний о
мироустройстве.
Таким образом, человек, который устраняет в себе «слепое восприятие
Бытия, Бога», перестает быть смертным. Быть смертным – значит, с одной
стороны, «суждениями мерить единого Творца (Бога)», а с другой стороны, слово
«смерть» обозначает «смердеть» (плохо пахнуть). В любом случае человек
становится смертным, когда создает ложные образы о божественном творении,
забывает о Боге, о своей божественной сути. Чтобы получить право на
бессмертие, возродить в себе право быть «вечным челом» не только в духе, но и
в теле, человеку следует отказаться от суждений (сравнений, выбора) в своем
восприятии жизни и в самосознании.
Самосознание – значит, иметь знания о самом себе, глубоко понимать и
знать суть собственного сознания, те фундаментальные знания, которые в нем
скрыты. Суждения у человека возникают, когда он в своем мышлении лишен
знаний от своей высшей сути. Вы можете спросить: «Как можно жить без
суждений? Разве такое возможно»? Да, возможно! Но для этого надо очень
хорошо разобраться в природе своего Духа (Высшего «Я», самосознающего
сознания). Наш Дух – это особое сияние. Наш дух светит точно так, как светит Бог.
Когда свечение духа сталкивается с материей (с разделением), то свечение
прекращается, потому что нет среды, в которой дух существует и светит.
Наш окружающий мир – это вечная игра света и теней. Любой материальный
объект отбрасывает тень, потому что солнечные лучи, падающие на его
поверхность, поглощаются материей. Если учесть, что любые явления,
происходящие в мире, – это только наше восприятие, то наличие тени от
материальных объектов есть ничто иное, как состояние нашей психики, нашего
сознания.
Что заполняет нашу психику (сознание)? Основу нашей психики (сознания)
составляют наши мысли, думы, рассуждения или просто суждения.
Следовательно, именно наши суждения, мысли определенного характера
являются тем препятствием, которое поглощает божественное свечение духа. Мы
можем мыслить так, что наш дух утратит свой божественный свет, и мы будем
жить в духовном мраке. Однако в наших силах изменить свое мышление и
восстановить свечение духа. Для этого нужно всего лишь не делить события на
«хорошие» или «плохие» (не создавать суждения). Наша задача – научиться не

реагировать на событие, а смотреть себе вовнутрь, в мир собственных мыслей и
отыскивать те мысли, которые поглощают божественный свет нашей души, а,
отыскав, заменить их теми, которые способствуют восстановлению ее свечения.
У человека, находящегося в противоречиях с жизнью и эволюцией,
развиваются соответствующие психические особенности – ошибки (огрехи) души
превращаются в негативные качества (пороки), соответствующие стереотипы и
способ мышления в виде иллюзий по поводу своего соответствия задачам жизни.
Эти качества и развитое на их основе ошибочное (надуманное) восприятие
реальности (жизни), закрывают ему путь к воссоединению с Богом, познанию
жизни и своего места в ней. Так человек выпадает из божественной реальности,
превратившись в обывателя и прожигателя жизни, а точнее, в биоробота,
использующего 2-5% своих возможностей взаимодействия с жизнью. Каков же
должен быть разум человечества, считающего, что 2-5% реально используемых
возможностей низшего сознания могут быть противопоставлены 95-98%
возможностям их высшей сути?
Люди отличаются не только недостатком ума, но и поразительным
коварством. А хотят они ни много, ни мало – обхитрить самих себя, свою высшую
суть, постоянно внушая ей посредством религиозного фанатизма, поиска путей
совершенствования через различные духовные и эзотерические практики мысль о
своей преданности. Только их усилия тщетны, ибо самого себя обмануть нельзя,
Высшее «Я» на людскую лесть не падкая. Сначала стань самостоятельной и
самодостаточной личностью, добейся в жизни успеха, осознай целостность и
единство всех своих составляющих сознания (Духа), и только после этого высшая
суть приоткроет человеку (собственному отражению) свои возможности. В
противном случае человек будет продолжать жить в мире иллюзий, разделив сам
себя на тело, душу и Дух.
Высшая суть (Высшее «Я») человека надежно защищена от коварных
происков человека в виде ложного восприятия и гордыни, которые ему присущи.
После изгнания человека из Рая, Бог «поставил на востоке у сада Едемского
Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни» (Быт. 3:24); 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, до
тех пор, пока человек не избавится от искушений своего «падшего» сознания, ему
не помогут никакие уловки вернуться в высшую божественную реальность. Только
человек, освободившийся от искушений, от шор на «глазах» собственного
сознания и, имеющий чистое бескорыстное сердце, способен вернуться к своим
высшим истокам (корням).
Не случайно гордыня считается самым злостным пороком человека, которая
надевает на его «глаза» (точнее, на самосознание) шоры. И пока человек будет
носить шоры на собственном сознании, он никогда не познает божественную
реальность, в которой пребывает его Высшее «Я».
Путь к единству с Богом, к пользованию безграничными возможностями,
которые дает человеку жизнь, лежит только через расширение диапазона
сознания с 2-5 до 95-98%%. Только «проснувшееся» сознание способно изменить
восприятие с иллюзорного на истинное. Надеемся, вам понятно, чтобы достичь
реализации этой цели, надо выявить в своей душе все пороки, порожденные
гордыней, ее коварством и хитростями. Именно этой работой многие люди не
хотят заниматься. Им легче умереть (остаться в мире своего искаженного,
ошибочного восприятия), чем отказаться от пристрастия к самообману.
Обман, лицемерие, коварство – не самые лучшие советчики на пути
самосовершенствования. Можно обмануть доверчивых людей, но обмануть себя
нельзя. Высшая суть каждого человека, даже самого лживого и коварного, знает

все его отступления от чистоты божественного самосознания, и подсказывает ему
решение проблемы. И если человек умышленно (осознанно) отвергает
наставления Высшего «Я», ему путь в божественную реальность, наполненную
всеми благами жизни, закрыт.
Не случайно в эволюционном процессе развития самосознания (души)
уровни, на которых балом правит низшее («падшее») сознание, от уровней,
которые управляются высшим (чистым) сознанием, разделены кармическим
уровнем (смотрите Схему 1).
Духовное совершенствование считается подлинным, если в результате него
восстанавливается единство с Богом, и человек уподобляется Создателю –
становится творцом, воспринимает себя творцом и несет полную ответственность
за свой творческий процесс. Право на такой способ самореализации может дать
только дух человека, в котором концентрируется его опыт по использованию
творческих сил природы в соответствии с целями и задачами Бога (Источника
Жизни).
Мы неоднократно отмечали, что жизненной единицей
мироздания является самоорганизующаяся система, в
которой между ее элементами (частицами) действуют
законы равновесного информационного обмена. В этом
случае каждая частица системы сосредотачивается не
только на своих нуждах, но и постоянно отслеживает
гармонию связей с окружающими частицами. Иначе,
каждая частица заботится о гармонии общего
пространства существования всех частиц, о целостности
всей системы. Это возможно, если частица, сохраняя свои индивидуальные
качества, совершенствует их в соответствии с интересами всей системы,
определяя этим свое место и функцию в ней.
Человек тоже является частицей некоторой системы, а потому его духовное
совершенствование может быть реализовано только после изменения ориентации
сознания с интересов эго на интересы всей системы. Зная эгоистичность и
несовершенство людей, человеку предстоит произвести сортировку людей, с
которыми можно строить гармоничные отношения, и с которыми этого делать
нельзя. При этом надо научиться верить не словам и декларациям людей, а их
истинному
психическому
состоянию.
Надо
уметь
чувствовать
душу
(информационную суть) человека и сразу определять, нужно ли с ним иметь дело
или нет. Никакой лояльности в этом случае быть не должно. От коварного
человека ожидать благородных поступков, бесполезно.
Многие люди говорят, что сложно узнать человека. Это самообман. Человеку
изначально, от его Высшего «Я», присуще ощущение информационных потоков, и
называется оно «чуткость». При помощи этого чувства можно в одно мгновение
узнать о человеке всѐ, о чем он мыслит, чем интересуется, на каком уровне
самосознания находится и т.д.
В настоящее время такое понятие как «чуткость» получило название
«эмпатия» (от. греч. «empatheia» – «чувствование»). Мы способны проникать в
духовный мир людей и читать всю информацию о них. Можно бояться подобной
возможности человека, но, чуткость пугает только тех людей, которым есть что
скрывать, которые хотят скрыть от окружающих свой внутренний мир, полный
пороков. Мы вас успокоим. Чуткость присуща только Богу и людям, которые живут
в единстве с Ним, от них никаких бед ожидать не приходится. Все беды создают
нам люди с порочными качествами души. В них такого понятия как «чуткость» нет.
Кроме того, у порочных людей духовные качества, присущие Богу, напрочь
отсутствуют. Они живут только по социальным шаблонам, в том числе и по

шаблонам морали, а потому их лицемерие можно увидеть невооруженным
глазом.
● «Тот, кто считает, что может утаить свои мысли, – настоящий
глупец» (С. Шивананда).
Мы обладаем способностью читать мысли друг друга. Для этого не нужно
проявлять сверхвозможности. Обычный человек, далекий от духовных практик,
если захочет, способен настроить свою психику на другого человека и ощутить то
о чем этот человек думает.
Умение «знать» человека (читать информацию его души), как бы вам ни
казалось странным, управляет всей деятельностью человека. Ни в одном деле вы
не добьетесь успеха, если вы не видите человека «насквозь». Вы можете
доверять человеку, но он окажется насквозь лживым, способным вас предать,
обмануть, подставить подножку. Ваша доверчивость и вам и делу нанесет вред.
Если вы сможете «прочитать» душу кандидата в партнеры, вам сразу станет
понятным, стоит ли с человеком иметь общее дело или нет.
Доверие, конечно, качество хорошее, но им в нашем противоречивом мире
надо разумно пользоваться. Это относится и к другим духовным качествам:
состраданию, сочувствию, желанию помочь человеку. Вы можете пожалеть
человека и пригласить в свое дело, но, не «прочитав» его душу, вы можете
сделать
своим
партнером
человека
ленивого,
безответственного,
перекладывающего свои обязанности на вас и плечи других людей. Опять-таки, ни
вам, ни делу пользы от такого человека нет. Надо уметь отличать
благотворительность от дела. Оказывать благотворительность можно в
свободное от дела время, но для самого дела надо отбирать только
самодостаточную
личность,
делового
человека,
берущего
на
себя
ответственность за свои действия.
В качестве партнера в любом деле надо выбирать человека:
• нацеленного на успех;
• организованного;
• уверенного (не впадающего в истерику при первой же неудаче);
• ответственного (того, кто доводит дело до конца, не смотря на трудности);
• способного принимать решения;
• активно действующего (не отказывающегося от достижения цели);
Успех приходит только к личности, готовой его принять. Он (успех) –
достояние того, кто не боится себя изменять, наполнять знаниями и
подготавливать себя к успеху вопреки всем сомнениям окружающих людей. Как
вы думаете, если, например, ваш успешный друг предложит вам стать ему
партнером в деле, сулящим вам высокий денежный доход, вы согласитесь?
Готовы ли вы проявить все указанные выше качества делового партнера? Что вы
собой представляете как личность? Вам можно доверить достижение успеха в
деле? Если вы слабы духом и у вас нет деловой хватки, решительности и
смелости, то любое дело вы загубите. Выход только один – развивать в себе
личность, достойную успеха. В противном случае ваш удел – быть чернорабочим
(это низший уровень самосознания; см. «Схему 1») и зависеть от милости
работодателя.
Опыт межличностных отношений, как и прочие программы души, управляют
всей деятельностью человека и отображаются в его жизни соответствующими
событиями, отношениями с людьми, успехом, качеством жизни. На пути
самосовершенствования, чтобы выйти из нашего мира борьбы противоречий

победителем, нужно четко знать, где надо проявить добродетельность своей
души, а где сказать четко «Нет!» и не позволить собой манипулировать, не
решать за людей их проблемы.
Помочь человеку можно и, возможно, нужно, но только в том случае, когда
сам человек себе готов помочь. Есть притча, в которой говорится о том, что один
человек упал в яму и долго в ней находился. На помощь ему пришел И. Христос,
но прежде чем вытащить человека, спросил его: «Ты хочешь выйти из ямы? Ты
хочешь быть свободным?». И. Христос спас человека (вытащил его из ямы)
только после того, как человека сказал: «Да, я хочу».
Из сказанного ясно – если хочешь быть хозяином своей жизни, то наполни
Дух собственными созидательными программами совершенствования. Учись
осознавать себя в Мире Духа также ясно, как осознаешь себя в мире материи (в
мире отражения).
Итак, эволюция человека во многом зависит от его межличностных
отношений, от того, является ли он в них личностью самодостаточной или
несамодостаточной, стремящейся жить за счет других людей. Напомним,
духовная работа над собой позволяет нам произвести корректировку программ
души (наших убеждений), устранив при этом те, которые создают нам
противоречие с жизнью, искажают восприятие и осознание своего места в ней.
Окружающие нас люди помогают нам увидеть все наши недостатки. Осознав
свои ошибки, мы можем их исправить. Благодаря людям у нас есть возможность
увидеть в себе те качества души, которые отвечают потребностям гармонии и
чистоте Высшего «Я», получить жизненный опыт их проявления и закрепить их в
себе как истинные программы жизни. После этого ставится новая задача –
увидеть людей, мировоззрение которых отвечает нашим новым задачам и
наладить с ними надежные межличностные отношения. Нам придется среди
своих знакомых отсортировать тех, с кем мы будем поддерживать межличностные
и деловые отношения от тех, с кем мы этого делать не будем. Сантиментам здесь
места нет. В жизни, когда есть противоборство мнений, на войне, как на войне, –
либо люди деморализуют нашу личность (индивидуальность), либо мы укажем
людям, что для них (с их нежизненным мировоззрением) в нашей жизни места
нет. Только в выстраивании межличностных отношений и в деле идет истинное
воспитание чувств и формирование самодостаточной личности.
Понаблюдайте за людьми, которые отказываются решать задачи
межличностных отношений, и вы увидите, что все они «кончают» плохо. Очень
многие люди стараются развивать в себе деловую хватку, добиваться успеха в
деле, и при этом усиленно избегают осознания межличностных отношений.
Познание фундаментальных основ построения межличностных отношений очень
многие заменяют чтением детективов, круглосуточной работой, игрой в шахматы
и т.п. Если спросить такого человека, прочитал ли он романы, например, Г.
Мопассана «Жизнь», «Милый друг» или романы Э. Базена «Супружеская жизнь»,
«Анатомия одного развода» и что он думает по поводу творчества И.А. Бунина, то
вы услышите в ответ, что подобная ерунда его не интересует. У него другие
интересы.
Что ж, интересы человека надо уважать! Только вся наша жизнь связана с
межличностными отношениями и, когда в них что-то не ладится, человек впадает
в глубочайшую депрессию, утратив всякий интерес к жизни в целом. Осознание
того, как правильно строить межличностные отношения очень важно в нашей
жизни, ибо наше формирование и становление личности начинается именно с
этого вида отношений. Это относится и к мужчинам и к женщинам. По отношению
к жизненному процессу в целом нет отдельно мужчины и женщины, есть только

целостная личность – человек. Так что требования к мужчине и к женщине
одинаковые по всем аспектам жизни.
В социуме физический труд разделен по половому признаку. Есть профессии
чисто мужские и чисто женские. Однако в связи с всеобщей феминизацией
мужчин, современные женщины всѐ больше осваивают мужские профессии и
более активно проявляют самостоятельность и самодостаточность личности. А
вот в духе и в психологических процессах такого деления нет; и мужчинам и
женщинам надо учиться создавать гармонию в межличностных отношениях и
строить их на равных.
Межличностные отношения определяют, будем ли мы здоровыми,
успешными, добродетельными людьми, или, наоборот, станем безвольными,
неуспешными, злыми, обидчивыми, мстительными.
Несамодостаточный человек не может быть один в жизни. Ему нужны
партнеры. Чтобы найти надежного партнера для личной жизни и для дела, надо
учиться разбираться в людях, изучать правила по которым следует создавать
взаимовыгодные гармоничные отношения. Только такие отношения являются
залогом счастья и успеха.
Ничто в жизни не должно остаться без нашего внимания и наполнения
нашим сознанием. Всѐ, что проявляет себя в нашей жизни, всѐ должно быть
наполнено знаниями, которые мы открываем для себя, наблюдая жизнь.
Выше мы говорили о том, что следует относиться внимательно к сути слов,
которыми мы пользуемся. Надо четко понимать, на какие действия указывают
слова. Так, чтобы объяснить правильно суть межличностных отношений в
совместной деятельности людей, мы используем слово «партнер», смысл
которого можно выразить высказыванием: «пара творит намеренно (с полной
ответственностью и осознанностью) единую реальность». Интересно по
своему смыслу в этом высказывании слово «пара». Его можно отождествить со
словом «пора», т.е. «познание Ра (Бога)». Поэтому смысл слова «пара»
указывает на двух людей, которые совместно познают Бога и на основании этих
знаний создают единую реальность (единое поле сознания).
Партнеры – это люди (их вам предстоит отобрать среди всех кандидатов на
совместную деятельность), с которыми вы придете к успеху, как в личной жизни,
так и в делах. Желая достичь успеха в деле, от которого зависит ваше
благополучие в жизни, навряд ли вы будете привлекать людей, которые
изначально вам не подходят.
Добиваясь успеха в индивидуальном деле, вольно или невольно вы
совершенствуете свою личность, становитесь уверенными в себе, меняете свое
восприятие людей и жизни в целом. Выбор же духовного развития и стремления к
единству с Богом, это уже ваш личный выбор. Высшая цель
самосовершенствования (единство с Богом) открывается только сильной духом
личности. Человек становится сильным духом не благодаря своим духовным
добродетелям и «добрым делам», а вопреки ним, добившись успеха в деле,
самостоятельно организовав его, постоянно мотивируя себя на деятельность и на
успех.
► Угодить Богу (притча):
Авраам принимал чужестранцев, и Бог был доволен.
Илия не любил чужестранцев, и Бог был доволен.
Давид гордился тем, что делает, и Бог был доволен.
Мытарь перед алтарем стыдился того, что делает, и Бог был доволен.
Иоанн Креститель удалился в пустыню, и Бог был доволен.
Павел отправился по крупным городам Римской Империи, и Бог был доволен.

Нам не дано угадать, что доставит Богу отраду. Поступай так, как велит тебе
сердце, и Он будет доволен.
Мы не должны жить ради того, чтобы угождать Богу, самовыражаться в своей
добродетельности и всегда «поступать только правильно». Бог не разделяет ни
мир, ни наши дела на «хорошо» и «плохо». Он существует в соответствии с
универсальными правилами Бытия. Нам надо познать эти правила и в своей
жизни и в делах руководствоваться ими, тогда Бог всегда будет доволен нами. С
правилами, по которым живет Бог, познакомил когда-то людей Иисус Христос.
Люди назвали эти правила «законами нравственности». Только вот большая часть
людей считает, что эти правила нельзя выполнить, они неприменимы в жизни. Так
могут утверждать только люди, которые не вникли в суть «завета» Христа. В
восприятии «завета», данного Иисусом, людьми допущена ошибка. Люди
стараются применить «завет» к жизни в социуме, а он должен применяться для
воспитания и формирования своего индивидуального духа.
Вы можете спросить: «Какое отношение достижение успеха в деле имеет к
самосовершенствованию»? Самое прямое. Душа человека вечно существует
только благодаря высокой цели, способствующей реализации и развитию жизни.
Когда у человека нет цели, он утрачивает свою жизненность. Он не интересен
эволюции, управляющей жизненным процессом, а потому болеет, стареет,
умирает. Когда человек занят делом, ему некогда думать о болезнях, старости и
об удовлетворении своих страстей.

► Нет времени стареть (притча):
Чаньский наставник Дачжи пребывал в странствиях и учении более 20 лет и,
наконец, вернулся к своему Учителю Фогуану.
– Прошло 20 лет, а ваше тело по-прежнему здорово и крепко! – обратился с
поклоном к учителю Дачжи.
– Действительно, в полном порядке! Я проповедовал и разъяснял Учение,
переписывал каноны и так проводил каждый день. Будучи постоянно занятым, я
чувствовал себя вполне счастливым, – ответил Шогуан.
– Вы всѐ это время были столь заняты! Учитель, как же вы совсем не
постарели? – спросил Дачжи.
– Не было времени стареть! – ответил Фогуан.
Только человеку, у которого есть цель в жизни, и которую он стремится
реализовать, откроется возможность жизни вечной. Люди, как правило, «за
жизнь», но в своих мыслях выбирают смерть и в своих действиях ускоряют ее
приход. Если вы действительно выбираете жизнь, то только на нее ориентируйте
свои мысли и действия. Все иные способы достижения бессмертия, здоровья,
долголетия – пустая, никого и ничему не обязывающая болтовня. Человек будет
жить ровно столько, насколько хватит жизненности в его теле, которая
растрачивается на кармическую деятельность (находящуюся в зависимости от
причин и следствий) его самого и всего его рода. Когда же человек живет в
соответствии с правилами своего духа, тогда его тело от духа получает
постоянный приток безграничной жизненной энергии, что значительно
увеличивает продолжительность жизни и укрепляет его здоровье.
В основе эволюционного преобразования человека, как и всего мироздания,
лежит принцип, согласно которому совершенствование осуществляется от
простого к сложному, от негативного к позитивному, от разрушения к созиданию.

Важно понимать, что именно человек оказывает воздействие на мироздание, а не
наоборот. Человек, который совершенствует себя, свое мировосприятие,
совершенствует внешний мир, всѐ мироздание.
В самосовершенствовании, как и в любом ином процессе, всегда
присутствует исходная точка, от которой начинается движение
саморазвития. Этой точке соответствует максимум потенциала
внутренней энергии объекта, участвующего в эволюционном
процессе. Не забывайте, что внутренняя энергия представлена
двумя видами энергий – потенциальной и кинетической, т.е. покой
и движение изначально заложены в каждый объект природы.
Любое покоящееся тело стремится к движению (изменениям), а движущееся – к
покою и стабильности. Подобное явление свойственно любому процессу,
событию, телу, сознанию, психике, болезни и здоровью. На Востоке
взаимодействие покоя и движения обозначают символом «Тай-Цзы» (взаимный
переход энергий Инь – Ян).
Потенциальная энергия – энергия покоя или стабильного состояния
физического тела. На Востоке она маркируется как «Инь». Таким образом, в
исходной точке эволюционного процесса объект имеет максимум потенциальной
энергии. Если это состояние не изменить, то потенциал (количество энергии)
будет постоянно увеличиваться, возрастет энтропия (предел возможного
накопления внутренней энергии, массы вещества), что приведет к разрушению
или перерождению объекта. Когда у звезды до определенного предела
увеличивается энтропия, она превращается в белого карлика, который, при
дальнейшем увеличении энтропии, вспыхивает в виде сверхновой. Человек не
может превратиться в сверхновую звезду, однако, при накоплении в теле энергии
покоя (потенциальной энергии Инь), в нем происходят те же изменения что и в
звезде, остановившей свою эволюцию. Происходит увеличение массы тканей,
органов и самого тела за счет изменения структуры, отложения в них веществ
(шлаков, солей). Нарушаются обменные процессы, возникают воспаления, с
помощью которых организм пытается сжечь избыток потенциальной энергии,
может произойти разрыв тканей. В конечном итоге человек умирает, вернее,
умирает его физическое тело.
Не забывайте, что материя представлена в мироздании двумя формами:
веществом и полем. После физической смерти у человека сохраняется его
полевое (духовное) тело, а «Я» человека продолжает иметь телесную форму, в
которой отражается его дух. Иными словами, и в Тонком Мире человек
представлен и духом, и телом; является духовно-телесным существом. Как это
понять? Всѐ связано с голографическими свойствами мироустройства.
Существенной частью души является голограмма физического тела, его прототип.
Она хранит в себе все качества человека, весь его жизненный и духовный опыт.
Именно этот опыт тянет душу в новое рождение на Земле. Сердцевина Души –
Дух – неизменная часть человека. В ней содержатся чистые божественные
программы жизни (Бытия). Душа, приобретая опыт жизни на Земле, постоянно
сравнивает его с программами Духа, и если соответствие отсутствует хоть в
малом, она стремится возродиться на Земле, чтобы устранить противоречия
между своей информацией и информацией Духа.
Это очень важно понимать, ибо только через программы человеческого
Духа мироздание может усовершенствовать себя, улучшая условия
существования материи и самого процесса жизни. Эволюция жизни
осуществляется только посредством эволюции Духа. Именно поэтому
мироздание (Бог) заинтересовано в тех, кто встал на путь эволюции

собственного Духа, а не просто тешится «духовным совершенствованием»,
даже не представляя себе, что это на самом деле такое.
Здесь придется разочаровать многих, кто надеется, что совершенствование
Духа можно легко добиться простой верой в Бога и соблюдением религиозных
ритуалов, обрядов, наряду с насильственным подавлением негативных качеств
души или накоплением энергопотенциала в своем лучевом теле. Подобная точка
зрения – ошибка, указывающая, что человек не знает, что есть Бог.
Дух накапливает в себе только опыт духовного развития, отвечающий
программам совершенствования самого мироздания. Не забывайте, что Дух
и мироздание едины в своем проявлении; Дух отражает себя в мироздании.
В случае эволюции Духа эволюционирует и мироздание – все формы его
существования; все процессы в нем развиваются в сторону улучшения
своих качеств. Поэтому, если человек не озаботится улучшением своих
духовных качеств, устранением в душе абсолютно всех негативных
программ и негативного отношения к жизни (последствий неправильного
выбора), его Дух не получит в этой жизни перспектив на существование, а в
следующей он получит еще более низкий жизненный потенциал.
Даже при мощном лучевом теле, которое человек укрепил в течение жизни,
его Дух не обеспечит человеку свободу от неправильного выбора, свободу от
причинно-следственных отношений (от кармы). В новом воплощении он получит
низкий жизненный потенциал и, возможно, будет поставлен в такие условия, когда
потенциал его лучевого тела быстро сгорит.
Природа ориентируется только на степень развития Духа, а не на
развитие энергетического или лучевого тел.
Предупреждая ваш вопрос о том, как же происходит
процесс развития неживой материи и животных,
лишенных в отличие от человека своего духовного ядра –
Духа, отметим: вся материя в мироздании существует,
развивается, изменяется и функционирует только
благодаря определенным программам, зафиксированным
в энергоинформационном поле (поле сознания, в
частности в душе человека). Эти программы – поля
кручения – ученые назвали торсионными. Зарождение и
развитие кристалла осуществляется в соответствии с программой, которая
содержится в торсионном поле. Подверженность камня разрушительным
воздействиям ветра и воды – тоже программы, хранимые в поле. Жизнь животных
– это тоже программы.
Не забывайте, что человек – это «образ Бога», который он (человек)
реализует в индивидуальном голографическом моменте Бытия (в своей
индивидуальной, виртуальной вселенной). Поэтому человек занимает в природе
особую нишу управления собой. Дух человека принадлежит Полю Сознания Бога,
а его душа – это совокупность программ, наработанных им в процессе жизни. Они
хранятся в программах человечества (в ноосфере), в том же торсионном поле, что
и программы для всего сущего, если человек забыл свою божественную природу.
Все объекты живой и неживой природы, в отличие от
человека, живут и существуют по единожды созданным и
запущенным программам. Эти программы изменяются только
в случае глобального изменения жизненных процессов.
Особенность человека проявляется в том, что он способен
осознанно изменять программу своей жизни. Именно эта
способность возвышает его над иными формами жизни.

Пакет программ души человека, нарекшего себя «homo sapiens»,
складывается стихийно и функционирует в соответствии с однажды кем-то
созданными программами. В этом случае его жизнь ничем не отличается от
способа существования прочих биологических форм жизни. Совокупность
подобных программ содержится в той области торсионных полей
(энергоинформационного поля), которую мы назвали «Ноосферой». Сердцевина
души (Дух) также является совокупностью программ, но уже сформированных
самим человеком-творцом и непременно осознанно, в соответствии с задачами
восстановления единства с Высшим «Я». Программы Духа хранятся в особых
духовных полях, названных общим названием «Сознание Бога» или «Дух Бога».
Сознанию Бога принадлежат наиболее тонкие слои мироздания.
Индивидуальность духа заключается в том, что доступ к его программам
имеет только их создатель. Никто другой в эти программы вмешаться не может.
Жизненный
потенциал
такого
человека
целиком
определяется
энергопотенциалом его духа. Если в процессе жизни человек не включил
сознание и не осмысливает жизнь, себя и свое отношение к ней, то доступ к духу
для него закрыт. Жизнеспособность человека падает. Дело в том, что доступ к
программам духа открывается в процессе расширения сознания, когда оно
вибрирует на одних частотах с духом.
По своей природе дух взаимодействует с небесными телами человека
(уровнями сознания), а значит, с небесными уровнями Высшего «Я» (см. Схему
«1»). Когда все уровни сознания (души) человека составляют единое целое, тогда
информация жизни поступает от духа во все энергоинформационные структуры
человека и в его физическое тело, совершенствуя его и исцеляя.
Мы надеемся, что, прочитав эти строки, вы зададите себе вопрос: «Где же
выход? Как укрепить свой Дух, как его усовершенствовать и где истинный
путь к совершенству?» Ответ прост – именно об этом повествуют все наши книги
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса». В них мы изложили основные принципы
духовного совершенствования человека. Большинство людей этого не понимают и
не принимают. Они путают понятие «совершенствование духа» с
совершенствованием лучевого тела и души (сохранением ее в чистоте).
Еще раз отметим существенное различие между этими понятиями. Дух – это
неизменная часть человека, полученная от Бога. Душа накапливает в себе
только положительный практический опыт знаний, полученных человеком
за жизнь. Положительным считается опыт, способствующий улучшению
духовных качеств, что отвечает требованиям эволюции, идущей от худшего
к лучшему, к более перспективному, творческому состоянию жизненного
процесса.
Человек за свою жизнь может накопить негативный опыт или за жизнь
вообще его (опыт) не изменить. В этом случае показатели души остаются
неизменными.
Совершенствование
лучевого
(энергетического)
тела
никакого
отношения к Духу не имеет. Оно, как правило, связано с увеличением
жизненного
энергетического
потенциала,
наработанного
клетками
физического тела, путем перераспределения этой энергии в самом лучевом
теле. Подобной практики достаточно, чтобы укрепить свое физическое тело
(улучшив тактико-технические характеристики тела) и не более.
Чтобы понять разницу в совершенствовании духа и души, надо знать, что в
них общего и чем они отличаются друг от друга.

Общее для них то, что и дух, и душа связаны с мыслительной и
психической деятельностью человека, с его способом осознания себя и
жизни.
Качественной оценкой их развития является именно психическое
состояние человека, содержание его характерных психологических качеств.
Психологические качества – не что иное, как совокупность психологических
программ, составляющих содержание внутреннего «Я». Посредством этих
программ человек взаимодействует с внешним миром, познает и
воздействует на него в повседневной своей деятельности (имеется в виду
воздействие, как на природу, так и на людей). Именно характер психического
взаимодействия с внешним миром находит отражение в содержании души и
определяет ее соответствие духу.
Различие между душой и духом заключаются в том, что душа связана с
постоянными изменениями, происходящими в психике и в мировоззрении
человека. Душа – это самосознающее сознание. Она (душа) постоянно принимает
разные состояния и познает их. Дух – это знания, отобранные сознанием как опыт,
чтобы в дальнейшем им пользоваться, опираться на него при своем движении.
Разумеется, что эти знания должны быть универсальными.
Если сознание не закрепило в себе опыт познания сути вещей, то оно
полностью зависит от эго человека, которое ответственно за его выживаемость и
сохранение жизни. При малейшей угрозе человеку, оно выдает эмоциональную
реакцию и формирует соответствующее восприятие, полное предположение об
опасности. В этом случае душа накапливает низкий чувственный опыт. Этот опыт
связан с жизнью в материальном мире (в мире следствий и проявлений).
Вы можете задать вопрос: «Почему же тогда все восточные практики
утверждают,
что,
занимаясь
ими,
человек
включает
процесс
самосовершенствования? Это заявляют многие, занимающиеся этими
практиками». Люди могут говорить о многом, но это совсем не означает, что они
высказывают правильные суждения. В нашем мире люди создают ложные
убеждения и пиарят их. Надо очень хорошо знать, как работает наша мысль, как
мы на нее реагируем, чтобы понимать, почему мы верим тому, чему верить не
должны.
Мы специально останавливаемся на подобных моментах только для того,
чтобы вы поняли и осознали, как всѐ существует в истине. Если вы вникнете в
суть любого явления жизни, то сможете управлять состоянием своего
физического тела, обеспечивая его переход от болезни к здоровью. Конечно, тело
имеет сложную структуру. Оно представлено в виде совокупности различных
органов (системы органов), которые имеют свою индивидуальную функцию и,
одновременно с ней, функцию, обеспечивающую существование органа в системе
других органов. От того, как органы взаимодействуют друг с другом, зависит наше
здоровье. Об этом поговорим позже.
Важно понять, что для своего развития и исключения из жизни ошибочных
убеждений, необходимо развивать свое мышление (возможность мыслить
высокими, возвышенными мыслями).
В этом случае человек осмысливает каждую ситуацию жизни, находит в
ней свое место, находит способ гармонизации ситуации, изменив при этом
себя. Он включает процесс собственной эволюции, в ходе которой познает
жизнь, приобретая положительный жизненный опыт, чем совершенствует
программы своей души. А если ему еще и удается выйти из-под
зависимости Кармы (отключив ее корректирующие функции) путем
самосовершенствования в интересах жизни и мироздания в целом, то
человек совершенствует программы духа.

Вариантов изменения его прежнего состояния множество, но только один,
свободный от кармической коррекции является правильным, оптимальным и
единственно имеющим смысл. Если действия человека в том или ином событии
приводят к негативным последствиям, значит он еще не нашел того
единственного пути и смысла, который ведет в эволюцию. Последующая цепочка
событий будет указывать на его ошибочный выбор и неверные действия.
Человеку предстоит:
• откорректировать осознание последовательности событий;
• привести сознание в соответствие с совершенными (высшими)
требованиями жизни;
• найти подтверждение правильности своим действиям в жизни (на практике).
И еще, чтобы дух мог накапливать в себе осмысленные человеком знания
реальности, полученные в результате его деятельности, душе необходимо
вступить во взаимодействие с ним и слиться, став с ним единым целым. Это
возможно только когда сознание выходит из-под зависимости Кармы. Тогда душа,
заполняя все уровни духа (небесные уровни Высшего «Я»), шаг за шагом, уровень
за уровнем, наполняет сознанием, пониманием и осмыслением (содержанием)
всю емкость духа.
Мы не случайно рассказали об эволюционном процессе мироздания в общих
чертах, ибо его общая схема характерна абсолютно для всего сущего, будь то
камень, лежащий на дороге, скала, одиноко возвышающаяся в океане, поток
воздуха или воды, жизнь человека, его здоровье, психика, душа и дух. В природе
нет ничего, что не эволюционировало бы по указанной выше схеме. Так
развивается и духовность человека. Если вы, вникнув в эту схему, поймете ее,
примените на практике, то сможете достичь истинного просветления и духовного
развития, не только поправив, но и восстановив здоровье, омолодив организм.
Пример надо брать у природы. Он заключен в смысле ее эволюционных
преобразований. Стремясь добиться желаемого, человек включает эволюцию
собственной идеи и своего существования. Этим он изменяет свою жизнь,
состояние и положение в ней. Чтобы достичь успеха в виде единственно
желаемого результата в реализации идеи, надо задать в сознании вектор
желания, ориентированный на идею, цель. Далее об этой цели следует забыть, не
привязывая к ней сознание, чтобы ориентировать осознание или состояние
сознания на обдумывание последовательных шагов, которые будете совершать
при достижении желаемого. Именно об этом говорит притча:

► Радость совершенная (Христианская притча):
Однажды зимой Святой Франциск Ассизский шел с братом Львом из Перузы
в Порционкюль. Было так холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал
Льва, который шел впереди, и сказал ему:
– О, брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример
святой жизни. Запиши, однако, что не в этом радость совершенная.
Пройдя немного далее, Франциск опять позвал Льва и сказал:
– И запиши еще, брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных,
изгонять бесов, будут делать слепых зрячими или будут воскрешать
четырехдневно умерших, – запиши, что и в этом не будет радости совершенной.
И пройдя еще далее, Франциск сказал Льву:
– Запиши еще, брат Лев, что если бы наши братья знали все языки, все науки
и все писания, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали бы
все тайны совести души, – запиши, что и в этом нет радости совершенной.

Пройдя еще далее, Франциск опять позвал Льва и сказал:
– И еще запиши, брат Лев, овечка божья, что если бы мы научились говорить
на языках ангельских, если бы узнали течение звезд и если бы нам открылись все
клады земли и мы познали бы все тайны жизни птиц, рыб, всех животных, людей,
деревьев, камней, вод, – запиши, что и это не было радостью совершенной.
И пройдя еще немного, Франциск опять позвал брата Льва и сказал ему:
– Запиши еще, что если бы мы были такими проповедниками, что обратили
бы всех язычников в веру Христа, – запиши, что и в этом не было бы радости
совершенной.
Тогда Брат Лев обратился к Франциску.
– В чем же, брат Франциск радость совершенная?
И Франциск отвечал:
– А вот в чем. В том, что если когда мы прибудем в Порционкюль грязные,
мокрые, окоченелые от холода и голодные, попросимся пустить нас, а привратник
скажет: «Что вы бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ и крадете
милостыню у бедных людей, убирайтесь отсюда!» – и не отворит нам. И если
мы тогда не обидимся и со смирением и любовью подумаем, что привратник прав.
И мокрые, холодные и голодные пробудем в снегу и в воде до утра без ропота на
привратника, – тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная.
Вся беда в том, что люди, забывшие свою истинную природу, вынуждены в
своих действиях руководствоваться единственной собственностью – эмоциями.
Самая сильная из них точно подмечена в притче – это совершенная радость,
которую может дать положительная эмоциональная оценка со стороны семьи,
социума, религии (чужие программы – чужая оценка). По этой причине человек
ищет совершенную идею, цель, способную принести ему совершенную радость, а
то, какую реальную пользу от этого получат он сам, его дух и Бог, значится в его
сознании далеко не на первом месте, если фиксируется вообще.
Поскольку у человека, забывшего себя, отсутствует критическое осмысление
путей достижения цели, он не может просчитать и соизмерить шаги к ее
достижению. Самого процесса в виде каждодневных шагов по направлению к
цели он попросту не видит, а поэтому выбрасывает из поля зрения. Они для него
неприятны и тягостны еще по той причине, что вынуждают выполнять самую
трудную работу – анализировать каждый свой шаг, взяв на себя полную
ответственность за действия и делать осознанный выбор. Всѐ это заставляет
человека будить свое сознание, всякий раз убеждаясь в своем несовершенстве,
что для него отвратительно и невыносимо. Такое нежелание брать
ответственность за свое мышление и действия делает человека антагонистом
жизни.
Путь в эволюцию для него в этом случае напрочь лишен веселой,
«совершенной радости», потому что состоит из каждодневных шагов,
заставляющих думать, анализировать, выбирать, ошибаться, исправлять ошибки
и искать пути к заветной цели. А это – неизбежные лишения, отказ от привычных
эмоциональных удовлетворений. Позитивные эмоции здесь, конечно же, есть, но
в основном это ощущение радости полноты и смысла жизни, полученное в
результате успешного выполнения действий в процессе преодоления своего
несовершенства. Для творческих людей это действительно «радость
совершенная», для людей, забывших свою суть – это вечная каторга, отчего они
ходят по кругу, в поисках сертифицированных учений и учителей, дающих
гарантию от ошибок.

Сказанное не следует расценивать как обвинительный приговор, это не вина,
а беда человека, выросшего благодаря неустанным хлопотам программ-привычек,
заложенным в него близкими людьми и социумом в целом. Не требует
доказательства и факт того, что задача всех подобных программ – это исполнение
функции «троянского коня». Их смысл заключается в подавлении воли
опекаемого, ради его покорения. Если вспомним, что смысл (закон) эволюции
заключен в сортировке и отбраковке (путем анализа и осмысления)
невостребованных форм, то ключ подавления надо искать именно в уводе
человека от практической составляющей закона эволюции в виде сортировки и
отбраковки своего интеллектуального багажа. Без этого эволюция, даже при
наличии анализа и осмысления, превращается в досужую, но отнюдь не
безобидную болтовню.
Всем известно, что лучшее – враг хорошего. «Хорошее» – это хорошо
известное, привычное, но уже устаревшее, а «лучшее» – более совершенное, но
пока что новое, непривычное и пугающее. И хотя оба качества, взятые
абстрактно, безусловно, позитивные, в жизни они – враги-антагонисты, а, по сути
противоположности двойственности: Инволюция и Эволюция. Поскольку
эволюция идет в ногу со временем и только вперед, удерживать сознание в
привычном – значит выпасть из настоящего времени.
Человек – «падшее» в своем духе существо, т.е. он забыл свою духовную
природу, руководствуется в своем сознании «земным» мышлением (от
неправильного выбора), делает основной упор на свои действия и наивно
полагает, что именно они откроют доступ к его высшей сути. Выше мы уже
приводили высказывание из Библии: «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, что бы человек не делал, какими бы практиками не
занимался, как бы не пытался выйти из состояния «падшего» духа, у него ничего
не получится. Выход только один – осознать свое «падение» в мир, который не
существует, осознать свой неправильный выбор. Мы все рождаемся на Земле,
чтобы наполнить движения своего сознания понятиями (знаниями). Такое понятие
как «Жизнь» нам тоже надо наполнить понятием. Нам надо найти ответы на
вопросы: «Что такое жизнь? Почему мы рождаемся на Земле и рождаемся ли на
самом деле?» и на ряд других вопросов, которые мы относим к философским
вопросам и игнорируем в своем познании. Поиск ответов на эти вечные вопросы,
формируют в нашем сознании знания, которые освобождают нас от «падения». В
противном случае мы вновь и вновь будем возвращаться к познанию одних и тех
событий жизни. Очень многие люди задаются вопросом: «И почему это
постоянно со мной происходит»? Потому и происходит одно и то же, что у
человека отсутствует понимание проблемы, знания ее сути.
Напомним, что для нашего сознания нет такого понятия как тело, органы,
энергия. Для него нет даже такого понятия как «мысли». Сознание на то и
сознание, что оно наполнено знаниями, т.е. теми понятиями, которыми мы
наделяем каждое его движение (состояние). Приняло наше самосознание,
например, состояние, ревности, разве случайно? Нет! Наше самосознание
приняло это состояние, потому что в нем нет знаний относительно этого
состояния. Мы не можем ответить на вопросы: «Что это за состояние, полезное
оно для нас или нет, нужно его принимать или нет»?
При отсутствии знаний, мы считаем свою эмоциональную реакцию на это
состояние правильной, но так ли всѐ обстоит на самом деле? В соответствии со
своей реакцией на это состояние мы определенным образом действуем
(скандалим, кого-то обвиняем, жалеем себя, портим отношения с людьми и т.д.).
Ситуации, созданные нашими действиями, показывают, насколько мы правы в тех

понятиях, которые создали относительно состояния «ревность». Если ситуации
заставляют нас страдать, значит, мы создали ложные убеждения и нам надо
более осознанно подойти к познанию этого состояния сознания. Если мы этого не
сделаем, значит, события жизни будут складываться так, что мы постоянно будем
принимать это состояние.
Когда мы наполним истинными знаниями (понятиями) каждое состояние
своего сознания, вот только тогда нам откроется путь к осознанию своей высшей
сути. Кстати, осознание своей высшей сути – это апогей самопознания.
«Апогей» происходит от греч. «apogeios» («apo» – далеко, «ge» – земля) –
«находящийся далеко от Земли». Также «апогей» – это «высшая, предельная
степень развития чего-либо».
Далее следует вечное блаженство и абсолютное бытие – совершенно иной
мир обитания. Чтобы удержаться в этом мире, его тоже надо наполнить
понятиями. Осознайте всѐ это и скажите, где во всем этом есть место энергиям,
их потокам и прочим понятиям, которыми нас пичкают различные
оздоровительные практики и социум?
▲ Я слышал, как один политик сказал, что люди – бездумные, бесполезные
существа. Звучит жестоко, невероятно бессердечно для кого-то, но я могу
подтвердить, потому что я сам был таким. Всѐ было именно так! Бездумно! Я
чувствовал, что должен что-то изменить в себе, надо что-то делать. Мое незнание
было так тесно слито со мной. И я понял – если я не выработаю разумное
отношение, чтобы прекратить, прервать цикл физической и эмоциональной
зависимости от своего незнания, которая длилась так долго, то никогда не увижу
другую сторону происходящего, никогда не узнаю правду. Я стал искать и
находить ответы на свои вопросы.
Не следует ожидать, что правда всегда благо. Бывает так, когда открывается
правда, то она не является приятным зрелищем, потому что ты видишь вещи
такими, как они есть, без прикрас. Нам приятно видеть вещи в том виде, в каком
мы хотим их видеть. Мы слишком привязаны к своим желаниям. Это зависимость,
физическая и эмоциональная. Это неправда, не благо, это зависимость. Это
ложная установка ума. Люди руководствуются своей зависимостью. Им можно
говорить много о правде, но они всѐ равно от нее откажутся и последуют за своей
зависимостью. Нужно понять, что зависимость – это неправда, она не приведет ни
к чему хорошему. Нужно захотеть освободиться от зависимости во имя правды.
Это не каждому по силам. Именно поэтому, много людей хотят изменить свою
жизнь и получить что-то хорошее, но они этого не могут сделать, потому что их
воля находится во власти зависимости привычек и ментальных, и эмоциональных.
Люди, которые хотят освободиться от незнания, от зависимости к
ментальным и эмоциональным привычкам, должны перестать искать быстрых
перемен. Нужно перестать искать себе гуру, людей, которые обещают вам
быстрые перемены. Нужно подготовиться к самостоятельной работе. Следуя
этому пути можно научиться. На этом пути можно обрести собственную правду.
Люди должны работать над собой. (Джерико Санфайр – тренер по фитнесу).
Люди, которые доверяют чужим знаниям, не приобретя своих собственных,
это люди – биороботы. Многие наши читатели возмутятся от такого определения.
Они привыкли считать человека «homo sapiens» (человеком разумным). К
сожалению, человек может быть разумным только тогда, когда мыслит
самостоятельно, не зависит от чужого мнения (хотя может к нему прислушиваться

из-за уважения к человеку). Самостоятельно мыслящим может быть только
человек, который познал истину, сформировал четкие знания о каждом состоянии
своего сознания. Он знает, что будет способствовать целостности его личности
(единству со своей высшей сутью), а что будет нарушать эту целостность.
Люди же, которые не имеют тверди в своем сознании (знаний о каждом его
состоянии), легко внушаемы, доверчивы, наивно полагают, что чужие для них и
для времени знания принесут им благо и откроют правду о жизни. Для человека
все не проанализированные им, не упорядоченные и не осмысленные, а значит,
не реализованные им знания (программы) всегда были, есть и будут
чужеродными и вредоносными. Именно они наполняют душу страхами, делают
человека безвольной марионеткой в чужих руках, превращая жизнь в полную
непредсказуемость. Парадоксом является то, что именно такие люди пребывают в
полной уверенности, что они самодостаточны, состоялись и всецело управляют
своей жизнью.
Таким образом, люди, не способные мыслить самостоятельно, ничего не
понимающие в истинном мироустройстве, выпадают из настоящего времени,
будучи неспособными идентифицировать себя в нем. Ориентировать сознание на
настоящее время необходимо, ибо только из него формируется будущее, т.е.
настоящее хранит в себе потенциал будущего.
У людей, лишенных истинных знаний, сознание представляет собой хаос
разноименных векторов времени и направления. По сути, это и есть совокупность
стереотипов и «шумов» (отклонений от божественных частот Бытия), которые
делают сознание открытым для информационного мусора и закрытым для
эволюции. В обществе таких людей принято считать эрудитами, носителями
энциклопедических знаний. К сожалению, эрудиция не имеет никакого отношения
к саморазвитию. Для развития сознания важно видеть общую картину событий,
прогнозировать их изменение и находить выход из затруднительных ситуаций, не
путем конфликтов, а при помощи гармонизации всех психических сил,
воздействующих на эту ситуацию.
Для настоящего времени чуждыми программами являются все те, которые не
способствуют решению практических задач, стоящих перед человеком сию
минуту, не адаптированы к его потребностям и требованиям эволюции – включить
неокортекс и научиться работать со своей психической энергией. Это
единственная, ключевая технология, без освоения которой в настоящее время
практически невозможно получить доступ к любым программам, процессам и
технологиям. Кажется всѐ так просто, но только на словах, на деле же это самая
сложная и неотложная для человека работа.
Следует понять одну вещь. Наш мир голографичен (человек может
создавать множество виртуальных миров в соответствии со своим уровнем
самосознания). Именно в этом заключается многомерность нашего мира. Мы
выбираем измерение, соответствующее нашему неправильному выбору, которым
мы привыкли руководствоваться в своем восприятии жизни. Новому виртуальному
пространству мы задаем определенные характеристики, особенности своего
пребывания в нем, и живем в нем. Наша суть бессмертна, а потому, когда мы
умираем для жизни на Земле, наш дух, руководствуясь нашим неправильным
выбором, позиционирует себя в одной из мерности голографической среды. Мы
продолжаем жить в другом измерении, адаптированного под нас.
Человек, который забыл свою божественную природу, не допускает мысли,
что он может быть бессмертным. Говоря о бессмертии, мы имеем в виду, что
человек, получив свое физическое тело, больше с ним не расстается. Если даже
он решит покинуть Землю и жить в ином измерении, то переход осуществится в

физическом теле путем его трансформации (изменений) в соответствии с теми
новыми условиями, в которых он будет жить.
Однако где бы не жил человек, жизнь ему предоставляется для учебы или
для самореализации (выполнения функции, возложенной на него природой) – об
этом надо постоянно помнить. Живя на Земле, вы непременно учитесь
(эволюции). Будете жить в другом мире, каким бы способом туда не перешли, в
нем вам тоже предстоит учиться. Но все же основной целью человека является
жизнь на Земле. Все иные измерения человек выбирает после того, как закончил
свой жизненный путь здесь на Земле. Не факт, что эти измерения существуют в
космических далях. Все они собраны здесь на Земле. Весь космос, с его
галактиками, – это проекция Земли и солнечной системы на иные
голографические плоскости (уровни) самосознания. Так что уйдете вы в мир иной
через смерть, по осознанию или посредством вознесения (трансформации тела),
там вам снова придется учиться, причем попадете в мир, соответствующий
программам вашего духа.
Если потенциал этих программ невелик или совсем отсутствует, на высокий
уровень, где важно иметь хоть небольшое осознание Истины от Бога, вам попасть
не удастся. И хотя в ином мире вам откроется единство с вашей высшей сутью, и
вы познаете, что такое блаженство, неправильный выбор будет постоянно вас
подталкивать к очередному «падению» в духе. Однажды вы вновь выберете
рождение на Земле, и вновь будете бороться со своим неправильным выбором.
Отсутствие самостоятельного мышления, зависимость от мнения
окружающих людей, их духовно-ментальных программ (взглядов, убеждений) –
основная причина бед людских. С подобным уровнем душевных программ люди
обычно удовлетворяются сопричастностью к религии, и таких невежественных
биороботов на Земле набирается практически 100%. Их отличает полное
выпадение из божественной реальности.
Чтобы воспользоваться своим правом выбора жизни в любом виртуальном
измерении
необходимо
научиться
наполнять
дух
программами,
соответствующими высшей реальности. Это не что иное, как создание и запись
индивидуальной, неповторимой и сугубо личной конфигурации программ, что
делает человека Творцом, заметной Личностью.
Благодаря умению просчитывать последствия своих действий и поступков на
несколько шагов вперед, эти люди лишены роскоши делать скоропалительный,
опрометчивый выбор, что освобождает их от Кармы. Но и здесь не все гладко.
Творцам чрезвычайно трудно понять необузданную логику и смысл жизни
окружающих. Впрочем, непонимание носит взаимный характер, что таит в себе
немалую угрозу для самих Творцов. По этой причине они во все времена
старались жить тихо, ничем не выделяясь: «Кто говорит – не знает, кто знает,
тот молчит».

► Одним словом (притча):
Путешествуя, правитель зашел к Мастеру, чтобы засвидетельствовать ему
свое почтение.
– Меня ждут государственные дела, у меня нет времени на долгие
разговоры, сказал он. – Можешь ли ты изложить суть религии в двух словах – для
такого занятого человека, как я?
– Для Вашей Светлости я могу выразить это и одним словом.
– Невероятно! Скажи мне скорей это необычное слово!
– Молчание.
– А как достичь Молчания?
– Медитацией.

– А могу я узнать, что такое медитация?
– Молчание.
Здесь как нельзя кстати будет изречение:
● «Знание некоторых принципов легко возмещает незнание многих
фактов» (К.А. Гельвеций).
Автор, не ведая того, охарактеризовал принцип в виде Закона Единения, по
которому живут люди – Творцы. Для них во многом излишними становятся
чересчур многословные, а значит, эмоциональные заповеди, писаные и
неписаные законы, актуальные в социуме. Именно знание и соблюдение
основного принципа, дающего человеку видение общей картины и объясняющего
абсолютно всѐ, избавляет его от необходимости детализации любых событий и
процессов. В этом случае отпадает необходимость кому-то что-то доказывать и
объяснять, стремясь при помощи своего ошибочного суждения излагать суть
истинных объективных процессов. Появляется неодолимая тяга к молчаливому и
смиренному созерцанию происходящего, что есть осознанное наблюдение и
мудрое, без неприятия, познание реальности.
Обычных людей от просветленных отличает желание и попытка обойти
главный принцип жизни (истину). Не ведая общей картины, они, тем не менее,
пытаются сложить ее и объяснить всѐ происходящее при помощи противоречивых
и разнородных фактов. Как можно что-то привести к Истине, если не знаешь, что
есть Истина? Если учесть, что жизнь каждого человека – есть зеркальное
отражение его воззрений и представлений, притягивающих к себе только
соотвествующие им жизненные события, то становится ясным, что
проигнорировав главный жизненный принцип, невозможно познать объективную
реальность и воссоединиться с Богом (со своей высшей сутью). А это значит, что
не следует удивляться жесткой кармической коррекции – следствию строптивых
действий.
Люди со слабым духом могут не захотеть иметь дело с трудностями, которые
возникают на пути самосовершенствования. Основной причиной является низкий
потенциал духа, а, следовательно, низкий уровень осознанности истинной
(божественной) жизни. Не стоит копировать всеобщее заблуждение. Надо понять,
что тьму невежества (отсутствие знаний о жизни) может осветить только дух,
наполненный знаниями.
Наш дух обладает абсолютными знаниями. Он знает всѐ обо всем. Нам надо
стремиться к свету собственного духа. Знание, которое мы приобретаем через
осознание практического опыта, – это и есть свечение нашего духа. Напомним,
что под «знаниями» мы понимаем не информмированность и не эрудицию.
«Знания» – это понимание сути вещей. Знания – это когда каждую вещь (событие)
мы наполняем понятиями (свойствами, характеристиками, информационным
содержанием). Оно (знание) – не только «свет», оно является также твердью,
благодаря которому наше сознание концентрируется на целостной информации
образа (совокупности сведений о будущей вещи), творит сначала наш
ментальный (виртуальный) мир, а потом и мир вещественный.
Если вы за собой понаблюдаете, то заметите, вы уверенно делаете только
те действия, которые закреплены в вашем сознании как знание. Вы пишете,
читаете, ходите, мыслите только потому, что на эти действия есть знание в вашем
сознании. Если знаний в самосознании нет, то дела у нас не ладятся, нас
одолевают сомнения, нас обманывают, предают, успех обходит нас стороной.
Всѐ, абсолютно всѐ в нашей жизни должно быть наполнено нашими знаниями. Их

мы получаем только благодаря практической деятельности.
Знание – это единство некоторой идеи (ментального образа востребованной
вещи) плюс действия по реализации этой идеи. Сама идея без действий мертва.
Точно так мертвы и действия, если нет идеи, в которой содержится полное
информационное описание образа, передаваемого ею. Только в том случае, когда
мы создаем идеи и стремимся к деятельности по их реализации, мы
совершенствуемся, духовно растем, развиваемся, эволюционируем.
Четыре
качества,
присущие
душе
человека,
способствуют
его
совершенствованию и достижению успеха в делах, это:
– обширные знания (проникновение в суть вещей по всем аспектам жизни),
– привычка мыслить о сути вещей,
– чуткость и доброе отношение ко всему сущему,
– позитивное мышление.

● «Главная жизненная задача человека – дать жизнь самому себе, стать
тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий – его
собственная личность» (Э. Фромм).
● «Человек должен быть умен, прост, справедлив и добр. Только тогда он
имеет право носить высокое звание «Человек» (К.Г. Паустовский).
● «Только в силе Духа заключается условие наших успехов на избранное
поприще» (В.Г. Белинский).
● «О более слабых и простых людях лучше всего судят по их характерам,
о более умных и скрытных – по их целям» (Ф. Бэкон).
● «При помощи такта можно добиться успеха даже в тех случаях, когда
нельзя ничего сделать при помощи силы» (Д. Леббок).
● «Без самоуважения нет нравственной чистоты и духовного богатства
личности. Уважение к самому себе, чувство чести и достоинства – это камень, на
котором оттачивается тонкость чувств» (В.А. Сухомлинский).

Глава пятая
Душа – универсальная суть человека, его МАТРИЦА

Мы есть Дух, имеем Высшее Знание (сознание) и воспринимаем жизнь (свое
вечное бытие) при помощи тела. Иными словами, мы – духовные существа,
обладающие сознанием, и живем в теле. Наше бытие зависит только от
нашего восприятия, от того, как мы воспринимаем себя и как осознаем это
восприятие.
Наш дух вечный, абсолютен, совершенен. Наше самосознание способно
воспринимать наш дух в его совершенном виде, в то же время оно может
допускать несовершенство духа и воспринимать его с искажениями, подобно
тому, как мы видим искаженным свое отображение в кривых зеркалах. В этом
случае наше самосознание воспринимает наш совершенный дух в том виде,
который ему несвойственен по природе. Дух – это наша суть. Искажая дух, мы
искажаем восприятие своей сути; мы воспринимаем в искаженном виде самих
себя.
Адам и Ева, согласно библейскому мифу, были первыми людьми, которые
рискнули воспринимать мир через «кривые зеркала» своего самосознания. Всю
свою жизнь, а жили они 900 с лишним лет, посвятили тому, как снять со своих глаз
шоры, искажающие их истинную суть. С тех самых пор люди ищут знания, которые
позволят им освободиться от шор, искажающих реальность, и помогающих им
утвердиться в первородной, данной Создателем, духовной реальности. Сделать
это просто, надо только иметь твердое желание жить в высшей, божественной
реальности и не позволять себе восприятие Бытия через «кривые зеркала».
Желая себе объяснить мироустройство, люди понимают, что их дух является
первоосновой мироздания. Всѐ начинается с духа, с тех идей и мыслей и тех
ощущений, которые дух порождает в них. Это с одной стороны. Но с другой
стороны люди видят, что сам дух способен порождать идеи и осознавать их, но
воплощение идей в жизнь осуществляет их тело, которым управляет ум. У
человека создается иллюзия, что ум важнее любой идеи, так как только он
способен привести идею в состояние реализации, соединить составные части
идеи с конкретными действиями тела и тем самым воплотить идею в конкретном
материальном объекте. Именно подобная двойственность, присущая человеку,
вносит сумятицу в его восприятие себя и жизни.
Нужны особые знания, которые поставили бы точку над «i» и помогли
человеку правильно смотреть на мир и воспринимать его. Однако, проблема в
том, что дух (сознание) человека вступает в борьбу с его умом, которому сам же
человек придает весомое значение. Важно понять, что тело с его умом

второстепенно, оно является, как и всѐ в материальном мире, отображением тех
идей, которые рождает дух. Тело – это своего рода «зеркало», в которое
смотрится дух и видит свое изображение. Важно не допустить, чтобы это
«зеркало» было кривым и искажало дух, суть человека. Искривляет «зеркало», в
которое смотрится дух, только ум человеческий, ибо он изначально обладает
свойством размышлять, анализировать, делать выводы, выдвигать свои суждения
и умозаключения.
Духу нет никакой нужды размышлять, что-то анализировать, воспринимать,
потому что его назначение рождать идею и удерживать ее до тех пор, пока она не
воплотиться в ту или иную материальную форму (идея должна приобрести
материальный носитель, форму, в котором проявляет все свои индивидуальные
особенности). Дух удерживает ту или иную идею до тех пор, пока она
востребована.
Как
только
идея
становится
невостребованной,
ее
информационная суть растворяется в духе, а форма, которая была создана на
основании этой идеи, распадается на элементарные частицы, а затем
возвращается в свою духовную (информационную) суть.
Мы уже неоднократно говорили о том, что в основе мироздания лежит
информация. Всѐ начинает быть с информации. Дух и информация – это одно и
то же. Информация – это внутренняя суть, как Бытия, так и предбытийного
состояния мироздания. Она присуща внутренней энергии любого объекта. Ею
обладает и мироздание. Именно поэтому, хотя людьми название «информация»
выбрано случайно, на бессознательном уровне, но именно в нем происходит
объединение двух противоположных видов энергии, вернее, двух духовных сил
(Инь, Ян, потенциальной и кинетической энергий) в общую энергию Ци (Дух, сила
Творения), которая творит материальную форму идеи.

Информация = Ин + Форма + Ци + Я(н)
где «Ин» соответствует потенциальной энергии внутренней сути объекта,
«Ян» – кинетической энергии,
«Ци» объединяет обе внутренние энергии по правилам равнодействующих
сил и создает форму, которую задает информация или идея.
Иными словами, в сути самой информации или духа лежит свойство задавать
форму творения. Именно по этой причине любое наше желание начинает свое
воплощение с рождения той или иной идеи (информации). Да и само слово
«идея» тоже указывает на единство двух духовных сил Инь и Ян:

Идея = Ин + делать + единство + Ян
где буква «Е» в слове «идея» в своей основе символизирует объединение
или единство «Неба» и «Земли», духа и тела, информации и материи.
Идея не только возникает, но и реализуется (воплощается в форму) только в
том случае, когда существует единство внутренних сил Ин и Ян (потенциальной и
кинетической энергий). Сказанное является не только философской мыслью, оно
есть ничто иное, как формула успеха: успех есть там, где есть идея (дух),
единство противоположностей (гармония), а значит, правильный выбор. Если из
желания реализовать идею (любую: восстановления здоровья, достижения
успеха, хороших отношений с людьми и т.д.) устранить одну из составляющих
духовную или телесную, то желание не будет реализовано. А теперь посмотрите,
что вы делаете, когда стремитесь улучшить качество своей жизни или

восстановить здоровье? Как правило, человек исключает одну из составляющих
идеи (информации) – духовную. Он полностью сосредотачивается на
материальной составляющей, на действиях тела. Его ум обдумывает не
информацию (дух), который лежит в основе любой деятельности, он обдумывает
те действия, которые должно совершить тело, чтобы получить желаемое. Не
мудрено, что желание человека не исполняется. Своими размышлениями и
действиями человек нарушил целостность самой идеи, а, следовательно, и
возможность ее реализации.
Исключение духа из своей жизни, из всего к чему мы стремимся и что
делаем, является нашей ошибкой, нашим неправильным выбором. Дух
(информация) первичен, и до тех пор, пока мы не увидим его проявление в нашем
желании или идее, говорить о достижении успеха бесполезно. Не случайно люди,
приступая к тому или иному делу, интуитивно ощущают страх перед делом, перед
тем, что их действия им успех не принесут. Многие люди игнорируют подсказки
интуиции, возможно, они поступают правильно, потому что в процессе
деятельности они корректируют соотношение духовной составляющей дела с
телесной. Настырность, упорство часто приводят к достижению успеха.
Действовать методом проб и ошибок не продуктивно. Лучше всего узнать о
том, как устроен мир, само Бытие и только после этого действовать в
соответствии с приобретенными знаниями. Какие знания нам следует приобрести
о мире?
Надо заметить, что эти знания всегда есть у человека. Они существуют на
Земле с момента «падения» людей в неправильный выбор. Мы считаем, что этих
знаний нет только потому, что не хотим что-либо знать о них. Наше незнание
только усугубляет наше бытийное положение – мы скатываемся либо в
мистицизм, религиозный фанатизм, либо в материализм и также становимся его
фанатами. Чтобы исключить любую ложь из своей жизни, важно твердо
запомнить, что в согласии с фундаментальными основами Бытия абсолютно во
всем, в любом явлении природы, в любом ее объекте, по всем жизненным
аспектам всегда действуют две составляющие – Дух и Тело (духовная и
материальная).
Из рассмотрения объекта или процесса нельзя исключать ни одну из них. Дух
и тело действуют только в единстве. Даже, когда человек умирает, он сохраняет
свое тело. Это тело становится несколько другим, но оно всѐ равно выполняет
функцию информационного носителя для духа. Дух без тела, как и тело без духа
существовать не могут. Приступая к рассмотрению объекта или процесса, надо
распознать ту идею или информацию, которая задает и формирует образ объекта
(процесса), надо постичь его дух, суть. Когда человек знает суть (дух) вещей,
тогда легко просчитать все телесные (объектные) их свойства. Только в единстве
духа и тела мы способны все бессознательные процессы сделать сознательными,
контролировать их и управлять ими. Только в единстве духа и тела исчезают для
нас все тайны жизни и Бытия. Правильный выбор возможен только в единстве
духа и тела.
Всем известен символ бесконечности. Этот символ широко
применяется в математике. Он также широко применяется в
жизни, когда мы разделяем дух и тело, отделяем дух от тела.
Мир духа существует сам по себе, мир материи – сам по себе. В точке
соприкосновения двух противоположностей есть тонкая грань, которую наше
восприятие, прикованное к одной или другой реальности, не воспринимает. На
Востоке этот символ связывают с колесом сансары, бесконечно долгим
перерождением или падением в неправильный выбор. От перерождения

освобождается только тот человек, который в своем восприятии чудесным
образом выйдет на тонкую грань восприятия единства духа и тела.
Символом единства является окружность. Не случайно в физике
рассматривают два вида равномерного движения: по прямой и по
окружности. Известно, что в природе эволюционное движение
связывают со спиралью, но что лежит в основе спирали? Ее основу
составляет всѐ та же окружность. Окружность является символом
единства, гармонии и равновесия. Она символизирует единство духа и
тела. Единство – это отсутствие различия между ними: дух – это тело, а тело –
это дух. Где в подобном равновесии находится материя? Ее просто нет. Между
прочим, современные достижения в науке подтверждают, что материи нет, она –
всего лишь мнимая оболочка, которую рисует наше сознание, но если проникнуть
внутрь этой оболочки, то она исчезает, вместо нее проявляет себя бесконечный и
вечный дух. Так в какой реальности мы живем: в материальной или в духовной?
Что составляет основу нашего мира: дух (информация) или материя?
Ответ однозначный. Мы живем в поле божественного сознания (в духе) и
объективной реальностью для нас является только тот мир, который мы создаем
в духе. Мир материальных объектов, который мы воспринимаем реальным, на
самом деле есть мир, отображенный в «кривых зеркалах» нашего восприятия.
Вспомните мультфильм-сказку «Василиса Прекрасная». Героями сказки являются
Кощей Бессмертный и Василиса Прекрасная. При этом Кощей олицетворяет
неправильный выбор, а Василиса Прекрасная – представитель правильного
выбора.
Сказка начинается с того, что Кощей уговаривает Василису Прекрасную стать
его женой, т.е. породниться с неправильным выбором. Василиса, естественно
отказывает Кощею и указывает на его несовершенство, в то время как она
является совершенством. На что Кощей ей предлагает посмотреть в «зеркалоковеркало». При этом еще издевательски спрашивает: «Что боишься?». Именно
в этот момент Василиса совершает ошибку, вместо того, чтобы ответить Кощею
словами Иисуса «Изыди сатана, ты говоришь не словами Бога, а словами
лукавого», Василиса позволяет себе посмотреть в «зеркало-коверкало», т.е.
«пасть» в неправильный выбор. Как только она посмотрела на себя через «кривое
зеркало», она превратилась в лягушку; утратила совершенный внешний облик. Ее
телесный (внешний) облик оказался заключенным в лягушечью кожу, в призму
неправильного выбора, но внутренняя суть осталась прежней совершенной.
Сказка четко показывает, что даже если человек позволяет себе
воспринимать мир через неправильный выбор, через восприятие, которое
коверкает истинную картину Бытия, то он в подобном эксперименте отделается
легким испугом, если не забудет о своей истинной сути, совершенной изначально.
Вообще сказка удивительным образом показывает на взаимодействие
правильного и неправильного выбора. Герои сказки побеждают неправильный
выбор (Кощея) только потому, что под его воздействием ориентировались на
правильный выбор, на свою совершенную суть (на Бога).
Людям, в отличие от героев сказки, трудно преодолеть неправильный выбор,
потому что они отказались от себя, от своей высшей сути, которую Творец создал
совершенной, подобной по образу и свойствам себе.
В чем ошибка людей? Когда человек искушается блеском неправильного
выбора, он привязывается к материи, к той иллюзии, которой его совершенная
суть не является. Однако человек уверен, что он есть эта самая иллюзия, он есть
только тело, которое подчиняется всем законам существования материи, и чтобы
совершенствовать свою личность, ему необходимо развивать свой разум.
Проблема в том, что разум человека развивается только в том случае, когда у

него возрастает самосознание (осознание своей истинной сути). Чем больше
осознает человек свою высшую суть, тем больше растет его самосознание и тем
больше возрастают способности его ума. Это не случайно, потому что все идеи,
возможность их воплощения в чертежи и схемы, а также в эффективные способы
реализации исходят только от высшей сути человека.

► Совершенство и Совершенство (Притча):
– Учитель, почему совершенный Бог создал несовершенного человека?
– Бог не создавал несовершенного человека, он создал совершенный дух,
который, воплотившись в теле и обретя жизненный опыт, потерял свое
совершенство.
– Тогда зачем нам нужен этот опыт, если он лишь разрушает наше
совершенство? – искренне удивился Ученик.
– Чтобы вы снова стали совершенными. Этот опыт, в конце концов, в
результате вашего переосмысления и преобразования недостатков в достоинства
снова приведет вас к состоянию первоначального совершенства. Но это будет
совсем другое совершенство!
– Так… Постой! По-моему, совершенство – оно и есть совершенство. Как оно
может быть другим?
– Представь себе идеально белый лист бумаги, – Ученик закрыл глаза и
постарался это сделать.
– На нем нет ни единого даже самого крохотного и самого незаметного для
глаза пятнышка или изъяна. Он – сама чистота и воплощение совершенства. На
этом листе Мастер может изобразить всѐ что угодно – и улыбку ребенка, и
доверчивость животного, и холодную прохладу ручья, и падающий с дерева лист,
и перекошенное от боли лицо умирающего человека, и первый луч Солнца,
зажигающий новый день, и робкий поцелуй, и расставание матери со своим
сыном…
Этот белоснежный лист заключает в себе великую потенциальную
возможность. Это то окно, через которое Мастер может воплотить в жизнь все
свои самые заветные мечты, сделать зримыми все свои чувства, выплеснуть в
мир великую Энергию Жизни, которая ищет своего выражения и требует лишь
освобождения, чтобы начать самостоятельную жизнь, впоследствии зажигая и
вдохновляя других на Созидание и Творчество.
И вот Мастер макает в акварель свою кисть и легким, чуть небрежным
движением оставляет на бумаге небольшой след. Этот мазок на белоснежном
фоне может смотреться безобразно и даже чудовищно. Еще бы! Это маленькое
грязное пятнышко безвозвратно испортило первоначальную чистоту и
совершенство листа бумаги. Более того, последующие мазки всѐ больше и
больше разрушают первоначальную гармонию невинности и целомудрия,
громоздясь друг на друга, сливаясь и создавая нечто непонятное и совершенно
неприглядное. Казалось бы, лист окончательно испорчен, и его можно лишь
выбросить в мусор, сокрушаясь и сожалея о навсегда потерянной возможности
выразить через него великое дыхание Жизни.
Но когда разочарование и отчаяние кажутся безграничными, глаз вдруг
начинает улавливать в уродливом нагромождении пятен и цвета робкий намек на
легкий отзвук гармонии! Что это? Упрямое нежелание разума признавать свое
поражение перед стихией и хаосом или же извечная, неистребимая вера в
высшее руководство Мирозданием? Но, так или иначе, мы всѐ отчетливее и
отчетливее начинаем воспринимать проявление некого замысла!
Сначала это ощущение мы перемежаем сомнениями, боясь его отпустить на
свободу. Потом наши несмелые догадки постепенно сменяются уверенностью.

Еще миг и… всѐ наше существо взрывается чувствами и эмоциями! Да. Да! Я
верил, я чувствовал, я знал! Где-то глубоко внутри себя я всегда, всѐ время знал,
что красота неизменно стремится проявить себя там, где к холсту бытия
прикасается кисть творчества!
И вот Мастер в последний раз слегка прикасается к листу бумаги. И рисунок
оживает! Все его элементы дышат и пульсируют, сливаются в единую гармонию,
наполняя сердце немым восторгом.
Разве ты и теперь будешь считать, что совершенство чистого листа было
безвозвратно утеряно? Нет. Сейчас ты видишь и воспринимаешь новую гармонию
и новое совершенство. Совершенный потенциал превращается в одушевленное
Совершенство! Совершенный ноль, обращаясь, становится совершенной
Бесконечностью.
Дух человека, его высшая суть – это Мастер, который творит полотно жизни и
судьбу. Это Бог, который скрыт внутри каждого человека. Это единый Бог,
который управляет всеми мыслями и побуждениями человека – каждого в
отдельности (в индивидуальном аспекте) и в совокупности всех людей (в
социальном аспекте).
Дух человека – источник всех идей, мыслей и ощущений. Это его
фундаментальная основа (Матрица), исчезни которая, исчезнет и сам человек,
причем не только в физическом теле, но и в духе.
Известно, что всѐ в этом мире, в том числе научно-технический прогресс,
которым так гордятся люди, есть результат воплощения в жизнь чьей-то идеи или
мысли. Ум не может породить ни одной идеи, потому что творение не
принадлежит материи, оно – свойство духа. Кроме того, мозг, который люди
считают органом, производящим то, что мы называем умом, не существует. Он –
всего лишь иллюзия, порожденная нашим восприятием. Как может то, чего нет
придумать что-то или изобрести? Напомним, что если проникнуть в глубь
материи, то ее нет. Там, где должны быть материальные частицы, наблюдается
пустота, вернее, безграничная потенция творения, которая до поры до времени
остается скрытой, непроявленной для нашего восприятия. Материя – это всего
лишь игра нашего сознания, вернее, его восприятия. Упав в неправильный выбор,
мы желаемое выдаем за действительное, видим то, что хотим видеть, к чему сами
себя приучили.
Люди давно интересуются вопросами жизни и смерти. Многие ученые в своих
исследованиях стремятся найти ответ на вопрос: «Есть ли жизнь после
смерти?». Если следовать научно-философской концепции, что материя
порождает сознание, то в соответствии с этой концепцией после смерти
физического тела человек должен прекратить свое существование. Без сознания
он не может существовать. Как, в таком случае, можно объяснить
многочисленные случаи воскрешения людей после того, как врачи констатировали
смерть (когда, по мнению врачей, мозг уже умер)? Таких случаев предостаточно,
чтобы на них не обратить внимание. Жизнь продолжается после смерти. Только
одни люди каким-то образом умудряются вернуться в наш мир, а другие этого
делать не хотят. Исследования, проведенные над вернувшимися с того света
людьми, показали, что все они вернулись только благодаря наличию задачи,
которую они еще не выполнили. Цель (задача) – вот то, что является двигателем
жизни, ее смыслом, наполнителем. Цель (идея) всей жизни – то, что не позволяет
человеку сосредотачиваться на смерти и покидать этот мир раньше срока.
Между прочим, исследования ученых показывают, что цель (идея) жизни
является основным мотиватором психики (души) человека в его стремлении к

жизни, успеху, к здоровью и благополучию. Человек, у которого есть цель жизни,
мало болеет и довольно долго сохраняет моложавый вид. Создается
впечатление, что время отступает для него. Разумеется, человеку, который занят
реализацией своей судьбоносной идеи, некогда обращать внимание на время и
оно отступает. Возможно, именно по этой причине мудрецы всех времен говорили
о необходимости иметь глобальную высшую идею, к реализации которой надо
стремиться. В даосизме такой судьбоносной идеей является Путь Дао –
бесконечный путь самосовершенствования и познания своей высшей сути. В
христианстве судьбоносной идеей является стремление человека уподобиться
Отцу Небесному. Всѐ то же самосовершенствование.
Суть души человеческой непосредственно связана с глобальной,
судьбоносной идеей, которую человек носит в своей душе и на которой
сосредотачивается его сознание. Дух рождает жизнь и живет только тогда, когда у
человека есть судьбоносная для него идея, стремление к постижению идеала и
достижение соответствия этому идеалу. Если такой идеи у человека нет, то его
жизнь сокращается, наступает деградация личности, старость, приходят болезни.
Не следует путать идею с желанием. Идея всегда приходит от духа. Дух
рождает идею, которую следует воплотить в жизнь. Когда человек занимается
этим воплощением, то он совершенствуется, развивает свое самосознание, в чемто освобождается от своего несовершенства, связанного с «падением» в
неправильный выбор. Желания, как правило, рождаются инстинктами и
возбуждают эмоциональную сферу человека, его стремление к удовлетворению
своих эмоциональных эгоистических состояний. Человек стремится к
наслаждению. Наслаждением несовершенная душа человека пытается подменить
высшее, божественное состояние блаженства, которого он достигает при
реализации идеи, сохранив при этом гармонию между своим внутренним и
внешним «Я».
Блаженство – это состояние сознания, которое соответствует именно
гармонии духа человека. Наслаждение – это телесное состояние, когда человек
удовлетворен в эмоциях, в своем стремлении обладать объектом страсти. При
этом ему абсолютно всѐ равно, имеет ли место быть состояние гармонии, а,
следовательно, психического и биологического равновесия, или нет. Для него
важно только то, что он испытывает удовлетворение своих чувств. Желания
человека направлены только на удовлетворение его эго.
Эгоизм человека проявляет себя в том случае, когда человек ориентирован
на удовлетворение своих личных желаний, своих чувств, и ему абсолютно всѐ
равно, что чувствуют окружающие его люди. Эгоизм ориентирует человека на
получение удовлетворения чувств в одностороннем порядке. Эгоист привык
получать, и не привык отдавать. Он не умеет гармонизировать отношения с
другими людьми и окружающим миром. Его желание одно – удовлетворить себя,
свои чувства. Не случайно в духе человек представлен «Я» индивидуальным
(личным) и «Я» социальным (внешним). Быть гармоничной личностью, значит,
уметь в каждой жизненной ситуации гармонизировать свой внутренний мир, свои
личные потребности, с миром внешним, с окружающими людьми и их
потребностями. Это целая наука, которой надо учиться. К сожалению, многие
люди этого делать не умеют. Человек совершенствуется и развивает свое
самосознание, когда его дух пребывает в состоянии гармонии на постоянной
основе. Ради достижения этой гармонии мы познаем мир, жизнь и себя.
Только в гармонии дух способен рождать судьбоносные идеи, раскрывать
свои безграничные возможности и дарить человеку состояние блаженства,
наполненности жизнью и единства с высшей сутью, с Идеалом. Только в

состоянии гармонии человек способен быть «человеком» в полном смысле этого
слова, в том числе и «вечным челом».
Рождение идеи духом – это его потребность в творении. Именно внутренняя
потребность духа в творении проявляет себя в виде идеи. Потребность в
творении рождается из стремления духа к самореализации, к проявлению себя и
своих возможностей. То, что мы принимаем за необходимость что-то делать,
действовать, является потребностью духа в самореализации (в творении), в
проявлении своих потенциальных возможностей. Потребность духа в
самореализации, в творении, и желания, которые исходят от телесных
инстинктов, – разные понятия. Потребность духа к самореализации творит жизнь.
Желание же – это внутренняя потребность тела к удовлетворению своих эмоций.
В них нет творчества (стремления к самореализации, саморазвитию), а значит,
нет жизни. Желание – это стремление ума привести тело в состояние
биологического и психического равновесия при помощи удовлетворения эмоций.
При «падении» человека в неправильный выбор абсолютно всѐ (все понятия)
искажается, принимает совершенно иные свойства, отличные от тех, которые это
«всѐ» имело в правильном выборе. Так, если дух в своем истинном состоянии
стремится к творчеству, к самореализации, то в неправильном выборе понятие
«самореализация»
подменяется
ложным
понятием
«самовыражение».
Самореализация и самовыражение – противоположные понятия. Одно из них
относится к правильному выбору (это самореализация), другое – к неправильному
выбору (это самовыражение). И так во всем. Например, понятие «здоровье»,
относящееся к правильному выбору, подменяется понятием «болезнь», которое
относится к неправильному выбору. Успех относится к правильному выбору, а
неуспех, страхи, сомнения – к неправильному.
Когда в духе появляется потребность к самореализации, к творению, то
рождается идея, которая из всех потенциальных возможностей духа выбирает ту,
которая наиболее соответствует информационной сути этой идеи. Идея включает
процесс творения. Как же происходит творение всего сущего? В чем скрыта
Истина?
Мы неоднократно говорили о том, что Вселенная или Мироздание – это
источник безграничных возможностей, которые в зависимости от совершенства
самосознания проявляются либо все сразу (на уровне самосознания Бога), либо
частично, по мере того, как мы выбираем их своим сознанием (на уровне
самосознания человека). Что собой представляют безграничные возможности, и
кто или что их создает? Если эти возможности изначально заложены Творцом в
информационную базу мироздания, то, как Отец Небесный мог знать, что
человеку надо, и захочет ли он существующую возможность извлечь и
реализовать?
На последний вопрос ответить проще, ибо он вытекает из самой сути
мироустройства и относится к причине, а не к следствию. В первой книге «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса» и в этой книге, выше, мы говорили о том, что
основу мироздания, как и любого объекта природы, составляет внутренняя
энергия – информационная база существования Бытия. Внутренняя энергия
дуальна – состоит из потенциальной и кинетической сил (энергии). В основе
мироустройства существует и третья сила, которая обеспечивает гармонию во
взаимодействии сил потенции (Инь) и кинетики (Ян). Этой силой является
информация, некоторая энергия Ци (Дух, Сознание, Разум, Логос). Эта сила
является Силой Творения, которая создает форму (картинку, образ) и удерживает
ее в бытийном состоянии.
Творец – это некоторая внутренняя сила мироздания и любого объекта
природы, которая пользуется его безграничными возможностями и свойствами,

материализуя эти возможности в виде той или иной материальной формы или в
виде некоторого вещественного носителя идеи (информации), принятой Творцом
для исполнения (реализации). Творец – это Дух, скрытая от восприятия сила, но,
проявляющая себя в том или ином состоянии духа, психическом состоянии или
состоянии сознания. Очень часто это состояние духа называют Суперпозицией
сознания. Иными словами, когда наше сознание или душа (психика) принимает
некоторое, привычное для него состояние, тогда мы становимся творцами и
творим свою судьбу.
Как происходит творение и выбор нужной суперпозиции? Из религиозной
философии известно, что дух, обогащенной идеей светит. Причем, это особый
Свет. Его можно сравнить с дневным светом, который мы наблюдаем днем. Он
равномерный, мягкий, не обжигающий. Его лучи распространяются подобно
солнечным лучам во все стороны радиально. Иными словами, свет, который
излучает Дух Бога, освещает все потенциальные возможности Духа. Убедиться в
этом не сложно. Достаточно посмотреть на природу. Мы видим небо, землю,
космос, множество видов жизни и бытия. Мы воспринимаем множество скрытых от
нашего взора возможностей, например, газ и нефть в недрах земли, полезные
ископаемые и т.д. Все эти скрытые от нас возможности становятся для нас
явными, когда мы проявляем потребность в них. Нужен газ? Пожалуйста, геологи
открывают всѐ новые и новые месторождения газа. Нужен металл? Открываются
новые месторождения металла, а если природа что-то не создала, то есть наука,
которая изобретет тот сплав металлов, который отвечает потребностям человека.
Мы имеем всѐ, что пожелаем, благодаря свойству нашего духа творить.
Напомним, что творение связано с внутренней потребностью духа.
Воспринимая внешний мир, дух определяет, что ему необходимо, чтобы улучшить
свое ощущение или восприятие внешнего мира. От потребности улучшить свое
взаимодействие с внешним миром рождается идея творения. Это может быть
фантастическая идея, например, идея получения знаний от инопланетян или
получение от них формулы сплава металлов, которые на нашей планете получить
невозможно, или получение формулы бессмертия, продления жизни до 150 лет.
Любая идея, возникшая в голове у человека, возбуждает потенциальную силу
духовного пространства мироздания. Из безграничных возможностей, которые
может предоставить нам потенция мироздания, выделяется одна, та, которая
отвечает требованиям потребности духа во взаимодействии с внешним миром.
Эта, выделенная из множества, возможность является идеей или суперпозицией
сознания. Рожденная в духе, идея активизирует не только потенциальную силу
вселенского Поля Сознания, она также возбуждает и кинетическую силу, которая
включает само творение (реализацию) идеи.
Идея и суперпозиция сознания – это одно и то же. Это есть ничто иное, как
информация. В самой идее (информации) содержатся изначально все сведения,
которые необходимы для творения того, в чем нуждается дух. Напомним, что
сама информация содержит в себе способность к активизации потенциальной и
кинетической сил мироздания (Инь, Ян), форму, которую необходимо
материализовать (закрепить в виде образа объекта или явления) и саму
творческую силу (Ци), которая потребность духа в чем-то материализует в ту или
иную форму. Иными словами, информация содержит в себе все нужные знания
для того, чтобы процесс творения был реализован. Источник всего сущего – это
дух Бога или человека.
Человек – подобие Бога, а потому в своем духе рождает те или иные идеи.
Проблема в том, что Бог – это совершенство, а потому Он творит всѐ
совершенное, гармоничное, красивое, успокаивающее и радующее глаз и душу
человека. Человек, в отличие от Бога, имеет свойство «падать» в неправильный

выбор (искажать в своем восприятии божественное творение) и на основании
этого творить себе страдания. Когда, например, человек силой пытается подавить
инакомыслие другого человека, обмануть его, отобрать у него имущество,
страдает не тот, чью волю подавляют, страдает тот, кто совершает силовое
воздействие на другого человека. Почему это так? Ответ можно найти, если
обратиться к свойствам мироустройства.
Помните, в Библии (Ветхий Завет) сказано, что Бог создал человека (мужчину
и женщину, как двойственную природу его). Он создал одного человека. Не создал
двух, трех и более людей. Создал одного единственного. Что есть человек? То,
что человек назван в Библии человеком – «вечным челом», говорит лишь о том,
что человек изначально обладает вечной душой. Однако если подумать о том, что
является сутью человека, то станет понятным, что его сутью является его
высший, данный Богом, дух, который сам себя постоянно осознает. При этом дух
обладает свойством индивидуальности и коллективности. Иными словами, дух
человека – это его «Я», то, как он себя осознает и в душе (во внутреннем мире) и
во внешнем мире. Заметьте, что эти свойства человек получил от Бога, ибо он
Ему подобен во всем.
В первой книге «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» мы говорили о ДПВ (о
динамическом принципе Вселенной) – фундаментальной основе мироздания. Что
такое ДПВ? Чтобы понять что это такое, давайте обратимся к свойству электрона.
Как установила наука, электрон способен проявлять свойства частицы (материи) и
волновые (поля) свойства. Наукой также было установлено, что подобные
свойства (частицы и волны) проявляют абсолютно все объекты природы, не
только микрочастицы, но и макротела. Это свойство природы указывает на то, что
всѐ в мире есть энергия, причем, не просто физическая энергия, а энергия
сознания, духа.
Исследуя свойства электрона, ученые установили, что он в своем обычном
состоянии ведет себя как волновая субстанция (представляет собой однородное
энергетическое поле, в котором выполняются свойства изотропности и
изоморфности), но, как только возникает наблюдатель, электрон проявляет себя
частицей (имеет материальные пространственные характеристики и свойства).
Подобное поведение электрона есть ничто иное, как ДПВ (динамический принцип
Вселенной). Этот принцип лежит в основе всего Бытия.
Так как мы живем в поле сознания Творца и обладаем всеми его свойствами,
в том числе мы обладаем ДПВ (динамическим принципом Вселенной), то всѐ, что
мы создаем, обладают ДПВ, т.е. все образы и объекты, которые мы создаем,
творя свою реальность, обладают свойствами частицы (материи) и поля (духа)
одновременно. Вне нас, вне нашего «Я», в мире, который мы считаем внешним,
нет ничего кроме поля сознания или поля духа. Творение, которое мы совершаем
своими идеями и мыслями, имеет источником только наш дух, наше внутреннее
«Я». Отображаясь в поле сознания внешнего мира, наши духовные образы
проявляют себя в тех материальных объектах природы, которые мы считаем
реальным, объективным внешним миром. Мы видим все эти образы только
потому, что наше внутреннее «Я» является наблюдателем. Оно наблюдает свое
творение.
Итак, мироздание обладает свойством ДПВ (динамического принципа
Вселенной), которое реализуется в том, что, например, «Я» (дух) человека, с
одной стороны, является его индивидуальным Я – характеристикой личности
человека, а с другой стороны, его «Я» является полем сознания, в котором
сосредоточены все потенциальные возможности его духа. Эти потенциальные
возможности материализуются (проявляют себя), когда «Я» человека само себя
наблюдает. Мы видим объекты внешнего мира, когда наше «Я» само себя

наблюдает. Если оно перестает себя наблюдать, то внешний мир превращается
для нас в совокупность полевых флюидов.
Что мы имеем в итоге? А имеем то, что мы сами творим внешний мир. В нем
нет ничего, кроме проявления нашего «Я». Не забывайте, что мы подобны Творцу,
а потому свою реальность, свою индивидуальную (виртуальную) вселенную и
всех ее обитателей, творим мы сами в соответствии со своими убеждениями,
мыслями, идеями. Творим то, что осознаем. Мы создаем и небо, и землю, и моря
и реки, и деревья, и леса, и животных, и растения и людей, с которыми мы
общаемся и которых еще не знаем. Всѐ, что мы создаем во внешнем мире,
отвечает
нашим
потребностям,
задачам
самореализации
нашего
индивидуального «Я». Мы своими мыслями, ожиданиями, думами, потребностями
наполняем внешний мир, и постоянно наблюдаем, что же мы создаем. Все
события, которые происходят с нами, создаем мы в соответствии с уровнем
самосознания.
Важно понять, что во внешнем мире нет ничего того, что не создано нами.
Внешний мир отображает нам информационное содержание нашего внутреннего
«Я». Мы сами создаем во внешнем мире себе уют и спокойствие, если наше «Я»
гармонично. Если оно не гармонично, то мы создаем во внешнем мире ссоры,
конфликты, распри, революции и войны. Например, если внутри вас есть
нетерпимость к инакомыслию, то во внешнем мире вы будете иметь конфликтные
ситуации с людьми. По мере того, как возрастает ваша нетерпимость к
инакомыслию, возрастает и агрессия со стороны людей к вам. При этом вы
можете стать не только объектом общественных скандалов, но можете стать
участником революции или войны. Если в новостях вы слышите о том, что где-то
на планете вспыхнула война, то эта война создана вами, вашим «Я». Ваше «Я»
указывает на то, что внутри вас отсутствует гармония, вы склонны к подавлению
инакомыслия, не способны идти на компромиссы, не слышите людей, или
отделяете себя от внешнего мира («это происходит где-то, меня это не
касается»).
Почему нам важно отслеживать свойства внутреннего «Я» по событиям
внешнего мира? Наше Высшее «Я» идеально по своим качествам, оно
гармонично. В чем именно проявляется гармония в нас на самом тонком уровне
нашего бытия, в духе? Основным свойством гармонии является равновесие всех
сил. Равновесие проявляет себя в однородности сущего – нет ничего в самом
поле однородности и в возможных его структурах, что отличало одну структуру от
другой. Отсутствие различия между воспринимаемыми структурами однородного
поля называют изоморфностью и изотропностью. Изоморфность и изотропность
указывают на отсутствие отличия между физическими свойствами полевых
структур и, в случае их перемещения, отсутствие отличия между самими
перемещениями и их формами. Всѐ едино, всѐ одно.
Если мы в своем «Я» создаем, скажем, десять человек, то, поместив их в
свое однородное поле сознания, мы не увидим ни единого отличия между этими
людьми. Мы их будем воспринимать, как одного человека. Мало того, этим
человеком будем мы сами. Между моим «Я» и «Я» другого человека нет никакой
разности. Мое «Я» есть все люди, которые меня окружают. Отличие между мной и
другими людьми создает только наше сознание, мое индивидуальное восприятие.
Это во внешнем мире в результате неправильного выбора мы испытываем те или
иные чувства по отношению к окружающим людям: доброту, жалость, сочувствие
или ненависть, зависть, открытую вражду, ожесточенность и т.д.
Если учесть, что все люди – это только Я один, только мое индивидуальное
«Я», то все чувства жалости, сочувствия, ненависти, агрессии, желания кого-то
оскорбить, убить от бессильной злобы, – есть отношение к самому себе. Желая

кого-то из людей унизить, на самом деле «я» сам себя унижаю. Желая подавить
чье-то инакомыслие – есть результат желания подавить свою собственную волю,
свой свободный выбор. Желание манипулировать чьим-то сознанием указывает
на отсутствие твердой позиции в своем «Я», на личное несовершенство. Желание
исправить мир надо обратить к своему «Я», ибо оно отображает себя
несовершенством во внешнем мире.
Нынче часто можно слышать высказывания людей, что правительство
плохое, плохо заботится о своих гражданах, или вот США создает программы, при
помощи которых пытается манипулировать сознанием людей. Есть ли во внешнем
мире кто-то или что-то повинное в ваших страхах и бедах? Во внешнем мире нет
этого ничего. Все страхи и беды вы создаете себе сами в соответствии с личным
несовершенством, отсутствием знаний и нежеланием решать свои проблемы.
Если вы в чем-то испытываете потребность (недостаток чего-то), то не
правительство приносит вам блага, их вы создаете сами, в своей душе. Если вы в
своей душе, в своем «Я» создали отсутствие благополучия, то даже самое
золотое правительство, воплощающее в жизнь наилучшие социальные
программы, не способно обеспечить вас всем тем, в чем вы испытываете
потребность. Потому что в вашем «Я», в вашей душе нет информации,
создающей то, что вам нужно, вы не включили творческий процесс.
Аналогично, США не может создать и внедрить в жизнь программы
манипулирования сознанием людей, если у вас нет внутренней потребности в
такой программе и нет потребности ее испытать на себе. Если вы организованы в
своем самосознании, твердо знаете все свои потребности, контролируете свои
мысли и убеждения, то ничего отличного от них в вашей жизни не будет. То, что
вы допускаете в своих мыслях и потребностях, тут же отражается в вашей жизни.
Внешний мир – это зеркало, в которое смотрится ваше «Я» со всем своим
ментальным и духовным содержимым. Перед событиями внешнего мира надо
испытывать не страх, не занимать враждебную, осуждающую позицию, надо
занять нужную позицию в своем «Я» и тогда внешний мир вам даст то, в чем вы
нуждаетесь.

► Будет вам дано по вере вашей (притча):
Великий проповедник говорил людям, чтобы они имели веру, и многие
слушали его.
На одного крестьянина большое впечатление произвели его слова, о том,
что, имея веру, человек может ходить по воде.
Он пришел к проповеднику и попросил его:
– Не придете ли пообедать ко мне?
– Почту за честь, – сказал проповедник, – да, я приду к вам.
На следующий день крестьянин пришел, чтобы проводить проповедника к
себе домой. По дороге им пришлось переправляться через реку, и проповедник
спросил:
– А где же лодка?
– Вы же вчера учили меня, – сказал крестьянин, – что, если у нас есть вера и
во имя Божие мы сможем пройти по воде.
– А вы это делали? – спросил проповедник.
– С тех пор, как вы сказали мне об этом, я больше не пользуюсь лодкой. На
что проповедник сказал:
– Я не могу идти по воде.

Вот так информационное содержимое нашего «Я» (духа) проявляется в
наших действиях и в событиях внешнего мира. Если мы не имеем в себе
программы, разрешающей нам ходить по воде, мы никогда этого сделать не
сможем. Можно сколько угодно в теории знать, что по воде ходить можно, но если
не превратить теорию в практику, во внешнем мире ничто не отобразится.
Всѐ, что мы уверенно делаем во внешнем мире и получаем желаемый
результат, указывает на то, что мы соответствующим образом сформировали
свое «Я». Мы выделили из множества потенциальных возможностей важную и
нужную нам возможность, сделали ее суперпозицией своего сознания (задали
программы), закрепили в своем «Я». Только после этого, имеющую позицию «Я»
стали уверенно в виде отточенных навыков применять во внешнем мире в виде
тех или иных действий.

▼ Дух – наша фундаментальная основа. Он творит нашу жизнь и судьбу. Мы
– властители своей судьбы. Нам надо осознать, что никто не наносит нам вред во
внешнем мире, и никто не приносит нам счастье из внешнего мира. Все блага и их
отсутствие создаем мы сами. Мы либо выбираем из безграничных потенциальных
возможностей нашего Высшего «Я» то, в чем испытываем потребность, и вносим
соответствующее творение во внешний мир, либо мы этого не делаем.
▼ Чтобы внешний мир был совершенен, надо сделать совершенным свой
дух, свое Высшее «Я». На самом деле наш дух и Высшее «Я» совершенны, ибо
они едины с Богом. Мы не пользуемся совершенством своей высшей сути только
потому, что воспринимаем себя и этот мир в искаженном свете, «падаем» в
неправильный выбор. Разумеется, чтобы стать совершенным в духе и
пользоваться благами жизни, надо совершенствоваться, постоянно следить за
тем, чтобы день ото дня становиться всѐ лучше и лучше, чем это было вчера,
позавчера и ранее. Нам надо ставить перед собой амбициозные, судьбоносные
цели, добиваясь реализации которых, мы совершенствуемся, становимся
самостоятельной и самодостаточной личностью.
▼ Наш дух излучает свет. Этот свет охватывает все аспекты нашей жизни.
Если наш дух излучает свет доброты, то он пронизывает весь внешний мир, все
его аспекты. Наше падение в неправильный выбор может исказить этот свет, и
тогда в ответ на свою доброту из внешнего мира будем получать зло. Важно
следить за тем светом, который излучает наша душа. Если она не омрачается
неправильным выбором, то ее сияние чистое, светлое и такое же сияние мы
будем получать из внешнего мира. Все события в нем будут нам
благоприятствовать. Наше счастье и горе, успех и неуспех, благополучие и
неудовлетворения исходят только от нашего духа и отображаются во внешнем
мире соответствующими событиями.

Глава шестая
Сознание в Бытии

Сознание – это индивидуальное мировосприятие человека. Сознание –
фундаментальная основа Духа. При помощи сознания Дух себя познает и
осознает. Свойства сознания реализуются в мировоззрении человека и в той
действительности (реальности), которую творит его высшая суть (Дух).
Сознание проявляет все свойства Духа, а, следовательно, подобно Духу,
познает и осознает само себя, свое собственное творение. Восприятие
действительности человеком зависит от уровня его самосознания. Сознание
выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и общественной
(социальной). При помощи сознания Дух реализует ДПВ (динамический принцип
Вселенной).
Выше мы говорили о том, что Дух (некая психическая сила) является
фундаментальной основой мироздания. В основе Бытия лежит некая психическая
сила (Дух), которая обладает творческой силой и сознанием, осознающим и
упорядочивающим действие творческой силы. Также Дух обладает ощущениями,
при помощи которых он воспринимает свои состояния и формирует
представление о них. Эти представления есть ничто иное, как знание самого себя.
Эти знания фиксируются в духе и являются тем, что мы называем сознанием
(особым знанием, целостным событийным знанием, т.е. знанием, которое
обеспечивает Дух целостной картиной его творческой деятельности). Духовное
сознание – всеобъемлющее сознание.
Важно понять, что сознание присуще духу, а не телу. Тело – это форма
восприятия личным «Я» самого себя. В теле отображается самосознание
личности. То есть, тело есть результат творения. Творение задано и исполнено
индивидуальным духом на основании тех знаний, которые он носит в себе.
Основными свойствами духа являются образы (картинки), при помощи
которых себя проявляет его творческая сила, и способность мыслить – результат
действия сознания. Мысли мы выражаем словами, а потому очень важно
понимать, какие слова мы используем, чтобы составить ментальный образ той
или иной идеи, рожденной нашим духом. Когда мы осознаем слова, которые
являются характеристиками наших мыслей, мы осознаем то, что творим, какую
идею мы реализуем. Слова помогают нашему духу и мышлению сфокусироваться
на реализации идеи, заданной духом. Не забывайте, что дух – это творческая
сила, а мышление – это осознание характеристик (свойств) творческой силы.
Идея – это то состояние духа, которое он принимает для реализации (творения).
Мы очень часто в книгах упоминаем слово «дух», говорим о том, что дух
является фундаментальной основой нас самих, нашего индивидуального «Я», но

нигде не уточнили само понятие «дух». Так уж устроен наш мир, что если то или
иное событие (явление) или свойство объекта не наполнено понятием (знанием),
то оно не фиксируется в сознании, а потому для мировоззрения остается
невостребованным, ничего не значащим суждением. Да, да, мы хотим сказать, что
такое понятие как «дух» мы не можем использовать в своей жизни, пока не
уточним и не осознаем, что оно собой характеризует.
Понятие «дух» пришло к нам из религии. В религию оно пришло из старины
глубокой, как одно из характеристик знаний древних людей о мире. Мы уже
говорили о том, что самым первым языком был праязык древних людей, с которых
началась история жизни людей на Земле. В силу многочисленных процессов по
развитию самосознания людей, за миллионы лет их существования, этот язык
изменялся, трансформировался, преобразовывался в разные наречия, что
привело, в конечном итоге, к образованию многих языков. Любой язык отображает
уровень самосознания целой группы людей, говорящих на этом языке. Именно по
этой причине существуют языковые барьеры, которые, как нам кажется, мешают
людям понимать другу друга. На самом деле причина непонимания не в языке, а в
той позиции сознания, которую занимают люди. Два человека, говорящих на
разных языках могут понимать друг друга, если их состояния сознания (души)
совпадают. Точно так два человека, говорящих на одном языке могут друг друга
не понимать, потому что их состояния сознания не совпадают.
Надо заметить, что смысловую суть слова «дух» имеет только русский язык.
Этот язык в отличие от всех иностранных языков, несмотря на все искажения,
которые ему пришлось претерпеть, по-прежнему сохраняет связь с
первоисточником мироздания – Богом (Высшим Духом и Самосознающим
Сознанием Вселенной). Иностранцы не могут объяснить, что есть «дух» только
потому, что их слова, отображающие это понятие в буквах, символьны, не
передают духовный образ, заложенный в это слово. Судите сами, например, в
английском языке слово «дух» отображается в буквенных символах «spirit». Если
проанализировать информационную суть этого слова, то получится, что в
английском языке под «духом» понимают спертый в кишечнике воздух
(метеоризм), и когда он выходит наружу, это и есть дух. Сознание людей,
говорящих на английском языке, полностью ориентированно на тело и его
физиологию.
В английском языке есть еще одно слово, которое, очевидно, было
позаимствовано из греческого языка. Это слово «psyche». Оно также обозначает
«дух, душа» и «высокое зеркало на ножках». В греческом языке слово «дух, душа»
обозначается «ψυχή» (психе) и переводится, как «бабочка», т.е. символизирует
нечто нежное, что летает. Мы знакомы с этим словом благодаря научным
терминам, которыми специалисты пользуются в психологии. Однако если
вникнуть в информационную суть этого слова, то мы не составим ни малейшего
представления о понятии «дух». Совсем иначе, слово «ψυχή» (психе) [английская
интерпретация этого слова – «psyche»] объясняется с позиции праязыка наших
предков.
Надо заметить, что наш праязык имел многие буквы, которые нынче
составляют алфавит иностранных языков. Так греческая буква «ψ» (пси) в нашем
праязыке символизировала человека, поднявшего руки к Небу (высшей сути
мироздания, Богу). Это символ богочеловека, т.е. человека, который ведает
(знает) Бога. Сочетание букв «ψυ», где «υ» в праязыке входила в так называемую
группу «i» (современная буква «и»), обозначает восхождение к свету, к истинному
знанию, а именно, к знанию того, как быть богочеловеком и не утрачивать никогда
своего подобия Богу. Буква «Х» в праязыке соответствовала понятию «множить»,
размножать жизнь. Имеется в виду не деторождение, а размножение духовно-

генетическое, т.е. проникновение истинных высших, духовных, знаний в каждую
клеточку тела человека, в каждый ген клеток. Иными словами, каждая частица
человека имеет знания о целом, о единстве с Богом.
Как видите, чтобы понять информационную суть иностранных слов, а они
суть дискретные части некогда единого для всех праязыка, надо обратиться к
наследию праязыка.
Совсем иначе обстоит дело с русским словом «дух». Информационную суть
этого слова легко понять, если вникнуть в те буквенные символы, которые
обозначают это слово. Так буква «Д» в праязыке обозначала «поддержание огня
жизни» в теле человека, в доме, в семье, в печи и т.д. – во всем, что существует,
имеет отношение к бытию. Эта буква в слове «дух» символизирует «дом», место
обитания двух начал «У и Х», т.е. их гармонию, согласие, потому что в доме
можно жить только в согласии. Буква «У» символизирует мужское начало, а буква
«Х» – женское начало. «У» и «Х» – это символьное обозначение двух начал,
присущих внутренней энергии мироздания. «У» – это «Универсум», «Х» –
«хранить». В единстве этих начал «Х» хранит (помнит, знает) универсум «У».
Исходя из информационного знания букв, входящих в слово «дух», можно сказать,
что Дух рождает жизнь и поддерживает огонь жизни при взаимодействии двух
начал. Сам Дух обозначает их единство и гармонию, как первопричину
мироздания. Иными словами Дух существует только там, где есть единство двух
начал. При этом эти начала не дуальны, они – одно целое и существуют только
вместе. Только самосознание человека, «павшего» в неправильный выбор,
разделяет два начала и воспринимает их двойственными (противоположными).
Для обычного человеческого самосознания понятие «дух» указывает на
источник Бытия – триединство: две противоположности (мужское и женское
начала) и сила их взаимодействия, уравновешивающая эти начала. Такое
православное понятие как «Троица» как раз и указывает на то, что источником
Бытия является тройственность или гармония. Всѐ начинает быть только из
состояния гармонии и в нее стремится вернуться.
Интересна и информационная суть слова «гармония». Обычно оно (слово)
ассоциируется с одновременным звучанием нескольких тонов в музыке, с их
слаженностью, соразмерностью в музыкальном произведении. Со временем
слово «гармония» вышло за пределы своей узкой специализации и стало
обозначать слаженность, синхронность во всех аспектах человеческого бытия.
Тем не менее, суть этого слова можно объяснить иначе. Гармония – это
единство разума и «Я» человека:

Гармония = ГА + Р + МОН(о) + И + Я
Где «Га» – основное (фундаментальное) движение Источника;
«Р» – Ра – Бог, Разум – раскрытое, объемлющее состояние Источника;
«Мон(о)» – целостный, единый;
«И» – источник, информация;
«Я» – сфокусированная суть Духа, личности, индивидуальности.
Таким образом, слово «гармония» обозначает единство движения разума с
информацией
индивидуального
«Я».
Вот
так!
Гармония,
единство,
тройственность, равновесие имеет место только в том человеке, в котором
движение его ума синхронно с информационным содержанием его личного «Я», с
его мировоззрением, когда внутреннее «Я» человека и его социальное «Я»
едины, – одно и то же. Важно отметить, что основа (формула) гармонии не
зависит от выбора человека. Человек, который во всем руководствуется
правильным выбором, гармоничен сам в себе; едино его «Я» внутреннее и

внешнее. Точно так, человек, который руководствуется неправильным выбором,
входит в состояние удовлетворения, покоя, равновесия, когда движение его
разума соответствует его мировоззрению.
Гармония – это суть Духа – условие его равновесия. Способы достижения
гармонии в правильном и в неправильном выборе разные. В правильном выборе
человек осознанно (с наличием знаний) достигает гармонии при помощи
приведения в соответствие той или иной мировоззренческой позиции с
информационной сутью Высшего «Я»; разум един с духом. В религии это
состояние называют «жить в Духе», «иметь страх божий», «жить в Сознании
Бога»,
«жить
по
заповедям
Христа»,
а
современный
основатель
нейролингвистического программирования, Хосе Сильва, назвал это состояние
«пребыванием на альфа-уровне» или «работа на альфа-уровне». Альфа-уровень
– это режим работы головного мозга, когда человек либо спит, либо молится, либо
медитирует. Всѐ сказанное относится к правильному выбору.
Теперь поговорим о неправильном выборе. В неправильном выборе человек
достигает гармонии при помощи любых действий, даже неэтичных, которые
помогают ему достичь желаемого, удовлетворить свои чувства. Здесь разум един
с низшим уровнем самосознания – эго. Он (ум) зависит от эмоциональных
реакций человека, его суждений (мудрствований) и, разумеется, от действий.
Человек думает, что действия или определенные виды деятельности помогают
ему решить проблемы, достичь желаемого. Люди с неправильным выбором
несамодостаточны, зависят от внешних обстоятельств, а потому считают, что
воздействуя тем или иным способом на окружающих людей, манипулируя их
сознанием, устраняя в них инакомыслие, они добьются исполнения своих
желаний. Именно по этой причине в нашем мире процветает психологический
садизм, нетерпение к свободному волеизъявлению людей, силовое психическое и
физическое давление, распри и т.д. Все межличностные отношения, так или
иначе, строятся на основе психологического давления, которое довольно часто
сопровождается физическим насилием.
Как избежать падения в неправильный выбор? Причину «падения» людей в
неправильный выбор надо искать только в их мировоззрении и в степени их
самосознания. До тех пор, пока человек не будет знать ответа на вопрос «Кто
Я?», он будет вновь и вновь «падать» в неправильный выбор, познавая себя и
накапливая знания о самом себе. «Падение» прекратится, когда человек познает
свою истинную суть, Бога, скрытого в нем, и «увидит» излучение правильного
выбора, освещающего ему тот жизненный путь, который человек для себя строит.
Неправильный выбор – противоположность правильному выбору, а потому,
чем более человек падает в неправильный выбор, тем более он агрессивен к
выбору правильному. Воздействие правильного выбора мешает ему спокойно
руководствоваться неправильным выбором. Его ум ограничивается своими
концепциями, рассуждениями и полностью забывает, что источником жизни
является правильный выбор. В случае неправильного выбора силы творения
являются достоянием ума – продукта деятельности головного мозга. Ум, если вы
помните, в своей деятельности опирается на нейросети мозга. Отсюда, ум
способен творить только в соответствии с той информацией, которая хранится в
нейросетях мозга. Всѐ, что выходит за пределы содержимого нейросетей, ум
отвергает и стремится себя защитить от непривычной ему информации. Но так как
от информации никуда не деться, то ум, ориентированный на неправильный
выбор, всего боится и всѐ воспринимает агрессивно. Срабатывает инстинкт:
«Стой, защищайся или беги».
Первыми людьми, которые рискнули пасть в неправильный выбор, были
Адам и Ева, но ведь были и другие люди, которые позволили себе соблазниться

этим выбором и последовать примеру прародителей. Весь Ветхий Завет Библии
наполнен примерами, как люди падали в неправильный выбор. Исстари жизнь
людей представляет собой борьбу правильного и неправильного выбора. Чтобы
победить в этой борьбе, надо ориентировать себя на правильный выбор, жить по
его законам и перестать соблазняться тягой души к неправильному выбору.
Источником борьбы «света» (правильного выбора) и «тьмы» (неправильного
выбора) является не внешний мир, а внутренний мир человека. Тяга к
неправильному выбору исходит из души человека, когда в ней отсутствуют
осознанные знания о том или ином ее состоянии.
Заметьте, если в правильном выборе себя активно проявляет дух (состояние
сознания), то в неправильном выборе активным является ум или логос (разум),
как его называли древние греческие философы.
Что есть (логос) разум? Разум – это развернутый, раскрытый ум, т.е. ум,
который способен воспринимать информацию за пределами своих ментальных
ограничителей. Если ум – это низший, шаблонный, уровень действия сознания
(духа) в материи, то разум – это ум, который выходит за пределы шаблонного
сознания, за пределы материи; он способен взаимодействовать с духом. Ум и
разум – это состояния сознания, проявленные в определенном виде мышления, а
именно, в мышлении от правильного выбора и в мышлении от неправильного
выбора.
Когда дух руководствуется правильным выбором, то его состояния
порождают образы, которые при помощи творческих сил проявляются в
материальном
(вещественном)
виде
целенаправленно,
осознанно
(с
использованием знаний, имеющихся в духе). Когда дух руководствуется
неправильным выбором, то творческие силы в реализации образов (идей) под
руководством ограниченного сознания опираются на ментальные шаблоны,
хранящиеся в нейросетях мозга, и в соответствии с ними материализуют тот или
иной образ. Этот образ, естественно, искажает истинный образ идеи. Мы
воспринимаем мир в искаженном свете, в соответствии со своими убеждениями,
ментальными шаблонами мышления.
Не получая соответствия между желаемым и действительным, мы думаем,
что при помощи действий, которые по-нашему мнению способны изменить
материю, помогут решить нам нашу проблему в получении желаемого. Мы
начинаем активно действовать – что-то создавать, что-то ломать, применять силу,
используя все способы воздействия нашего «Я» на умы окружающих людей и т.д.
Очень многие люди обращаются к познанию духовности с одной целью –
научиться манипулировать сознанием людей. В этом они ошибаются. Во-первых,
дух – это внутренняя суть человека и вне его ничего нет; нет того, кем надо
манипулировать. Во-вторых, если даже этим знанием пренебречь и считать, что
есть окружающие люди, их сознанием с позиции правильного выбора
манипулировать нельзя. О манипуляции сознанием мечтают «падшие» в
неправильный выбор люди, по причине своей несамодостаточности и слабости
духа. Если учесть, что неправильный выбор – это миф, созданный сознанием
человека, забывшим свою истинную суть, а потому павшим в этот самый
неправильный выбор и иллюзорный мир, созданный им, то в итоге человек
манипулирует сам собой, разбив свой ментальный мир на множество образов,
которые мыслят подобно ему. Иными словами, в образах внешнего мира человек
борется сам с собой, с теми «ветряными мельницами», которые сам в себе
вообразил.
Наше восприятие – вещь тонкая. С ним шутить нельзя. Оно может завести
нас в такие дебри, откуда нашему самосознанию просто так не выйти, а духу от
ложных шаблонов не освободиться. В этом случае физическая оболочка (тело)

человека просто уничтожается. Духовная субстанция человека возвращается в
Источник Бытия (в Мир Бога, в мир чистого Сознания), чтобы обновить свои
информационные программы и в соответствии с ними создать новое физическое
тело, и продолжить формирование совершенных программ жизни на Земле
(продолжить свое духовное совершенствование).
Неправильный выбор тем и страшен, что дух, лишенный истинных знаний
(высшего уровня самосознания) не способен отличить что есть «истина», а что –
«ложь», что «хорошо», а что «плохо». Он, творя абсолютно аморальные действия,
уверен, что поступает правильно, не замечая, что они (действия) противоречат
истине и правильному выбору, фундаментальной основе существования жизни.
Эти противоречия отображаются во внешнем мире в виде скандалов, драк,
силовых разборок, военных действий.
Самый низкий уровень самосознания – это проявление аморальности,
агрессии, неадекватного поведения. В этом случае во внешнем мире происходят
события, призванные уничтожить человека со столь агрессивным неправильным
выбором. Выбор – это ключ ко всему.
● «Выбор! Выбор – это ключ ко всему. У вас есть возможности. Вы не
обязаны проводить жизнь, погрязнув в неудачах, невежестве, горестях,
бедности, стыде и жалости к себе. Можно жить лучше!» (Ог Мандино).
Выбор в нашей жизни определяет всѐ. Каждую минуту, каждую секунду
человек делает выбор. Он выбирает, какой дорогой идти на работу (длинной или
короткой). Выбирает, где ему учиться, работать, как реагировать на те или иные
слова или информацию. Человек делает выбор и при решении более глобальных
проблем, которые ставит перед ним жизнь. «Быть или не быть» – вот основное
его кредо, всегда и во всем.
Как видите, выбор – неотъемлемая часть, можно даже сказать, двигатель
нашей жизни и эволюции. Всегда есть Причина, заставляющая делать выбор, а
значит, есть Следствие, которое мы имеем в результате сделанного нами выбора.
Следствие может быть хорошим или плохим – всѐ зависит от того, насколько
правильный сделан выбор. Опять же, всѐ зависит только от нас, от нашего умения
принимать ситуацию такой, какая она есть, анализировать, прогнозировать,
выстраивать логическую последовательность событий, чтобы получить желаемый
результат. И стоит ли пенять на звезды, судьбу, карму и власть предержащих,
если сам не подготовил себя к жизни, к умению делать самое трудное –
осознанный выбор?
Польский сатирик Ежи Лец высказался по этому поводу вполне определенно:
● «Те, кто надел на глаза шоры, должны помнить, что в комплект входят
еще узда и кнут».
Шоры на человека с раннего детства надевают его родители, социум,
поэтому мы с ними сроднились и не замечаем. Жить с ними проще – нет никакой
ответственности, нет необходимости думать. Но при этом человека постоянно
стегает кнут в виде судьбы, или кармы (причинно-следственных связей), да еще и
ведут под уздцы неведомо куда. Снять шоры, освободив себя, может только сам
человек, прозрев и признавшись себе в их наличии.
● «Начало всякой мудрости – признание факта» (Лао-Цзы).
Стремясь всегда и во всем руководствоваться только правильным выбором,
необходимо помнить, что жизнь 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 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).
Надеемся, вы поняли, что только из-за своего неумения делать правильный
выбор человек выпадает из собственного жизненного «русла», попадая в зону
«шумов», которые уводят его в мир иллюзий. Что есть «зона шумов»? У нас
многие люди спрашивают совета, как им остановить в голове «мыслемешалку» в
виде постоянной хаотической работы мысли, которая мешает сосредоточиться и
отнимает огромное количество энергии. Вот это и есть «зона шумов».
Мыслемешалка – это «зона шумов», которая нарушает концентрацию сознания на
нужной идее; наше сознание теряет нить внимания на идее практически каждую
секунду. Если же человек увеличил диапазон своей ориентации на правильный
выбор, то нить внимания в сознании увеличивается.
Только правильный выбор является фундаментальной основой жизни. Он
помогает определить пространственно-временную настройку собственного
сознания. Обычно люди теряют временную ориентацию, выпадая из настоящего в
прошлое (живут воспоминаниями), либо попадают в будущее (живут мечтами). И
то, и другое опасно, поскольку уводит сознание из настоящего. Настоящее
творится только, когда человек руководствуется правильным выбором,
сосредоточен на выбранной им для себя судьбоносной идее. В случае отказа от
правильного выбора человек не может правильно построить взаимоотношения с
людьми, не может решить проблем, стоящих перед ним, не может охватить
сознанием всех ситуаций, которые сегодня у него складываются. Следовательно,
не может оценить и определить перспективу их развития. Его сознание,
опирающееся на прошлое или будущее, не может найти приемов решения
сегодняшних проблем. Он терпит неудачу, находясь в самых выгодных условиях.
Причину своих бед не стоит искать вне себя, на стороне. Человек – создатель и
носитель неудач, преследующих его по пятам. Всѐ это указывает на то, что
нельзя браться ни за одно дело, если выпал из настоящего, если
руководствуешься во всем неправильным выбором.
Нарушение сознанием ориентации на правильный выбор приводит к тому,
что человек не в состоянии определить, какое место ему отведено в той или иной
ситуации. Он не может определить своих задач и роли. Человек сбит с толку,
поскольку не понимает, какое место он занимает в жизни. Прострация сознания
сказывается на взаимоотношениях. Человек мечется, хватается то за одно дело,
то за другое, суетится, меняет партнеров по жизни или бизнесу, но решить
проблемы не может. Причина одна – он выпал из пространственно-временного
континуума*, который создает сознание, ориентированное на правильный выбор.
*Континуум – от лат. continuum – «непрерывное»
Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь,
Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь,
Ни былой, ни грядущей минуте не верь,
Верь минуте текущей – будь счастлив теперь!
(Омар Хайям).

Значение правильного выбора в нашей жизни. Что дает нам правильный
выбор? Во-первых, он дает понимание единства с Богом, нашей высшей сутью и
высшей сутью всего мироздания. Мы способны стать высокоорганизованной и
самодостаточной личностью, если во всем руководствуемся теми высшими
правилами жизни, которые становятся нам доступными только в случае
правильного выбора.
Точно так правильный выбор дает нам внутреннюю свободу, а вместе с ней
свободу от болезней, денег, социальных шаблонов, неправильных привычек. Если
вы делаете правильный выбор, то в вас начинается переосмысление всех
убеждений. В них вы увидите все свои ошибки, отклонения от правильного
выбора; вы сможете устранить все ментальные недочеты и недоработки. Причем
весь этот багаж ментальных недоработок находится не где-то во вне, они
содержатся в вас самих. Вы удерживаете в себе все ментальные ошибки только
потому, что не осмыслили их причину с позиции правильного выбора.
Переосмысление своих убеждений сделает сознание свободным, и только
после этого жизнь сможет научить вас правильно ею распоряжаться. Научит и
тому, как правильно распоряжаться настоящим, не выпадая ни в прошлое, ни в
будущее.
Но прежде, чем все это получить, вы должны научиться делать выбор:
– в пользу жизни, самосовершенствования, согласия стать богоподобным
человеком в полном смысле этого слова;
– в пользу Бога, в пользу Его чистого сознания. Не забывайте, что мы живем
в поле сознания Бога, в пространственно-временном континууме, созданным им, и
имеем право руководствоваться либо правильным выбором, либо выбором
неправильным. Выбор (правильным или неправильным), которым вы
руководствуетесь в решении жизненных задач, определяет всю вашу жизнь и
пространственную ориентацию вашего сознания (то, чем вы заполняете свою
виртуальную вселенную, какими образами и процессами, и то что имеете в своей
жизни).
Пространство жизни, в котором обитает наша душа, мы сами, наполнено
безграничными возможностями и благами. Любая мечта человека может быть
реализована, если человек ориентирует свое сознание на правильный выбор. Мы
в состоянии во всем получать успех, иметь доступ к тем благам, которые дает нам
жизнь.

► Продается всѐ! (притча):
Однажды, давным-давно, на Востоке, в городе Самарканде, по базару шел
очень богатый человек. И вдруг вдалеке на пригорке он увидел надпись над
прилавком: «Продается все!»
Человек удивился, подошел к торговцу и задал ему вопрос: «По-твоему,
торговец, я могу купить у тебя и счастье, и богатство, и успех?»
На что торговец ответил: «Мы лишь продаем семена, а как они взойдут, и
что вы из них вырастит, зависит только от вас, исключительно от
вас»!
(Суфийская притча).
От нас зависит всѐ в этом мире. Мы сами строим свою жизнь и творим те
события, которые приносят нам либо счастье, либо несчастье. Почему мы падаем
в неправильный выбор, который приносит нам страдания? Происходит это только
по одной причине – мы плохо осознаем себя. Наш дух творит этот мир только с
одной целью – познать себя. Это значит, что наш дух стремится осознать себя,

свое творение. Дух обладает самосознанием. Именно через самосознание мы в
духе накапливаем необходимые о жизни и творении знания. Сознание – вот что
является первопричиной нас самих и нашего бытия. Сознание – это то, что мы
знаем. Сознание – это знания, при помощи которых мы действуем уверенно и
получаем успех.
Сознание в нашем теле проявляет себя в виде условных (приобретенных)
рефлексов – в виде наших убеждений. Разумеется, наши убеждения могут быть
правильными и неправильными (ошибочными, ложными). Нам надо разобраться в
себе, в своих убеждениях и исключить те, которые относятся к ложным. Это
серьезная работа над собой, но только она приводит к восстановлению здоровья,
к счастью, успеху, благополучию, гармоничным отношениям с людьми и к
исполнению желаний.
Надо сказать, что сознание, как и всѐ в этом мире имеет два способа
проявления. С одной стороны, оно является полевой формой нашего «Я», с
другой, ее можно зафиксировать в определенной форме (геометрической
конфигурации). Есть люди, которые способны видеть геометрическую форму
сознания. Это своего рода фотография сознания, потому что любая форма в
единстве с полевой составляющей любого объекта есть лишь мгновение, которое
зафиксировано в текущий момент времени. Фотография сознания соответствует
тем убеждениям, которые вы имеете в своем мировоззрении. Изменятся
убеждения, изменится и фотография сознания.
Иными словами, состояние сознания зависит от силы наших убеждений. Чем
больше мы руководствуемся теми или иными убеждениями, тем более
концентрация сознания на них, и тем более постоянной является его
геометрическая форма (фотография). В этом вы можете убедиться, прочитав
следующую главу книги.
Мудрость на каждый день:
● «Сознание есть отличительный признак совершенного
существа» (Л.А. Фейербах).
● «Нужно дать свободу своему внутреннему миру,
открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением
увидеть, что в твоем сознании заключено гораздо больше
мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал»
(К.Г. Паустовский).

● «Разве можно себе представить, что камень обладает сознанием? А он
им обладает. Камень наполнен нашим сознанием, потому что мы его видим,
ощущаем и осознаем. Мы в своем сознании даем жизнь камню» (Л. Витгенштейн).
● «Чувство непреодолимой пропасти между сознанием и мозговым
процессом: как получается, что на размышлениях нашей повседневной жизни
это не сказывается? Как можно считать человека царственным и разумным,
если он слеп по отношению к своему сознанию?» (Л. Витгенштейн).
● «Сознание захватывает лишь те области, которые покинул инстинкт»
(Э. Дюркгейм).

Речь идет об отсутствии безусловных рефлексов. Инстинкт – это безусловные рефлексы,
заложенные природой в любое живое существо. Человек разумен настолько, насколько свободен
от безусловных рефлексов. Уровень самосознания человека определяется степенью его свободы
от безусловных рефлексов.

● «Сознание стоит в конце пути, бессознательное – в его начале»
(Поль Рикер).

● «Эволюция – это возрастание сознания. Возрастание сознания – это
действие к единению» (Пьер Тейяр де Шарден).
● «Сознание – это порядок конечный; бессознательное – порядок
изначальный» (Поль Рикер).
● «Настоящий прогресс человечества зависит не столько
изобретательного ума, сколько от сознательности» (А. Эйнштейн).

от

● «Человеку, обладающему даром свободной воли, дана возможность
овладеть своим сознанием через овладение Божественным Сознанием. Лишь
человек может стать подобным Богу, ибо только он имеет свободную волю»
(учение Вознесенных Владык).

● «Человеческое сознание – это магнит его индивидуальности. Всѐ, что
содержится либо в сознательном, либо в подсознательном уме, – все записи,
стереотипы, впечатления, запечатленные пером сердца, головы и руки в
течение тысяч лет эволюции души, – всѐ это определяет его будущие
переживания и то, чем он станет» (учение Вознесенных Владык).
● «Человеку предопределено стать, подобно Богу, центром собственной
совершенствующейся вселенной. Индивидуальное сознание – величайшая сила
во вселенной, ибо является кристаллическим элементом Мудрости Бога,
каплей в океане Его сознания» (учение Вознесенных Владык).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Матрица души – это голографический облик сознания.

Матрица Бога

Люди часто задаются вопросами: «Кто Я?», «Почему Я здесь, в этом
мире?», «Есть ли другая реальность?». Найти ответы на эти вопросы интересно,
однако, не менее интересно и, возможно, очень важно найти ответ на один
единственный вопрос: «Кто или что рождает в нас вопросы и кто или что
помогает нам найти ответы на эти вопросы?» Понять всѐ это может только
человек с определенным уровнем самосознания, человек, который нашел ответ
на вопрос «Кто Я?». «Я» – это сосредоточение индивидуальных характеристик
человека, его знаний и возможностей самореализации. «Я» – характеристика
самодостаточности человека и источник движения его сознания, а, по сути –
МАТРИЦА человека. Именно при помощи сознания наше «Я» проявляет свои
волновые свойства и в созданном поле сознания «рисует» голографические
объекты, совокупность которых мы воспринимаем в виде объективной
реальности. Природа нашего сознания волновая, голографическая, творческая.
Мы живем в призрачном мире, который рисует нам наше сознание в зависимости
от частоты собственной вибрации. Голография сознания четко отображена на его
рисунке.
Если вам, читатель, сложно понять и представить, что есть голография и как
при ее помощи наше сознание проявляет свои волновые свойства в виде
множества объектов, воспринимаемых нами материальными, то присмотритесь к
облакам. Они наилучшим образом подходят к тому, чтобы получить хотя бы
элементарные представления о голографии. В детстве мы все часто следили за
облаками. Для нас мир облаков был удивительным миром. В движении облаков
мы часто отмечали некоторую образность, видели, как облака собираются во
всевозможные фигуры животных и людей, постепенно, по причине движения
воздушных масс, фигурки, созданные облаками, расплывались в бесформенное
облако, но со временем, облако принимало новую форму, новый образ.
Подобно облакам, совершает свое движение сознание и подобно облакам
оно создает всевозможные фигуры (образы), которые мы воспринимаем
материальными, надежными и в своей совокупности создающими наш
объективный мир. Но насколько этот мир объективен, ведь он существует ровно
столько, сколько его образ удерживает в себе наше сознание? Всѐ, что вокруг нас
существует, мы создаем сами в соответствии с информационным содержимым
нашего личного «Я». Сознание лишь отображает то, что задает наша суть, наше
«Я». Мир, в котором мы живем, отображает в себе все наши духовные качества.
Бесполезно обижаться на мужа, жену, дочь, сына, друзей, общество в целом,
государство за то, что они не проявляют к нам должного внимания, что-то делают
не так, как это должно быть в нашем представлении. Образы общества,
государства, людей, жизненных событий наше сознание сформировало в строгом
соответствии с нашими личными качествами, которые мы носим в себе. Именно
наши духовные качества наше сознание отображает в мире, который мы считаем
внешним объективным миром. На самом деле внешний мир не отделим от нас, от
нашего «Я» и нашего сознания.
Наше сознание голографично и рисует нам внешний мир в соответствии с
той информацией, которую мы носим в своей душе, подобно тому, как воздушные
потоки создают всевозможные образы из облаков. Как мир облаков иллюзорен,
так иллюзорен и тот мир, который создает наше сознание. Мы его можем
изменить, если изменим самих себя, информационное содержание нашей души,
нашего «Я».
Читая вторую книгу «Тайной Доктрины», получив массу информации и
впечатлений, вы, уважаемые читатели, возможно, задаетесь вопросом: «А как

можно всѐ изложенное вами проверить? Ведь наверняка существует
объективный критерий, способный помочь проверить вашу информацию на
предмет достоверности и истинности?»
И в самом деле, в нашем объектном (материальном) мире мы привыкли всѐ
классифицировать и учитывать (вести учет существующих объектов), поэтому во
всех сферах жизни от нас требуется идентификация наших мыслей и дум в виде
формулы, алгоритма или плана. Также требуется подтверждение нашей личности,
общественного статуса, гражданства и т.д.
Заметьте, на любое наше действие и на нас самих в любом аспекте нашей
жизни требуется сертификат (документ) нашей состоятельности. Мы живем по
принятым в обществе шаблонам. В мире неправильного выбора по другому
нельзя, мало ли что взбредет в голову человеку, и он отклонится от шаблона
принятого в социуме.
В неправильном выборе человек признается состоятельным, если есть
бумажка, удостоверяющая его личность, его возможности и образование (право
на высказывание своего авторитетного мнения). Без бумажки (паспорта, аттестата
зрелости) человек – никто. Только после подобной идентификации люди решают,
насколько его мнение является авторитетным и стоит ли его принимать или нет.
С позиции неправильного выбора, когда человек полностью забывает свою
высшую суть, он старается перенести свое восприятие и в Мир Духа (Бога). Люди
считают, если Бог существует во внешнем мире, где-то там, в Небесах, в особой
части Поля Сознания, которое отличается чистотой мыслей и совершенством, то
система контроля над людьми существует и у Творца. Сказано же в Библии, что
после «падения» человека Бог надежно защищает свой Мир от проникновения в
него «падшего» человека. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада
Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к
дереву жизни» (Быт. 3:24).
В бюрократической системе, которая существует в мире неправильного
выбора, а это наш материальный мир, человек видит для себя форму защиты от
неблагоприятных событий и гарантию в том, что в случае его праведности, Бог
непременно благословит его на жизнь вечную. В связи с этими убеждениями люди
уверены в том, что у Бога есть целая служба Ангелов, которые ведут «личное
дело» каждого человека, и когда человек обращается за помощью к Богу об
исполнении желаний, то Бог имеет обыкновение заглядывать в «святцы» (в
«личное дело» или «паспорт» человека). Есть теория, что «вселенский паспорт»
человека сопровождает его душу с момента рождения (с момента творения Богом
человека). На самом деле Богу нет необходимости заглядывать в «святцы»,
потому что высшая суть человека прекрасно осведомлена обо всех мыслях
человека и его деяниях, ибо вся необходимая информация хранится в его личном
информационном поле или в поле сознания.
Проблема человека в том, что при слабом самосознании в нем борются две
силы – это силы правильного и неправильного выбора. Правильный выбор – это
силы творения. Неправильный выбор – это то, чего нет, что не творит. Как
правило, люди воспринимают неправильный выбор в виде воздействия на них
неких «темных сил» или сил-антагонистов, сил разрушения. Неправильный выбор
– это «падение» человека в мир своих предположений, в мир того, что является
инструментом творения или его результатом (свершившимся фактом).

► Всѐ определяет выбор человека (притча):
– Я уже умер? – спросил человек.
– Да, – сказал ангел, не отрываясь от изучения толстой внушительной книги.

– Умер. Безусловно.
Человек неуверенно переступил с ноги на ногу:
– И что теперь?
Ангел бросил на него быстрый взгляд и снова уткнулся в книгу.
– Теперь тебе туда, – он, не глядя, указал пальцем на неприметную дверь. –
Или туда, – его палец развернулся в сторону другой, точно такой же, двери.
– А что там? – поинтересовался человек.
– Ад, – ответил ангел. – Или рай. По обстоятельствам.
Человек постоял в нерешительности, переводя взгляд с одной двери на
другую.
– А-а... а мне в какую?
– А ты сам не знаешь? – спросил ангел.
– Ну-у, – замялся человек. – Мало ли. Куда там мне положено, по моим
деяниям...
– Хм! – ангел заложил книгу пальцем и наконец-то посмотрел прямо на
человека. – По деяниям, значит?
– Ну да, а как же еще?
– Ну хорошо, хорошо, – ангел раскрыл книгу поближе к началу и стал читать
вслух. – Тут написано, что в возрасте двенадцати лет ты перевел старушку через
дорогу. Было такое?
– Было, – кивнул человек.
– Это добрый поступок или дурной?
– Добрый, конечно!
– Сейчас посмотрим... – ангел перевернул страницу, – через пять минут эту
старушку на другой улице переехал трамвай. Если бы ты не помог ей, они бы
разминулись, и старушка жила бы еще лет десять. Ну, как?
Человек был озадачен.
– Или вот, – ангел раскрыл книгу в другом месте. – В возрасте двадцати трех
лет ты с группой товарищей участвовал в зверском избиении другой группы
товарищей.
– Они первые полезли! – вскинул голову человек.
– У меня здесь написано иначе, – возразил ангел. – И, кстати, состояние
алкогольного опьянения не является смягчающим фактором. В общем, ты ни за
что ни про что сломал семнадцатилетнему подростку два пальца и нос. Это
хорошо или плохо?
Человек промолчал.
– После этого парень уже не мог играть на скрипке, а ведь подавал большие
надежды. Ты ему загубил карьеру.
– Я нечаянно, – пробубнил человек.
– Само собой, – сказал ангел. – К слову сказать, мальчик с детства
ненавидел эту скрипку. После вашей встречи он решил заняться боксом, чтобы
уметь постоять за себя, и со временем стал чемпионом мира. Продолжим?
Ангел перевернул еще несколько страниц.
– Изнасилование – хорошо или плохо?
– Но я же...
– Этот ребенок стал замечательным врачом и спас сотни жизней. Хорошо
или плохо?
– Ну, наверное...
– Среди этих жизней была и принадлежащая маньяку-убийце. Плохо или
хорошо?
– Но ведь...
– А маньяк-убийца вскоре зарежет беременную женщину, которая могла бы

стать матерью великого ученого! Хорошо? Плохо?
– Но...
– Этот великий ученый, если бы ему дали родиться, должен был изобрести
бомбу, способную выжечь половину континента. Плохо? Или хорошо?
– Но я же не мог всего этого знать! – выкрикнул человек.
– Само собой, – согласился ангел. – Или вот, например, на странице 246 – ты
наступил на бабочку!
– А из этого-то что вышло?!
Ангел молча развернул книгу к человеку и показал пальцем. Человек прочел,
и волосы зашевелились у него на голове.
– Какой кошмар, – прошептал он.
– Но если бы ты ее не раздавил, случилось бы вот это, – ангел показал
пальцем на другой абзац. Человек глянул и судорожно сглотнул.
– Выходит... я спас мир?
– Да, четыре раза, – подтвердил ангел. – Раздавив бабочку, толкнув
старичка, предав товарища и украв у бабушки кошелек. Каждый раз мир
находился на грани катастрофы, но твоими стараниями выкарабкался.
– А-а... – человек на секунду замялся. – А вот на грань этой самой
катастрофы... его тоже я?
– Ты, ты, не сомневайся. Дважды. Когда накормил бездомного котенка и
когда спас утопающего.
У человека подкосились колени и он сел на пол.
– Ничего не понимаю, – всхлипнул он. – Всѐ, что я совершил в своей жизни...
чем я гордился и чего стыдился... всѐ наоборот, наизнанку, всѐ не то, чем кажется!
– Вот поэтому было бы совершенно неправильно судить тебя по делам
твоим, – наставительно произнес ангел. – Разве что по намерениям... но тут уж ты
сам себе судья.
Он захлопнул книжку и поставил ее в шкаф, среди других таких же книг.
– В общем, когда решишь, куда тебе, отправляйся в выбранную дверь. А у
меня еще дел по горло.
Человек поднял заплаканное лицо.
– Но я же не знаю, за какой из них ад, а за какой рай.
– А это зависит от того, что ты выберешь, – ответил ангел.
(притча).
Действительно, в нашем мире «кривых зеркал» всѐ наоборот, всѐ
относительно, а потому трудно судить, что «хорошо», а что «плохо». Чтобы в этом
разобраться будет полезным усвоить некоторые простые истины, которые лежат в
основе мироустройства. Одной из таких истин является то, что вне человека Мира
и Бога нет. И это важно понять. Бог себя проявляет, как Личность и как Творец
только в человеке. Именно в этом проявляется единство и неразделенность
человека и Бога.
Но, кто тогда создал замысел Бытия и творит Жизнь? Это сложно понять
нашему ограниченному сознанию. Бог, с одной стороны проявляет себя как
Творец всего сущего, а с другой стороны Он реализует свои творческие
способности через человека. Если Бог себя проявляет как Творец внешнего мира,
значит, Он должен обитать во внешнем мире? Но Он почему-то скрыт, Его никто
никогда не видел. Во-первых, мы не можем видеть Бога в объективном, как нам
кажется, внешнем мире только потому, что вся наша жизнь проходит в нашей
индивидуальной виртуальной вселенной, которую мы осознанно или
бессознательно создаем. Во-вторых, вне нас действительно нет ничего, – нет
иного мира, кроме безграничных просторов нашей виртуальной вселенной. Бог

как Творец всего сущего творит мир, присутствуя в нас. Он творит платформу
Бытия, на которой разворачивается весь спектакль под названием «Жизнь». И на
этой платформе или «сцене» Бытия при помощи каждого из нас (в каждом из нас
присутствует Бог) проявляются безграничные возможности Творца. Эти
возможности не только проявляются в виде материальных объектов, но и
взаимодействуют между собой.
Возможно, вам будет легче понять сказанное, если вы вспомните древнюю
мудрость: «Я в Боге и Бог во мне» или «Я во Вселенной, а Вселенная во мне».
Каждый из нас одновременно содержит в себе Творца и его творение, т.е. мы
творим мир и находимся внутри него. Человек является сценаристом спектакля
под названием «Жизнь» и участником этого спектакля. Мало того, участников
спектакля человек не ищет вовне и не нанимает извне. Всех участников
собственного спектакля он творит (создает) сам, отводя каждому ту или иную роль
в написанном им сценарии.
Мы в своем сознании создаем всѐ, абсолютно всѐ, и платформу (сцену) для
жизни, и себя – главного героя спектакля жизни, и всех участников спектакля, и
события (сцены спектакля) жизни.
Разумеется, что качество спектакля жизни зависит только от нас, от того, как
мы его «напишем», как «поставим», какой жанр (трагедию, комедию, драму,
мелодраму) выберем, какой конец «напишем». Сам жанр спектакля, созданного
нами, и его конец зависит от нашего самосознания, от того, каким героем мы в
этом спектакле являемся.
Мы можем быть мифическим Героем, жертвующим своей жизнью ради жизни
всех участников спектакля (мы пишем свою жизнь для других; в спектакле
появляемся на мгновение, а дальше спектакль продолжается без нас).
Мы можем быть злодеем, который всем творит пакости и наслаждается
горем и страданиями других людей.
Мы создаем для себя разные роли и разные образы. Все эти роли мы
выбираем сами и при их помощи познаем себя и, в конце концов, приходим к
необходимости формирования в себе Героя, подобного Богу. Далее начинается
другая жизнь и совсем иной спектакль.
Та основная идея, которую мы закладываем в свой сценарий жизни, есть
ничто иное, как наша личная духовная информация, которая запечатлевается в
поле сознания в виде голографической фигуры, получившей название «Матрица».
Вид этой Матрицы не является секретным. Любой человек при желании
может видеть ее, если пожелает. После того, как люди прочитали наши книги,
несколько человек сообщили нам, что они видят Матрицы людей и рисуют их,
правда, до прочтения наших книг они не знали, что означают их рисунки.
Матрица сознания человека, изображенная в виде картинки, есть ничто иное,
как зафиксированное в мгновении движение его сознания (фрагмент сценария
жизни), и, как правило, отображает те мысли, которые имел человек в момент
фиксации состояния его сознания. Отсюда Матрица человека не является чем-то
неизменным и постоянным.
Только у Бога Матрица его сознания остается неизменной. Да, это и понятно,
ведь, если бы сознание Бога не было фиксированным в состоянии жизни на
постоянной основе, наш мир уже давно перестал бы существовать.
Нас часто спрашивают: «Как сделать так, чтобы матрица сознания была
совершенной»? Сделать это просто. Нужно контролировать, какую информацию
вы в себя принимаете, как на нее реагируете (нужно осознавать свои эмоции).
Точно так нужно контролировать все свои слова, мысли, поступки, действия.
Ничто в вас не должно нарушать принцип единства и гармонии –
фундаментальной основы Бытия.

Матрица Бога.
Информационные
потоки
вокруг
Матрицы Бога указывают на то, что всю
свою
психическую
энергию
Он
направляет во внешнее пространство,
во Вселенную, в тот мир, который
творит.
Бог
воспринимает
свое
творение (внешний мир) неотъемлемой
частью себя. Личное «Я» Бога и Его
творение – это одно и то же. Личное
«Я» Бога – это и есть Его творение.
Всѐ, что творит Бог, несет в себе
личное присутствие Бога, Его особое
состояние сознания.
Кроме всего прочего, Матрица Бога –
это
преобразователь
борьбы
противоположностей, дисгармонии в
единство противоположностей, в их гармонию, в порядок. Порядок, который мы
наблюдаем в окружающем нас мире, существует благодаря тому, что Бог в своем
Сознании не только задает этот порядок, но и удерживает его в своем Разуме на
постоянной основе, как универсальную константу.
Матрица – это полноценное и самодостаточное явление, а также метод и эхо
Творения. Она рождается и рождает одновременно. Вся Вселенная Бога – это и
есть, по сути, Его Матрица.
Обратите внимание на характерные особенности совершенной Матрицы
сознания. Матрица сознания Бога представлена в виде завершенной раковины
улитки с символом Тайцзы (гармонии) в центре. Сама Матрица имеет форму тора
(бублика), вернее, закручивающуюся спираль Архимеда.

Матрица человека с высоким
уровнем самосознания
Вихри
вокруг
Матрицы
показывают, что большая часть
энергии мысли направлена во
внешнее
пространство
на
реализацию
возможности
Творения. Направление стрелок
показывает, что головной мозг
человека с высоким уровнем
самосознания ориентирован на
гармонизацию
взаимодействия
внутреннего и внешнего миров.
Человек ясно осознает, что он
является творцом всех событий
во внешнем мире. Любая мысль человека творит то или иное событие во
внешнем мире в соответствии со своим информационным содержанием. Человек
несет ответственность за качество своих мыслей и за свое творение. Способность
видеть и осознавать единство связи мысли, рожденной в голове, и события во

внешнем мире – достояние человека имеющего высокий уровень самосознания.
Собственно, именно это свойство является критерием уровня личного
самосознания. Если вы четко осознаете, что ваша мысль является орудием
творения, и вы видите, какое событие во внешнем мире она создает, вы
имеете высокий уровень самосознания.
Мысль – это причина того или иного события во внешнем мире. Событие, с
которым вам приходится иметь дело в жизни – это следствие. Предвидение того,
в каком событии отобразится ваша мысль – это возможность освобождения от
Кармы или причинно-следственных связей. Это высокий уровень самосознания.
Обычный (с низким уровнем самосознания) человек не видит и не осознает
причинно-следственные связи между своими мыслями и жизненными событиями,
а потому в его восприятии внутренний мир существует сам по себе, а события
внешнего мира – сами по себе. По мнению человека, творцами всех жизненных
событий являются окружающие его люди, но не сам он. Именно по этой причине
люди, находящиеся во власти причинно-следственных связей, обвиняют во всех
своих неприятностях близких, друзей, знакомых, общественные, социальные
порядки, государственный уклад и не видят того, что все жизненные события,
происходящие с ними, являются отображением всего того, что они себе
напридумывали в голове.
Человек с высоким уровнем самосознания знает, что он творит этот мир
своими мыслями. Его мысль отражается в нем самом (в его мировоззрении и в
теле) и во внешнем мире в соответствии со своим информационным
содержанием. Нет ничего в жизни случайного. Случайности происходят только
потому, что мы их информационно не связали со своими мыслями и думами.
Любая наша добрая или злая мысль отображается в тех процессах, которые
происходят во внешнем мире. Человек с высоким уровнем самосознания это
осознает, а потому относится ответственно к тому, о чем он думает, о чем мыслит.
Сознание человека – это свет. Если сознание человека чисто, то оно светит
чистыми, лучезарными всеми цветами радуги и освещает абсолютно всю его
бытийность. Чистота сознания отображается в чистоте мыслей человека и тех
событий, которые с ним происходят.
Матрица человека – это голографическая проекция в образе его реальной
виртуальной вселенной, порожденной его сознанием. Изменяя программы своего
сознания и души, мы изменяем параметры нашей виртуальной вселенной,
которая столь же реальна, как мир, который мы считаем объективным. Более того,
наша виртуальная вселенная способна развиться до размеров Истинной
Вселенной, ибо наша мысль (сознание) способна пронизывать всю Вселенную.
Матрица имеется у всех живых существ.
До момента воплощения в человека Матрицы различных душ имеют очень
похожую спиралевидную структуру, отличающуюся толщиной отдельных
фрагментов витков в различных местах спирали, в строгом соответствии с
качеством усвоенной душой информации в процессе эволюционного развития.
Усвоенные программы записываются в духе, а историческая хронология (хроники)
Пути каждого живого существа записывается в душе. И информационные
программы опыта души, и ее историческая хронология находят отображение в
Матрице – голографическом портрете души. По существу Матрица является
одновременно и паспортом, и личным делом души. Критерий гармоничности
Матрицы один – нахождение ее центра-начала в центре построения Матрицы.
Наличие малейшего эксцентриситета – это свидетельство ухода человека от
истинного эволюционного пути и падение в неправильный выбор.
Как известно, до момента воплощения в человека эволюционный процесс

души управляется Сознанием Бога или Матрицей Бога, ее информационными
потоками. В момент переподключения души на собственное сознание, человек
вольно или невольно начинает формировать дальнейшую структуру Матрицы
(творить собственную историю) флуктуациями своего сознания и программами
души. При этом его Высшее «Я» получает возможность лишь опосредованного
влияния на этот процесс через программы мировоззрения (ее корректирующие
импульсы). Принцип: «Выбор человека – превыше всего» имеет место и здесь.
Находясь в информационно-энергетических потоках, создаваемых Матрицей
Бога (Вселенной), Матрица человека при наличии чуткого сознания могла бы
продолжить построение гармонии в его виртуальной вселенной, развиваясь без
ущерба (просто не сопротивляясь) и со временем накопив эволюционный импульс
Бога, пойти на увеличение частоты вибраций своего Поля, включив собственную
эволюцию. Но на практике это происходит достаточно редко. Матрица человека,
формируемая несовершенным сознанием за счет несоответствия направления
вращения, имеет форму, далеко отличную от гармоничной «улитки». Связано это
с тем, что программы неправильного выбора, продолжающие сохранять свою
актуальность в душе человека, нарушают синхронность вибраций духа (высшей
сути человека) и стремящейся к самосознанию души.
Таким образом, формируемая флуктуациями ограниченного сознания
Матрица человека представляет собой к 50-60 годам жизни печальное зрелище,
напоминающее «осьминога» с маленькой улиткой в центре. Это состояние
отсоединяет душу и энергетическое тело от питающих импульсов тонких
вибраций, формируемых Отцовской Матрицей (Матрицы Бога). Человек начинает
стареть и неизбежно умирает.
После его смерти в Тонком Мире производится корректировка программ
души, но старт следующего воплощения начинается с той частоты или
тональности, на которой закончили в последний раз. Если в течение следующего
воплощения гармонизации с потоками энергии, формируемыми Отцовской
Матрицей, не происходит, Матрица человека начинает скручиваться в обратном
направлении и уже не способна поднять частоту собственных вибраций без
посторонней помощи.
Матрица обычного человека
Отсутствие вихрей энергии вокруг Матрицы
показывает,
что
у
человека
нет
взаимодействия с творческой (психической)
энергией Бога.
Направление
стрелок
указывает
на
поглощение информационных потоков.
У обычного человека Матрица – это только
намек на начало спирали в центре, а потом
«флуктуации» в виде чего угодно и куда
угодно. А у тех, кто вроде бы и смог
сохранить уже построенную Матрицу,
значительная
ее
часть,
вследствие
нежелания руководствоваться правильным
выбором, оказалась выведенной из строя,
блокированной.
Главная
отличительная
черта
такого
человека
–
это
полное
отсутствие
творчества по всем жизненным аспектам. Такой человек – откровенный

прожигатель жизни и поглотитель жизненных благ. Его интерес – личная
значимость, а, следовательно, – самовыражение. Его Матрица только поглощает
энергию Бога, ничего не давая взамен (стрелки, направленные вовнутрь,
указывают на поглощение энергии); отсутствие единства внутреннего и внешнего.
Человек как бы одновременно существует в двух измерениях – своем личном (в
своих мечтах, думах, мировоззрении) и во внешнем. Внешний мир в этом случае
является совокупностью жизненных событий, которые управляют человеком.
Люди, которые могут идти по пути развития самосознания, четко отличаются
от тех, которым, что называется, «не судьба». В этом случае на голографическом
изображении Матрицы отсутствует некое образование «светлый золотой мост»,
разделяющий «улитку» Матрицы на две части – ту, в которой балом правит
сознание и ту, в которой балом правит бессознательное. Вообще, глядя на
Матрицу человека, можно сразу определить соотношение в нем сознательного и
бессознательного. Напомним, что смысл нашей жизни заключается в том, чтобы
все бессознательные процессы сделать сознательными. Когда мы решаем эту
задачу, мы развиваем свое сознание, вернее, самосознание и становимся той
личностью, какой задумал нас Создатель.

Матрица
человека
самосознания:

с

низким

уровнем

Каждый человек имеет импульс к развитию сознания,
который активизируется в подростковом возрасте.
Если этот потенциал не реализовать, не направить
на познание жизни, закрыться от него страхами, то
импульс, необходимый для развития сознания,
теряется, растрачивается на удовлетворение чувств.
Сознание всѐ более и более закрывается от жизни,
от ее энергий. Вслед за сознанием начинает
изменяться активность мозга, его мыслительная
способность, и в конечном итоге человек способен
выполнять
только
ограниченные
функции
инфантильного существа. В этом случае весь смысл
жизни сводится только к производству и потреблению товаров и услуг социума,
как ему кажется, очень важных для его жизни, а также к воспроизводству себе
подобных. Человек живет исключительно безусловными инстинктами и весь
смысл его жизни сводится к удовлетворению этих инстинктов. Ни о какой
духовности здесь говорить не приходится, индивидуум выпал из жизни; в нем
отсутствует идея жизни, т.е. творческие силы в нем не активны.
Как правило, человек с низким уровнем самосознания, когда его сознание
руководствуется только эмоциями или реакциями на жизненные события, не
способен быть самостоятельным и самодостаточным. Ему обязательно нужен по
жизни «человек-поводырь», который будет за него принимать решения и решать
все его проблемы. В информационной сфере этот человек становится
безропотным донором для ноосферной программы, созданной людьми на
основании той или иной их идеологии. Вся наша жизнь, если мы имеем низкий
уровень самосознания, проходит во взаимодействии с ноосферными
программами. Мы постоянно увлекаемся то одной теорией, созданной людьми, то
другой. А ведь каждая такая теория или учение формирует наше мировоззрение и
программирует на определенный образ жизни.
В случае нашей несамодостаточности энергия, необходимая для

обеспечения жизнедеятельности мозга и развития мышления, отсасывается.
Сама Матрица сознания видоизменяется, теряет свою структуру, вращение
энергии в ней останавливается. При этом теряется способность критического
восприятия причин и следствий, всѐ меркнет в мыслительном небытии, тонет в
хаосе не гармонизированной психической энергии. Доступ к энергии,
побуждающей мозг и сознание к жизни, перекрыт. Человек теряет интерес к
жизни. К концу жизни человека в его неразвитом сознании и в Матрице этого
сознания происходят типичные изменения. Она теряет свою структуру и
оказывается нежизнеспособной. Израсходовав свой ограниченный ресурс, лимит,
она теряет энергетическое ядро в виде символа Тайцзы и умирает.
Напомним, что символ Тайцзы обозначает целостность внутренней
энергии любого бытийного объекта. Внутренняя энергия – это
взаимодействие потенциальной энергии, хранящей неограниченные
возможности творения, и кинетической энергии, обеспечивающей
проявление информации о творении в некоторой бытийной форме.
Умирающая Матрица. Она характерна для
человека, который утратил интерес к жизни, а,
следовательно, к своему личностному развитию.
Когда у человека отсутствует судьбоносная идея
жизни, его сознание не просто «спит», оно
находится в пассивном состоянии, а потому не
имеет активных сил творения жизни.
Она теряет свою структуру и оказывается
нежизнеспособной.
Израсходовав
свой
ограниченный
ресурс,
лимит,
она
теряет
энергетическое ядро в виде символа Тайцзы и
умирает, распадаясь на отдельные фрагменты. Вместе со смертью Матрицы,
умирает и физическое тело индивида. Дальнейшей судьбой несостоявшегося
человека распоряжается его высшая суть (Дух или Высшее «Я»). В зависимости
от приобретенного жизненного опыта, а это, напомним, соотношение в душе
сознательных и бессознательных программ, в Мире Чистого сознания (в Мире
Бога) человек выбирает низкий уровень самосознания, а значит, искушается
неправильным выбором, ведь после смерти с человеком остается только его
неправильный выбор. Этот выбор тяготит душу человека к новым испытаниям и к
«падению» в мир иллюзий. Человеку предстоит привести в соответствие цели
творения от духа (от своей высшей сути) со своим выбором и теми мыслями,
которые ему сопутствуют.

Судьба души, утратившей жизненность своего сознания не столь плачевна,
как может показаться на первый взгляд. Надо понимать, что Бог создал только
жизнь, все разрушения создает наше самосознание, попавшее в ловушки
неправильного выбора. Высшая суть человека имеет все необходимые
инструменты, чтобы восстановить Матрицу сознания. Проблема в том, что
человек с низким уровнем самосознания не может воспользоваться знаниями
возрождения жизни в себе, а потому он вынужден за этими знаниями
возвращаться в свой Источник Жизни (в Мир Бога), где балом правит его высшая
суть, обладающая всеми знаниями, нужными человеку для решения его задач и
проблем.

В духовном мире, в своей высшей сути, человек восстанавливает Матрицу
сознания, приводит ее в соответствие Матрице Бога и обновленный вновь
рождается на Земле, чтобы выполнить задачу жизни – осознания всех жизненных
процессов, действующих в нем на бессознательном уровне. Всеобъемлющие
знания, присущие его духу, позволяют человеку это сделать.
Человек, который совершенствуется, познает сам себя. Он познает в себе те
информационные программы (мысли, убеждения), которые он сформировал при
жизни. Вернее, важно не столько познать свой информационный багаж, сколько
нужно осознать соответствие этого багажа тем задачам жизни, которые высшая
суть стремится реализовать, воплотившись в данное тело человека. Когда
человек всѐ это понимает и осознает, ему нет необходимости умирать, чтобы
восстановить Матрицу сознания и привести информацию души в соответствие с
задачами своей высшей сути. Дух человека открывает ему свои возможности, и
человек, не умирая (не возвращаясь в свою высшую суть без тела), может
исправить свою информацию, восстановить Матрицу и духовные структуры,
приведя себя, тем самым, в соответствие с задачами жизни. Надобность смерти в
этом случае отпадает. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое
будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо,
то все тело твое будет темно» (от Матф 6:22, 23).
Возродить к жизни можно любую Матрицу ограниченного сознания, правда,
сделать это неимоверно трудно, но всѐ-таки возможно. Всѐ находится в руках
человека, в умении его быстро осознать никчемность неправильного выбора и
переключиться на выбор правильный, творцовый. Конечно, ему придется
приложить некоторое усилие, чтобы навсегда отказаться от неправильного
выбора и во всем руководствоваться правильным выбором, реанимировать свой
мыслительный процесс и привести его в соответствие с истиной. Единственной
помехой на пути преобразования сознания может быть гордыня, самомнение,
стереотипы, страхи и духовная лень.
Для всех, кто искренне желает совершенствоваться, стать Творцом жизни и
воссоединиться с Богом, существует «Канал Спасения», данный людям более
2000 лет назад в образе Иисуса Христа. Но люди этим поистине бесценным
даром не смогли эффективно воспользоваться, вследствие изобретения на Земле
испорченного телефона под названием «Святые Писания». Вот почему
существует необходимость расшифровки такого понятия, как «Канал Спасения» и
поиска его внутри себя каждым человеком индивидуально.
Информация о «Канале Спасения» принесена была Иисусом Христом.
Заметьте, мы не говорим о христианской религии и ее догмах, мы говорим о
живом учении Христа, об учении, которое помогает человеку найти ответ на
вопрос «Кто Я?». Если человек не знает свою суть, не знает «Кто Он?», то жизнь
этого человека проходит в страданиях и недостатке благ. Учение Христа – это не
«волшебная палочка», которая исцеляет человека по первому его требованию, не
исполняет его желание волшебным способом, учение Христа – это труд по
преобразованию себя, освобождению себя от неправильного выбора и возврату к
правильному выбору. Учение Христа предназначено тем людям, кто хочет познать
истинные законы бытия, заложенные Творцом в основы мироздания, и жить в
соответствии с этими законами, пользуясь во имя личного счастья всеми
безграничными благами, которые Творец дал человеку.
Учение Христа – это инструкция к тому, как пользоваться «Каналом
Спасения», к тому, что в себе должен изменить человек, чтобы этот канал
раскрыл ему все свои возможности. «Канал Спасения» – это возврат в
правильный выбор, в состояние единства с высшей сутью человека, с Источником
Жизни. Напомним, что Источник Жизни в каждом человеке проявляет себя в виде

такого понятия, как Бог. Поэтому, восстанавливая единство со своей высшей
сутью, человек, фактически, восстанавливает единство с Богом.
Учение Христа становится доступным в понимании только людям, которые
чисты душой и ориентированы на правильный выбор. Иными словами учение
Христа способны воспринять только избранные. Избранными людей делает не
Бог и не кто-то из Его представителей, избранным делает себя сам человек своим
выбором. Бог только помогает тем, что посылает созидательный импульс для
восстановления жизнеутверждающей направленности Матрицы конкретного
человека.
Сигналом
для
получения
такой
помощи
являются
его
жизнеутверждающие устремления, духовный труд и, конечно же, выбор, а также
верность однажды сделанному выбору. Верность выбору проявляется в
стремлении человека во всем руководствоваться только истиной от своей высшей
сути, и не отступать от нее ни при каких условиях, ни при каких «нашептываниях»
ума.
Левосторонняя Матрица человека с
развитой гордыней и стремлением к
самовыражению.
Гордыня – это самый отвратительный
порок, который одолевает человека,
ориентированного
на
себя
и
материальные
ценности.
Обратите
внимание, что в случае развитой гордыни
Матрица, как правило, закручивается в
левую сторону, что соответствует острому
противостоянию человека основам жизни.
Если к тому же человек увлекается
спиритизмом, сверхчудесами в корыстных
целях, то корысть и эгоизм в Матрице
этого
человека
отображаются
несколькими информационными блоками,
чуждыми природе сознания вообще.
Кроме того, левосторонняя матрица, как
правило, безжалостно рассечена до самой сердцевины, что указывает на
действие в психике человека разрушительных сил. Нечто аналогичное
наблюдается в Матрице людей, которые ориентированы на накопление
материальных ценностей и забывают о первичности собственного духа.
Значок Тайцзы на входе (всосе) в раструб Матрицы говорит о том, что ее
хозяин не умеет самостоятельно использовать силу творения в созидательных
целях. Он ищет тех, кто будет решать его проблемы, манипулируя при этом
сознанием людей, старающихся ему помочь. Мы можем наблюдать процесс
собственноручного разрушения человеком своей Матрицы (не в последнюю
очередь благодаря краденой у людей их психической энергии).
Как видите, изображения только этих Матриц представляют собой весьма
поучительную и наглядную картину, особенно для любителей сверхъестественных
чудес, накачиваться энергиями и почитателей всевозможных гуру с их фокусами.
Поскольку сами гуру и учителя человечества зомбировали себя
всевозможными догмами религии и философии, вразумлять их бесполезно. Но
для людей, которые ищут живую информацию об Истине, всѐ сказанное может

послужить отрезвляющим душем. Истина в виде знания объективных законов
заложена в каждом из нас, а потому искать ее надо в себе и только в себе.
Информированность, ученость, эрудиция только лишь вскармливают наше эго, в
котором тонут и растворяются наша индивидуальность и личность, ибо они
связаны с неправильным выбором. В этом случае также отсутствует
взаимодействие с энергиями Бога (Источника Жизни), нет взаимообмена, идет их
активное поглощение. Нет творения, а значит, нет жизни.

Глава восьмая
Анализ информационной сути Матриц сознания
и возможных их видов

«Мы забываем, что сознание – всего лишь поверхность, лишь авангард
нашего психического существования. Голова – только один конец, а за ним, за
авангардом-сознанием – длинный хвост колебаний, слабостей, комплексов,
предрассудков и унаследованных качеств. Мы же почти всегда принимаем
решение без учета факторов прошлого. И порой сходим с рельс»
(К.Г. Юнг).
Особенности строения Матрицы сознания зависят от степени реализации
программ души, которые человек имеет. Программы души – это накопленный
каждым индивидом эволюционный опыт жизни. В них отражается весь жизненный
опыт человека, непременно эволюционно осознанный и осмысленный. В
программы души никто не имеет права вмешиваться кроме самого человека (если
он знает, как это сделать). Эти программы хранят весь эволюционный опыт души
с момента ее зарождения и до настоящего воплощения. В них отображается как
положительный жизненный опыт человека, так и опыт, приобретенный от
неправильного выбора. То, что представляет собой человек в данной жизни,
определяется результирующим вектором накопленных им программ души.
Есть люди достаточно мягкие по своим душевным качествам, отзывчивые,
добрые, способные к жертвенности. Значит, результирующий вектор программ их
душ содержит большое количество именно таких программ. Хорошо это или
плохо, каждый должен определить сам, исходя из уроков жизни. Если человек
эгоцентричен, наполнен гордыней и рядом пороков, значит, результирующий
вектор его души содержит большинство программ этого типа. Первичная
коррекция программ души осуществляется каждым человеком при осознании
взаимодействия причин и следствий, т.е. при осмыслении и анализе тех
жизненных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться в жизни. У того, кто
научился видеть единство связей причин и следствий, жизнь протекает
равномерно, без потрясений и неприятностей. Чтобы и впредь сохранить такую
гармонию, человеку нужно отслеживать все свои мысли и предугадывать те
события жизни, которые эти мысли создают.
Именно программы души, вернее, накопленная в них жизненная энергия,
подталкивают человека к жизни, к самосовершенствованию, к собственной
реализации, желанию достичь высокого уровня самосознания. Конечно, в

эволюцию легче вступить человеку, у которого результирующий вектор души
имеет положительную ориентацию (у этих людей Матрица сознания имеет янскую
спираль с правосторонним вращением).
Гораздо труднее эволюционировать людям, имеющим негативную
ориентацию вектора программ души. Матрицы сознания у них имеют иньскую
спираль с левосторонним вращением. Левостороннее вращение Матрицы
сознания имеют также люди, которые в прежних своих воплощениях достигли
высокого уровня, но по каким-то причинам неправильно воспользовались своими
знаниями и пали в неправильный выбор. Им нужно осознать свою склонность к
искушениям неправильного выбора, переосмыслить технику безопасности в
работе с духовными энергиями, уметь быть в гармонии с внешним миром.
Человек рождается с определенным набором эволюционных программ
развития души и с полным набором своих «кармических» (причинноследственных) задач, которые являются результатом неправильного выбора. Эти
программы несут в себе необходимый жизненный потенциал, который определяет
продолжительность жизни человека. Перед ним два пути: путь эволюции
(возврата в правильный выбор) и путь инволюции (продолжать руководствоваться
неправильным выбором). По какому пути пойти – человек выбирает сам в
соответствии с имеющимся уровнем самосознания.
Путь эволюции обогатит душу положительными программами и создаст
импульс для дальнейшего совершенствования. Путь инволюции перегрузит ее
негативными программами, создаст «кармические» долги (склонность к
увлечению искушениями), что сократит потенциал жизненности настолько, что
продолжительность жизни человека будет очень и очень короткой.
Жизненную энергию, отведенную для жизни, каждый из нас может направить
на накопление положительного опыта или растратить впустую, сократив тем
самым саму продолжительность жизни в этом воплощении. Забота о физическом
теле, об укреплении энергетического тела, работа над своим сознанием помогают
улучшить качество жизни и продлить годы жизни, до конца отработав
эволюционные задачи программ своей души.
Когда лимит жизненной энергии исчерпан, человек умирает. Он уходит в мир
иной за новыми программами души, более совершенными, осмысленными и
адаптированными к новым условиям жизни. Поэтому, если вы хотите жить
бесконечно долго, то надо научиться осознанно управлять программами души,
определяя перспективу развития жизни, ее познания и осознания. Техника
подобного управления доступна только зрелым и достаточно развитым душам.
Уточним понятия «кармические задачи» и «кармические долги». Жизненная
задача человека – это понять единство связей между его мыслями и теми
событиями, которые происходят в его жизни. Это может быть судьбоносная
встреча с тем или иным человеком, дружба с ним на долгие годы, а может быть
утрата доверия и разрыв отношений. Также человек может испытать карьерный
взлет и падение, успех в делах и утрату всего имущества и т.д. Все эти события
возникают не сами собой и не потому, что на жизненном пути вдруг появился
коварный человек. В жизни ничего неслучайного нет. Если появился в нашей
жизни добрый человек, то мы в своих мыслях сами его создали и задали. Если
появился коварный человек, то и его мы создали и задали.
Многие люди говорят: «Я ни о чем плохом не думал, я не думал о том, что в
моей жизни появится коварный человек». Это только так кажется. Да, человек не
враг себе и не будет специально создавать для себя коварного друга, сослуживца
или начальника, тем не менее, тот образ мыслей, которые на постоянной основе
имел и имеет человек, притянул к нему ситуации, в которых проявляется
коварство окружающих людей. В случае правильного поведения человек

обязательно разберется в себе, в своем стандартном мышлении, выявит те
мысли, которые творят ему неблагоприятные ситуации, и исправит образ своего
мышления. Этот человек обязательно увидит причину всего того, с чем ему
приходится иметь дело в жизни, в своих мыслях и запретит себе мыслить так,
чтобы создавать себе жизненные трудности.
Когда человек понимает единство причины (мышления) и следствия
(реальных жизненных событий) и корректирует свой образ мыслей, то этот
человек свободен от «кармических задач и долгов». Но, когда человек мыслит
негативным для себя способом, и в то же самое время хочет иметь в жизни только
благоприятные события, при этом в своих неудачах и страданиях обвиняет
окружающих людей, то этот человек сам для себя создает «кармические задачи»
и «кармические долги». Кармической задачей для него является необходимость
осознания причин и следствий, которые он задает сам своим образом мышления,
а
«кармическим
долгом»
является
запущенное
нежелание
принять
ответственность за свое собственное творение. Кармические задачи человек
имеет в текущей жизни, а кармические долги переходят в его следующую жизнь.
Единственный способ освобождения от кармических долгов и задач – это
взять ответственность за свое мышление и свои эмоциональные реакции на
события внешнего мира. Собственно, самосовершенствование есть ничто иное,
как умение мыслить только позитивно, так, чтобы не создавать себе
неблагоприятные события абсолютно ни в чем, ни в одном аспекте жизни.
Текущее состояние Матрицы сознания отражает наличие кармических долгов
и перспективу их преодоления. Как только человек изменил ориентацию своего
сознания, отработал или, наоборот, приобрел кармические долги – состояние его
Матрицы изменяется. Кармические долги – это результат неправильного выбора,
сделанного человеком. Когда человек руководствуется правильным выбором, он
осознает все свои мысли (причину причин) и те жизненные события (следствия),
которые они создают. В правильном выборе человек не позволит себе мыслить
так, чтобы создать себе неблагоприятные события жизни. Любая мысль человека
осознана и целенаправленна. Он несет ответственность за свои мысли.
В неправильном выборе человек не контролирует свои мысли. Он даже не
подозревает, что его мысли могут сыграть с ним «злую шутку». Человек позволяет
себе мыслить, как на ум придет. Причину своих бед он не связывает со своими
мыслями. Причину своих бед он видит в окружающих людях, которые, по его
мнению, безнравственны, злые и тяготеют к плохим поступкам. На
неблагоприятные события жизни человек реагирует эмоционально, обвиняет всех
и вся. Проявляя в душе недовольство чем-то и агрессию, человек порождает эти
явления во внешнем мире, но он не догадывается о том, что источником своих
проблем стал именно он. Неосознание этого, бесконтрольное и безответственное
отношение к собственному инструменту творения – мысли – создает то, что люди
назвали «кармическим долгом». В сознании человека отсутствует единство
причины и следствия. Человек творит, не ведая того, что творит. Столь
безответственное отношение к себе и к своим действиям (они, действия, всегда
являются результатом той или иной мысли) создает в сознании множество
ошибочных суждений, убеждений, догм, стереотипов, а они суть фундамент
кармического долга (неосознание своих мыслей, как причины всех проблем).
Избавиться от кармического долга, можно только обратившись к
правильному выбору, к контролю над каждой своей мыслью. Успешная
реализация программ души, эволюционное осознание жизни повышают
энергопотенциал Матрицы и укрепляют психическую энергию. Вместе с
психической энергией укрепляется сила мысли и увеличивается ее

энергопотенциал. Ваша мысль становится более действенной, включаются
мыслительные процессы, активизирующие неокортекс.
В структуре Матрицы может быть отображена родовая информация,
определяющая необходимость вашего присутствия в том или ином роду.
Следовательно, она отображает как индивидуальную, так и родовую
составляющую развития. Собственно все люди имеют родовую информацию, ибо
каждый из нас перед воплощением на Земле подготавливает себе основы жизни.
Еще, пребывая в небесной сфере, мы создаем себе родителей, задаем место,
время рождения, а также, задаем социальные условия жизни. Всѐ эти условия
нам нужны, чтобы наиболее полно и точно решить ту задачу, реализовать те
цели, ради которых мы рождаемся на Земле. Даже наше рождение на Земле не
является случайным. Мы имеем своих родителей (хороших или плохих) тоже не
случайно. Всѐ направлено на то, чтобы мы в своей душе устранили имеющиеся
противоречия с Богом, с истинной программой жизни, заданной Создателем.

Схема 1

Что еще отображает Матрица? Известно, что мироздание неоднородно в
своем проявлении. В нем можно выделить семь Уровней Сознания (см. Схему 1).
Познавая мир, мы последовательно познаем каждый из них, наполняя эти знания
содержанием, мыслью. До тех пор, пока мы не отработаем до конца осознание
того или иного Уровня, на новый уровень осмысления мы не поднимемся. Именно
по этой причине все люди имеют совершенно разный уровень развития своей
души.
Можно выделить совершенно юные души. Они познают физический мир и
свое физическое тело только чувственно, эмоционально (на Схеме «1»
эмоциональный уровень отмечен черным треугольником). Подобное свойство
души проявляется в выборе профессии. Носители этих душ предпочитают
физический труд умственному. Сюда можно отнести спортсменов и танцоров,
хотя, чтобы добиться успеха в спорте или в танцах, необходимо иметь высокий
уровень самосознания. Не случайно спортом и танцами занимаются миллионы, а
чемпионов – единицы.
К юным душам относятся люди, которые живут в соответствии со своими
эмоциями, желаниями и чувствами. Здесь может проявляться сочетание
физического труда с умственным (на Схеме «1» ментальному уровню
соответствует синий треугольник). Выбор профессий разнообразен, включает в
себя широкий диапазон от рабочего и артиста – до ученого. Программы души в
таких случаях полностью концентрируются на эго человека и реализуются в
желании выделиться, привлечь внимание окружающих, получив признание своей
особенной индивидуальности. Люди этого Уровня стремятся к самовыражению в
управленческой и преподавательской деятельности. Им нравится управлять
другими людьми, подчинять их своим идеям и воле.
В нашем мире также живут люди чисто инстинктивного уровня. В народе их
часто называют «нелюдями» или «демоническими натурами». Эти люди столь
сосредоточены на своих животных инстинктах, что людьми их сложно назвать.
Они способны проявлять свои садистские наклонности, издаваться и измываться
не только над животными, но и над людьми. Опять-таки, если мы руководствуемся
правильным выбором, в нашей жизни эти люди не появляются. Этот тип людей
притягивают, как правило, люди, которые не ценят жизнь, либо прожигают ее,
либо материальные ценности ставят превыше жизни.
Следующий Уровень Мироздания (3-й или Кармический; на Схеме «1» этому
уровню соответствует фиолетовый треугольник) познается душами средней
степени развития. На этом Уровне самосознания большое значение имеет стиль
мышления. При ограниченном стереотипами способе мышления, человек
постоянно будет осмысливать свое эго и формы его проявления. Хотя программы
души могут толкать человека к всеобъемлющему познанию мира, но привязки к
эго будут эти позывы постоянно блокировать. В этом ограниченном мире человек
будет находиться до тех пор, пока не признает ошибочность своей позиции,
ориентации своего сознания. Для этого ему надо признать несостоятельность
своих притязаний на самоутверждение, на некоторую значимость в мире людей.
Когда человек это признает, он нейтрализует своим смирением программы эго,
тогда его сознание переключится на программы души и будет управляться ими,
познавая истинный, божественный, мир и свое место в нем. Люди этого Уровня
стремятся к духовному совершенствованию, к познанию законов мира,
оздоровительных и духовных практик. Их реализация в этих практиках целиком
зависит от ориентации сознания. Это так называемые «Небесные Уровни»; им на
Схеме «1» соответствуют зеленый, красный, сиреневый и желтый треугольники.
Познание Небесных Уровней мироздания – привилегия развитых душ,
признавших необходимость духовной эволюции. Они познают гармонию во всех

проявлениях собственной жизни и учатся налаживать гармоничные
взаимоотношения со всеми людьми и мирозданием. Они во всем руководствуются
Законом Единения и реализуют Его в своей деятельности.
На познание каждого Уровня мироздания человеку выделяется некоторая
порция психической энергии, израсходовав которую он должен перейти на новый
уровень познания. Если же замешкался, задержался больше положенного,
израсходовав отведенный потенциал психической энергии, в его осознании
наступает застой. В действие вступают кармические (корректирующие) силы,
преодолеть которые человек может только за счет внутреннего резерва своей
мыслительной деятельности (отведенный энергопотенциал он растратил) и
внутреннего запаса жизненной энергии.
Следует заметить, что кармические или корректирующие силы – это не
мистерия, они вполне реальны и возникают в случае перекоса информационных
потоков в сознании человека, в результате возникших противоречий между
правильным и неправильным выбором. Чем больше человек «падает» в
неправильный выбор, тем больший перекос создается в его сознании между
желаемым и действительным.
Человеку ничего не остается, как обратиться за помощью к Тонкому Миру и
Богу, чтобы получить от Них очередную порцию энергии, которую он должен будет
отработать. Чем? Это уж проблемы самого человека. Временно откупиться можно
деньгами, например, потерять крупную сумму денег или лишиться имущества, но
отработать можно только своим развитием, путем устранения информационного
перекоса в сознании. Это можно сделать только при помощи изменения
мировоззрения.
Однако, как правило, растратив свой запас психической энергии, отведенной
на осмысление жизни, человек находится в таком затруднительном ментальном и
материальном положении или имеет такое плачевное состояние здоровья, что
выйти из него ему практически невозможно. В этом случае, поможет только
Покаяние, признание своих ошибок. Покаяние* ни в коем случае не обязано
завершится полным выздоровлением (резерва энергии жизни нет), но, по крайней
мере, вы облегчите свое положение в следующем воплощении.
* Покаяние – «пока Я не имею единства (целостности, гармонии)».
Плачевное положение кого-то из ваших друзей – это урок для вас. Вам
предстоит осмыслить его положение, вскрыть его корни и не допустить, чтобы
подобное случилось с вами. Однако если вы по каким-то причинам оказались в
столь затруднительном положении, вы просто обязаны не сдаваться, а искать
пути возрождения. Только настырностью можно окупить дополнительную порцию
энергии, которую вам даст Тонкий Мир. Когда Тонкий Мир увидит, что вы
стремитесь к жизни, добиваетесь результатов, а не «хнычете», тогда непременно
поможет вам.
Как видите, не всѐ так однозначно. Люди ждут от Бога чудес, но чтобы эти
чудеса иметь, надо быть достойными их. А это уже полностью определяется тем,
как человек ценит жизнь, как обогащает ее своим развитием и творческой
деятельностью.
Любое изменение в сознании человека отображается в его Матрице
сознания. Человек, «выпавший» из жизни (павший в неправильный выбор), имеет
измененную Матрицу, в лучшем случае иньской закрутки (левостороннее
вращение), в худшем, амебообразное образование без знака ТайЦзы внутри. Это
указывает на отсутствие запаса психической энергии для осмысления. Человек
живет до той поры, пока не израсходует потенциал жизненной энергии.
Собственно, жизнь не создает «тупиков» для человека и не стремится его
уничтожить. При желании человек всегда может найти шанс, как исправить свое

плачевное положение в жизни. Этому свидетельствует тот факт, что и в Матрице
сознания человека нет ничего абсолютного, даже иньскую закрутку Матрицы
сознания можно воспринимать не как его (сознания) разрушение, а как процесс
накопления
опыта
и
организации
личности
в
самостоятельную
и
самодостаточную. Вот почему по жизни важно быть оптимистом, а не
пессимистом. Вам, читатель, надо просто серьезнее отнестись к осмыслению и
познанию жизни. Каждый момент вашей жизни должен быть осмыслен и осознан.
Ничто не должно быть упущено в формировании самосознания, ничто не должно
в вас существовать на уровне инстинктов, эмоций и страсти их удовлетворения.
Именно эмоции (проявление желания удовлетворить телесные инстинкты) –
главные враги эволюционного преобразования. Они служат эго!
Если вы в процессе познания жизни стоите на верном пути, то Матрица со
временем, как только закончится период осмысления и накопления опыта, начнет
разворачиваться по янскому принципу. Янское вращение указывает на то, что вы
должны воспользоваться своим опытом и творчески применить его в жизни, что
закрепит вашу жизненную позицию и разовьет Мудрость. Под творческой
реализацией в этом случае понимается не реализация себя в физическом труде,
которым вы занимаетесь в соответствии с вашими духовными наклонностями.
Здесь имеется в виду, что вы творчески себя проявляете в творении своей жизни,
обеспечения себя благополучием. Нужно научиться четко понимать, что во
внешнем мире нет ничего того, что прежде не было бы создано в вашей душе, в
вашем сознании. Если вы что-то хотите видеть или иметь во внешнем мире, это
нечто сначала надо приобрести в своей душе, в своем сознании. Гармонизация
своих убеждений с реалиями внешнего мира – залог гармонизации души и всех
процессов во внешнем мире.
Многие люди не используют своих возможностей и способностей, зачастую
бездарно их растрачивают просто потому, что ничего не знают о себе и о жизни.
Незнание – страшный порок человека. Оно способствует тому, что жизнь
растрачивается впустую. Человек не может реализовать себя в процессе жизни,
фактически так и не узнав ее. Нас часто спрашивают о миссии и предназначении
человека. Что может быть важнее задачи, решение которой разбудит
самосознание людей, чтобы постепенно, шаг за шагом они могли достичь
конечного пункта развития своего Пути – полного единства со своим «Я»?
Подумайте над этим! И сами определите, какие задачи вы решаете в жизни, свои
эгоистические, корыстные или учитесь, чтобы действительно выполнить миссию –
пробудить свое сознание?
Анализ Матриц показал, что люди имеют закрытое сознание, поэтому
собственной реализации достигают не полностью, а то и вообще не достигают.
Причиной всему является страх, который поразил своими ядами не только
сознание человека, но и исказил программы его души. Особый страх люди
испытывают перед предстоящими испытаниями, которые непременно
встречаются на их пути. Сюда же можно отнести страх боли, различные привязки
к своему эго, физическому плану, к собственному роду (сообществу людей) с
которыми делятся кармические задачи. Однако надо понимать, что все страдания
и боль вы имеете по причине отказа от духовного эволюционного развития,
потому что на деле вы уже выбрали путь инволюции. Если хотите выбраться из
очередного жизненного тупика, нужно уделить особое внимание собственному
развитию и совершенствованию.
Надо понимать, что на этом пути есть множество ловушек, которые
отсеивают слабые души. Этими ловушками являются множество учений, которые
внушают вам свою авторитетность, увлекают вас информацией, воспринимаемую
вами на ура, но не прошедшую проверку вашим самосознанием. Чтобы то или

иное учение стало знанием в вашей сути, вам предстоит осознанно в них
разобраться, отсортировав всѐ, что уводит от правильного выбора (истины), в мир
чудес и иллюзий. Возьмите только то, что вам пригодится в жизни, на практике,
осмыслите свой багаж знаний и найдите собственные ориентиры сознания. Не
забывайте, истину знает только ваша суть, ваше «Я». Всѐ, что противоречит
истине, правильному выбору, оно просто не примет. Ваши знания не должны
уводить в даль светлую, в тот мир, который для вас пока что не является
реальным и не осязаемым, даже, если этим миром является Мир Бога. Не
забывайте, что жизнь творится «здесь и сейчас», вне вас нет ничего.
Вам предстоит развить свою интуицию (сочетание психической,
мыслительной и сознательной энергий) для того, чтобы установить незримую
связь между вашим «Я» и Богом – фундаментальной и единственно объективной
основой этого бытийного мира. К пониманию этого единства допускаются только
зрелые души, которые накопили достаточно жизненного опыта, чтобы на практике
реализовывать только правильный выбор.
Не думайте, что для этого в природе существуют избранные души.
Потенциал к познанию высших уровней сознания имеют все, только всѐ зависит
от того, захотите ли вы учиться и нарабатывать в процессе учебы нужный
потенциал, став достойным познания высшей фазы собственного развития,
захотите ли вы отказаться от своего эго.
В настоящее время в природе включены все необходимые процессы, чтобы
человек мог эволюционировать, духовно развиваться и повышать свой уровень
самосознания. Единственное условие достижения успеха в этом направлении
саморазвития – это постоянное применение на практике новых знаний. Всѐ, что
вы в данный момент времени принимаете в виде философских рассуждений,
пустой теории, всѐ должно стать для вас ежесекундной практикой. Теория и
практика должны стать едиными. Без практической отработки знаний в режим
наивысшего самосознания не будет допущен ни один человек.
Искажение Матрицы сознания может быть обусловлено индивидуальными
реинкарнациями (кармическими задачами, оставшимися от прежней жизни и
перешедшими в новую). Если человек продолжает жить своими инстинктами и
поиском путей их удовлетворения, забыв об эволюционных задачах своей высшей
сути, то кармический долг такого человека возрастает, а жизненный потенциал,
полученный от духа при рождении, рассеивается, трансформируясь в энергию
страсти, потенциал которой никак не связан с творением. В этом случае в
Матрице идет нарушение основного «каркаса», в который вкрапливаются
различные чужеродные информационные символы. Очистка структуры требует
большого жизненного опыта, развитой интуиции, терпения и умения объективно
мыслить.
Теперь поговорим о том, как изменяются Матрицы людей, которые имеют
запрос на самосовершенствование и стремятся его реализовать. Матрицы этих
людей для сравнения прилагаются ниже.
Из общего числа всех проанализированных матричных систем (100%), имеем
следующий расклад:
– 30% людей могут выйти на Кармический Уровень познания жизни и
успешно пройти его, выйдя в мир высшего уровня самосознания. Сознание этих
людей может быть раскрыто более чем на 80%, содержание Кармы в них может
составить только 20%, которая легко может ими корректироваться. Им может
открыться перспектива очищения духа на тонких планах и они могут быть
допущены к изменению программ своей души.
В эти 30% входят люди, которые достойны успешно пройти этап духовного
возрождения и развития, освободить свое сознание от всех ограничений,

включить неокортекс и реализовать свои возможности, скрытые в их
индивидуальных «Я». Из них можно выделить особую группу, которая составляет
всего 2% от 30%, Матрицы сознания этих людей могут, в дальнейшем, приобрести
янскую или иньскую закрутку. Но это произойдет только после того, как они
полностью подтвердят идеи саморазвития на практике, утвердятся в своем
Выборе и Знаниях, приобретут и разовьют Мудрость.
– Следующие 30% людей, также могут выйти на Кармический Уровень
познания жизни и раскрыть свое сознание до 80%. В эту группу входят в основном
те, кто стремятся к духовному развитию осознанно, но им недостаточно
собственного потенциала, чтобы преодолеть Карму. Этот потенциал им предстоит
взять из книг «Тайная Доктрина» и «Системы Гармонизации» путем постоянного
повторного их прочтения, обращения к Богу за помощью и дальнейшей
отработкой своих долгов в работе с людьми. Причем работа с людьми на
начальном этапе будет сопровождаться изрядной «выволочкой», которая
основательно бьет по самолюбию. Эту школу надо обязательно пройти, чтобы
преодолеть Кармический Уровень.
– Третья категория (30% людей) имеет низкий уровень осознания
действительности. Они не могут обойтись без подсказки. Всегда нуждаются в
поводыре. Они не могут осознать прочитанное и не умеют работать с
информацией. Легко увлекаются различными практиками и теориями. Следуют за
ними чисто на эмоциональном вдохновении. Провести анализ и обобщение всех
своих знаний они не могут. Избрав себе кумира, требуют от него постоянных
подсказок. К самостоятельности эти люди не готовы, да и боятся ее. Их осознание
развито в пределах 2-5%. Они находятся в постоянном долгу перед Тонким
Миром, так как потребляют большое количество информационной энергии, но не
реализуют ее. Они боятся брать ответственность за решение своих проблем на
себя.
Подобное их состояние – отнюдь не приговор. Человек может изменить всѐ,
если признает свое несовершенство и упорно, последовательно, шаг за шагом
будет преодолевать свои страхи. Эти люди при желании могут изменить свое
сознание до 30-50% восприятия мира, и это не предел, нужно только устранить в
себе страхи, освободиться от эго и начать свою осмысленную учебу.
– Оставшиеся 10% людей (из 100%) в свою очередь подразделяются на три
группы:
Первая группа составляет 4%. Эти люди ищут знания о «правилах» жизни
для получения счастливой и благополучной жизни не ради самой этой жизни, а
ради поиска доказательств того, что такой жизни нет вообще. Разумеется, их
духовное развитие невозможно. У этих людей, как правило, развивается
негативное отношение к жизни, агрессия к любой идее, которая утверждает, что
человек может быть счастливым, но для этого надо стать хозяином своей жизни.
Эти люди, сами того не ведая, выполняют созидательную роль. Известно,
что сам процесс жизни протекает между двумя полюсами двойственности, без
которых не может быть и самого процесса. В эволюционном познании жизни тоже
должны присутствовать два противоположных полюса. Один создают люди,
идущие в эволюцию или имеющие виды на нее, второй состоит из противников
эволюции, которые должны иметь о ней хоть какое-то представление, иначе не
смогут составить достойную оппозицию. Между этими полюсами творится процесс
эволюционного развития тех, кто достоин жизни.
Вторая группа людей также составляет 4%, которые признают Бога творцом
чудес, и не более. Эти люди ждут от своего саморазвития и обращения к Богу
только чудеса, раскрытие в себе каких-то особых качеств, экстрасенсорных
способностей, чуда исцеления или чудесного обогащения. Их цель только одна –

самоутвердиться, выделившись в среде своих знакомых, а то и во всем
сообществе людей. Их сознание раскрыто не более чем на 2%. Это люди эмоций
и чувств.
Третья группа, это 2% (из 10%) – совершенно не работающие над собой
люди. Они не способны понять и осознать идеи духовного саморазвития. Они
если и интересуются своим духом или Богом, то только ради того, чтобы получить
желаемое исцеление души и тела, но этого не находят, потому что не имеют
достаточного потенциала для раскрытия сознания. Причем и сам Бог отказывает
им в помощи, вернее, Бог не может исцелить этих людей, потому что вектор их
сознания ориентирован в противоположную от Создателя сторону. Можно ли
найти Бога там, где его нет, и никогда не было? Эти люди когда-то провинились
перед жизнью нарушением ее законов, теперь, в этом воплощении, имеют
отягощенную Карму и ограничивающие их развитие факторы. Выйти из этого
состояния можно только с помощью хорошей «встряски». Но эту «встряску» надо
еще заслужить и выпросить у Бога.
Итак, мы проанализировали все уровни самосознания людей, которые
интересуются вопросами духовного развития (30%+30%+30%+10%=100%). По
уровням полученных Матриц надо отметить, что сознание может раскрываться, но
большая часть людей не относятся серьезно к идеям, которые дает им Тонкий
Мир (Бог) и их собственный Дух. Самая большая проблема заключается в том, что
люди боятся жизни, боятся использовать свои знания в деле, на практике.
Из анализа всех Матриц можно сделать только один вывод: для раскрытия
сознания всем нужна неустанная работа над собой, работа, работа и еще раз
работа!
Анализ Матриц показывает, что большинство людей по тем или иным
причинам не до конца осознают идею гармонизации, вернее, совершенно не
представляют, в каком направлении им следует двигаться. Именно по этой
причине восстановление Матрицы идет через принцип отработки Кармы сознания.
Успешная отработка отображается в активном расширении внутренних централей
(центров) Матрицы. Это расширение направлено на открытие аспектов познания
действительной реальности, чтобы окончательно утвердиться в науке
самосовершенствования и самодостаточности. Однако человек пока не осознает
до конца уровень своих возможностей и способностей, чтобы наконец-то
утвердиться в самосознании себя творцом. Он подразумевает расширение границ
самосовершенствования в соответствии с тем выбором, который сделал. По мере
очищения сознания (освобождения его от иллюзий неправильного выбора)
восстановится связь с высшими потоками самосознания, с Высшим «Я» и Богом.
Так как же утвердиться в «науке самосовершенствования и самодостаточности»?
Утверждение идет как во внутреннем, так и во внешнем аспектах.
Внутренний аспект включает в себя познание и управление своими
психическими особенностями. Это работа по управлению эмоциями,
освобождению сознания от стереотипов, покорение собственной гордыни,
зависти, развитие в себе покорности и смирения и т.д. Эта тема широко освещена
в наших книгах. Что касается внешнего аспекта, то здесь очень многих ожидает
разочарование.
Внешний аспект – это отображение нашего внутреннего мира, тех идей и
убеждений, которые мы в себе носим. Именно наши убеждения притягивают к нам
людей, с которыми мы устанавливаем те или иные отношения. По законам
психики, мы находим общий язык, взаимопонимание только с теми людьми, с
которыми имеем общие взгляды на жизнь, что-то общее в мировоззрении. Если
общности во взглядах нет, то у нас нет ничего общего с окружающими людьми.

Отсюда, если мы хотим, чтобы нас окружали люди, которым мы можем
доверять, строить хорошие деловые и межличностные отношения, то нам надо
себя воспитать в соответствии с теми задачами, которые мы перед собой
поставили. Если в душе мы будем иметь одни качества, а от внешнего мира и
людей требовать совсем другие, то мы будем одинокими, а в делах будем
получать неуспех. Если мы хотим, чтобы нас окружали люди определенного
психологического типа, то мы должны в себе развить соответствующие
психологические качества. Нас всегда окружают только те люди, с которыми мы
психологически схожи.
Мы всегда образуем с людьми «систему единомышленников». Правила
отношений в этой системе устанавливаются в соответствии с нашими задачами и
потребностями. Мы можем быть недовольными своими друзьями, но надо
понимать, что мы их притянули в соответствии с теми психологическими задачами
и потребностями, которые носим в себе. Совершенной система отношений с
людьми возможна только в условиях гармонии, когда все отношения строятся на
общих и равных основаниях. В такой системе единомышленников, каждый
человек является самостоятельным и самодостаточным, во всех окружающих
людях видит отображение себя, своих психических состояний, и в то же самое
время он понимает, что зависит от общего психического состояния всех людей,
входящих в «систему единомышленников». Это совершенно иной уровень
самосознания и самореализации. Надо серьезно поработать над собой, чтобы
собрать вокруг себя людей, о которых можно сказать, что они единомышленники.
Напомним, мы всегда и всюду пытаемся создать круг единомышленников. Но
в связи с нашим личным несовершенством мы создаем несовершенный круг
единомышленников. У нас с окружающими людьми отсутствует общая идея
жизни, общий смысл жизни, а потому люди, с которыми мы дружим или
устанавливаем те или иные отношения, постоянно от нас уходят. Они находятся
около нас только на тот момент, пока они помогают нам решить ту или иную
задачу. Но, как только эта задача решена, и наши взгляды изменились,
изменяется и круг наших друзей. Только в правильном выборе наши убеждения
могут быть схожими с взглядами окружающих людей на постоянной основе.
Только в правильном выборе мы можем окружить себя единомышленниками на
постоянной основе.
Как
видите,
чтобы
создать
единую,
гармоничную
систему
единомышленников, сначала надо провести внутреннюю работу по собственному
преобразованию, устранив в себе все пороки, а затем подтвердить его на
практике, созданием собственной, и в то же время, общей системы
единомышленников. В ней все имеют равные права в психическом аспекте. Никто
никого не угнетает, не порабощает своими идеями.
Управляющим звеном являются объективные законы жизни, которые все
одновременно познают и подчиняются им. Личное «хочу – не хочу» полностью
исключается. В такой системе каждый берет ответственность на себя за всю
систему, а она несет ответственность за каждого. Гармоничная система
единомышленников – результат гармонии внутреннего и внешнего мира человека.
Если человек не гармоничен, то ему никогда не иметь гармоничную систему
единомышленников.
Рассмотренные Матрицы людей, которые занялись реализацией идеи
самосовершенствования, показывают, что людям еще далеко до установления
ими гармонии между их внутренним и внешним миром, а тем более, до
построения единой, гармоничной системы единомышленников. Отсутствие
единомышленников – показатель того, что человек не способен быть творцом,
внутренне сам не организован и не может строить с людьми гармоничные

отношения. Многим не хватает смирения, воли и желания стать самостоятельным
и самодостаточным человеком, благодаря чему человек становится лидером по
жизни, прежде всего для себя, а затем, для всех окружающих.
В других людях нас всегда привлекает Личность самостоятельная и
самодостаточная, потому что только с такой личностью мы строим отношения, не
ущемляя свою свободу и волеизъявление, что способствует сохранению нашей
индивидуальности. Это очень важно, ибо, мы можем в отношении с другими
людьми утратить свою индивидуальность и раствориться в чужой
индивидуальности, а это является преступлением перед нашим Высшим «Я»,
перед тем божественным духом, который проявляет себя через наше «Я».
Поэтому такому человеку еще долго не видеть светлого гармоничного будущего.
Страхи и гордыня долго еще будут управлять сознанием людей, а потому ни
о какой гармонии пока не стоит и мечтать. Напомним, что «гордыня» (означает
«высокая шея») указывает на то, что человек возвышает себя над миром, над
собственным творением, т.е. сам над собой. Разумеется, ни о какой гармонии с
внешним миром и людьми, в этом случае, говорить не приходится. Всѐ, что
человек создает, он презирает. Как можно пользоваться тем, что презираешь?
Гордыня – опасный порок. Этот порок вносит распри в душу человека, а,
следовательно, дисгармонию во внешнем мире.
Люди предпочитают идти к «духовному совершенству» путем развития
эрудиции, накопления и выполнения различных эзотерических технологий, но
никак не путем включения «думалки». По их субъективным представлениям, путь
духовного преобразования на этом заканчивается. Все оказываются
разрозненными, изолированными друг от друга, а успех, счастье, благополучие
подай! Кто будет давать это благополучие? Дух Святой? Но Он без телесной
оболочки недееспособен. Вселенский Разум помогает человеку решать его
проблемы только руками других людей и в строгом соответствии с его взглядами.
Каждый участник такого мероприятия получает от мироздания ровно столько,
насколько он готов духовно. Человек оказывается «обманутым» только потому,
что не заслужил от жизни благ. Его руками жизнь дала блага тому, кто их
заслужил. В этот момент проявляется истинный лик души человеческой.
Благополучие того, кому человек своими руками его вручил, рождает в нем
зависть. При всем своем духовном совершенстве, он думает: «Лучше жить в
нищете и в несчастиях, чем творить благо другому». Так, стоит ли пенять на
какого-то обманщика и мошенника, ежели таковым для себя оказался сам
человек?
Надеемся, читатель, вы заметили, что информация, которая предоставлена
вашему вниманию в наших книгах, выражена разными словами, но смысл имеет
один и тот же: пора человеку просыпаться, выходить из мира сладостных
иллюзий, порожденных неправильным выбором. Пора взрослеть и учиться
выполнять ту миссию, которую возложила на каждого жизнь, Высшее «Я»
человека, а не ту, что выбрана человеком по собственной прихоти. Пора учиться
жить в гармонии сообща, а не изолированно друг от друга. Понаблюдайте за
жизнью, и вы сами увидите, что все структуры мироздания существуют и
выживают только благодаря тому, что объединены. Все изолированные структуры
рано или поздно погибают, не имея перспективы на будущее.
Серьезные люди, прочитав перспективу развития, могут испугаться груза
ответственности, подумав, что обычному человеку это не по силам. Не спешите
пугаться. Дело в том, что мы нарисовали общую картину, но ее мозаика создается
по кусочкам, постепенно, шаг за шагом. Своим подсознанием вы должны видеть
перспективу развития, но сознание должно быть сосредоточено «здесь и сейчас»,
на каждом конкретном вашем действии или мысли. Тогда перспектива не будет

пугающей. Всю картину целиком удастся увидеть только после того, как она
создана. Тем более, что жизнь дает знания о себе каждому постепенно, по мере
качественного усвоения предыдущего урока. Спешка не свойственна ей, всѐ
совершается последовательно и в нужное для этого время. Бояться надо не
ответственности (с нею человек справится без проблем), бояться надо отсутствия
знаний, которыми снабжает нас жизнь, наше Высшее «Я». Любая информация
приходит к человеку вовремя. Отмахнувшись от нее как от ненужной, он может
упустить свой единственный в жизни шанс – установить гармонию с жизнью.
Внимание! Мы предоставили вашему вниманию широкий ассортимент
Матриц. У вас есть возможность внимательно проработать информацию о
них. Осознав факт того, что ни одна мысль в вашей голове не существует
случайно и бесследно не уходит, вы сами сможете составить представление
о самом себе. Вы можете знать, какой является ваша Матрица сознания. Не
столько важно иметь картинку Матрицы, сколько важно знать, какое сияние
имеет ваше сознание, какими программами оно заполняет пространство
жизни. Важно осознать, что в жизни не столько нужны внешние атрибуты,
сколько внутренние знания. Также важно устранить из своего мышления
мысли, которые приводят к ложным мысле-образам в вашем сознании.
Матрицы предоставлены вашему вниманию с целью, чтобы вы увидели
взаимосвязь того, о чем вы думаете с тем, что с вами происходит в жизни. Многие
люди полагают, что если они прочитали много эзотерической литературы, изучили
много учений (оздоровительных и философских), то их самосознание будет
довольно совершенным. Это не так. Ваша информированность или эрудиция
никак не влияет на качество вашего самосознания. Вы можете носить в себе
достаточно большой объем информации о мире, но при этом иметь достаточно
низкий (эмоциональный) уровень самосознания.
Ваше самосознание будет совершенным только в том случае, если вы
научитесь во всем, в каждом жизненном аспекте руководствоваться только
правильным выбором и полностью распроститесь с выбором неправильным.
Совершенному самосознанию соответствует совершенная голографическая
схема Матрицы сознания. Матрица будет совершенной только в том случае, если
вы четко связываете причину явлений собственной жизни со своими мыслями и
видите, к чему каждая ваша мысль ведет, какое следствие вы получите при ее
(мысли) реализации.
Когда всѐ сказанное для вас перестанет быть красивой, увлекательной
теорией и станет злободневной практикой, тогда вы поймете важность и значение
правильного выбора, тогда Матрица сознания может быть совершенной. Она
может быть совершенной только в правильном выборе, когда вы связываете в
своем сознании причину и следствие, действуя, в этом случае только с позиции
достижения гармонии во всем.
Вам может показаться, что достичь гармонию очень сложно, но это не так.
Боится порядка только дисгармония, присутствующая в вашей душе. Она
(дисгармония) является следствием того, что вы руководствуетесь во всем
неправильным выбором. Когда вы осознаете, что есть только правильный выбор и
будете им во всем руководствоваться, тогда исчезнет дисгармония, и вы познаете
всю красоту гармонии.
Многие люди настолько боятся гармонии, порядка, равновесия, что считают
это смертью. Возможно, это действительно является смертью для неправильного
выбора, ибо, когда человек осознает выбор правильный, тогда он никогда уже не
примет иллюзию выбора неправильного. Переключение сознания на правильный
выбор – это не смерть, это жизнь в новом мировоззрении. Очень часто люди

сравнивают новое мировоззрение с новым измерением, с новой реальностью, в
которой исключены все страдания, доставшиеся нам от неправильного выбора. И
эта реальность не где-то там, в небесах или на новых, как говорят, квантовых
уровнях, она в нас, в нашем «здесь и сейчас» и реализуется в нашей обычной
повседневной жизни. Просто на новом уровне мировоззрения мы воспринимаем
мир иначе, чем это делают окружающие люди, и в нашем жизненном
пространстве происходят совсем иные события, чем у окружающих людей.
Если в обычном мире могут происходить теракты, революции и войны, то в
нашем гармоничном мире всего этого не будет. Мы можем только слышать о том,
что подобное явление происходит где-то, но никогда не станем его участником.
Хотя и слышать о том, что где-то происходит война, это плохо, потому что даже в
отдалении мы всѐ равно оказываемся участником этой войны. Мы обязательно
кому-то сочувствуем, сопереживаем, выказываем волнение, желание кого-то
защитить, кого-то наказать, мы выступаем в качестве судей, а эти все чувства от
неправильного выбора, от того, что мы разделили мир на «хороший» и «плохой»,
утратили в себе восприятие единого, целостного мира.
И, когда в нас происходит внутренняя борьба за относительную
справедливость, нам надо хорошо проработать свой внутренний мир, разобраться
в нем и убрать ложные убеждения. Нам нужно понять, если до нас доносятся
слухи о терактах, о революциях и войнах, то в нашей душе утрачена гармония,
нам надо привести себя в состояние равновесия и тогда во всем мире будет мир.
Ориентировать себя нужно только на гармонию в душе, а не на миражи
внешнего мира. Чтобы объяснить себе, какое состояние принимает ваше
сознание, в каком событии его состояние отражается, надо иметь довольно
высокий уровень самосознания. Нельзя иметь совершенство в жизни, если его нет
внутри нас. К сожалению, как правило, обычный человек не справляется с
поставленной перед ним задачей, не исправляет своего мировоззрения и
продолжает во всем руководствоваться неправильным выбором. Когда человек во
всем руководствуется правильным выбором, он имеет внутренние знания о том,
как строить отношения с внешним миром, каким кредо руководствоваться в своих
поступках и действиях. Его по жизни ведет его Высшее «Я», к которому он
испытывает полное доверие.
Теперь рассмотрим, как мировоззрение людей отображается в Матрице их
сознания. Рассмотрим Матрицы обычных людей.

Матрица1

Матрица1 характеризует стремление человека к развитию самосознания, к
познанию основ жизни. Она указывает на осмысление влияния психических
особенностей человека на его поведение. Однако, присутствует слабое
осмысление Закона Творчества, так как познание жизни ведется в узком аспекте
ее проявления. Процессы общественного, социального, экономического и
финансового аспектов не учитываются, т.е. большая часть жизни остается вне
познания, что отражено нарушением мыслительного процесса в наружных
централях Матрицы.
Наблюдается осмысление жизни, ее гармонии, через сострадание к
ближнему, что проявляется в виде помощи другим в поисках найти себя, своего
места в жизни, особенно, в межличностных отношениях, посредством
правильного самоосознания себя и жизни. Это помогает человеку освободиться
от последствий греха, вступив на путь Возрождения. Однако, по причине наличия
разделения себя на мир внутренний и внешний, большего обращения к миру
внешнему в Матрице отсутствуют творческие информационные потоки, смысл
жизни сводится к внутренним переживаниям и жертвенности ради счастья
ближнего. Человек следит за тем, чтобы не обидеть ближнего, не принести ему
страдания, совершенно игнорируя свои интересы, чем искушает окружающих
людей на возможность психологической и физической эксплуатации себя.
Внутреннее стремление познания и осмысления жизни формирует
начальный этап гармонии между внутренними и внешними централями,
наблюдается формирование гармонии между внутренними психологическими
процессами и внешними.
Выпячивание Матрицы говорит о том, что дополнительную информацию
познания жизни надо искать в себе, а не во внешнем мире. Путь к себе закрыт
нерешенным до конца эмоциональным аспектом, который имеет постороннюю
природу, т.е. имеется наличие стереотипов, навязанных кем-то или чем-то, со
стороны отдельных людей или социума. На внешнюю (не внутреннюю) природу
эмоций указывают как бы выдавленные наружу по три лепестка x-y-централей,
расположенных по обе стороны центра Матрицы. Отсюда проявляется некоторая
горизонталь, в виде блуждания по кармическому кругу, что делает человека
зависимым от судьбы или Кармы. Выйти из-под зависимости Кармы можно, если
обратиться к Высшим Силам мироздания, при непосредственном участии
Сознания Христа. Необходимо приобрести веру в Бога и встать на Путь
сотрудничества с Ним.
Всестороннее развитие, комплексный подход к познанию и осмыслению Бога
и жизни создали гармоничную Матрицу развития сознания.

Сделаем небольшое отступление от нашей темы и выясним, что есть
Сознание Христа. Поле Сознания Христа также называют «решетка Сознания
Христа». Многие эзотерики считают, что Земля окружена полем Сознания Христа,
что позволяет людям находить спасение от последствий своего неправильного
выбора и возвращаться в мир творения, в мир правильного выбора. Эзотерики не
далеки от истины. Это так и есть.

Наша планета, как и любое тело природы, проявляет волновые и
вещественные функции. Это значит, что в плотном (вещественном) мире мы все
обитаем на платформе, которую мы все называем «планета Земля». В Тонком
Мире, в мире информационных волн или полей, наша планета есть ничто иное,
как Поле Сознания, на структуру и функции которого оказывает влияние разум
(сознание) людей. В этом поле сохраняются, как хорошие (созидательные) мысли
людей, так и плохие (разрушительные) мысли. В зависимости от духовного
настроя и духовных наклонностей люди постоянно взаимодействуют либо с
созидательными информационными потоками Поля Сознания, либо с
разрушительными потоками. Всѐ зависит от того, какую информацию человек
привык создавать своими мыслями на постоянной основе.
О поле Чистого Сознания. В области Чистого Сознания, в которой
существует только информация творения Бога (Творца), отсутствует информация,
отличная от программ творения и правильного выбора. В этой области нет
программ разрушения, потому что Бог только творит и ничего не разрушает. В эту
область не проникает информация низкого качества, созданная людьми в
результате их неправильного выбора. Сознание Христа, которое тяготеет к
чистому божественному сознанию, в информационном поле как бы отделяет
божественное чистое сознание (Мир Бога) от разрушительных мыслей людей (на
Схеме «1» разделение Мира Бога и мира людей обозначается горизонтальной
полоской, в которой хранятся мысле-программы, созданные людьми).
Когда душа человека соприкасается с материей, она утрачивает
божественное излучение и утрачивает способность удовлетворять его
потребности. Именно по этой причине тело человека становится смертным, а сам
человек воспринимает смерть как естественное и неизбежное свое состояние.
Разумеется, чтобы устранить тленность тела, надо восстановить божественное
сияние души человека. Когда человек контролирует свои мысли, руководит и
контролирует действия физического тела, всех его частей происходит
восстановление лучевой энергии души. Тот, кто контролирует разум, управляет
душой. Достижение Сознания Христа (чистого божественного сознания) –
единственный способ, который позволяет очистить душу от мрака ложного выбора
и восстановить в ней божественное излучение. Когда наша душа излучает Свет от
Бога, мы всегда принимаем правильное решение в любой жизненной ситуации.

Схема 1

Схема 2

Совершив «падение» в неправильный выбор, мы все создаем однотипные
шаблоны мышления, которые иначе называют «мыслеформой». Любая наша
мысль живет вечно в Поле Сознания, потому что мысль (идея) – инструмент
творения. При помощи любой своей мысли мы всегда что-то творим. Бог в
отличие от нас всегда творит только красоту и гармонию, мы же, люди, в
зависимости от нашего психического настроения и эмоций можем творить что-то
прекрасное, и можем творить что-то ужасное. Мы не осознаем себя творцами и не
несем ответственности за то, как используем инструмент творения – свою мысль.
Тем не менее, любая наша мысль, даже если она на мгновение
промелькнула в нашей голове, навсегда поселяется в Поле Сознания. Мысль
может возникнуть в нашей голове один раз, и больше к ней мы можем не
возвращаться, но она не умирает, она продолжать жить в Поле Сознания. Затем
она стремится к взаимодействию с людьми. Для этой цели она выбирает
человека, мышление которого способно воспринять эту мысль. И если человек
принимает созданную вами мысль на постоянной основе и использует ее в своем
мышлении, то эта мысль реализуется в другом человеке, образуя в Поле
Сознания более крупную информационную организацию – мыслеформу.
Нам только кажется, что мы безвинно мыслим о чем-то. На самом деле
своим мышлением мы охватываем все сферы нашей жизни и по поводу каждой
такой сферы создаем мыслеформы. На Схеме «2» указаны мыслеформы,
которые мы все создаем; указан также уровень расположения этих мыслеформ в
поле нашего сознания и в информационном поле Вселенной.
Ближе к нам располагаются мыслеформы, которые мы создаем, думая о тех
или иных событиях, о том, что хотели бы получить в своей жизни. Это
мыслеформы наших желаний, они формируют для нас определенные события
жизни. Этот вид мыслеформ подчиняется более мощным мысленным
организациям, в которые мы вкладываем думы о себе и о своих возможностях.
Это личные мыслеформы. Эти мыслеформы подчиняются тем шаблонам
(семейным мыслеформам), которые мы создаем на основании внушенных нам
семейных традиций. На более тонком уровне нашего сознания располагаются
общественные и социальные мыслеформы. Затем идеологические (философские,
религиозные) мыслеформы. Еще на более тонком уровне располагаются
мыслеформы (государственные), в которых отображается наша любовь к Родине,
патриотизм,
национальные
ценности,
соответствующее
национальное
самосознание.
Мы увлечены своим мышлением, а потому очень часто приписываем ему
совершенство, разделив все события жизни на «хорошо» и «плохо», на «добро» и
«зло». Не может существовать совершенство, разделенное на две
противоположности. Совершенство на то и совершенство, потому что существует
только в своей однополярности, в едином и целостном мире. Совершенство
может принадлежать только области Чистого Сознания (на Схеме «2» области
Чистого Сознания соответствует область, окрашенная желтым цветом). Если
появляется в сознании человека разнополяности или дуализм сознания «хорошо»
и «плохо», то совершенство исчезает. Человек считает, что помимо совершенства
существует еще что-то, например, несовершенство. Это искажает мышление
человека, его сознание и человек во всем начинает руководствоваться
неправильным
выбором.
Он
допускает
возможность
существования
неправильного выбора (того, что может существовать помимо божественного
творения), а потому во всем его видит.
Все перечисленные выше мыслеформы, которые создает человек своими
мыслями, – это от неправильного выбора, это несуществующая иллюзия, а
потому искать в традиционных убеждениях человека что-то «хорошее»

бесполезно. Хорошее или добро принадлежит только правильному выбору. В
неправильном выборе все добрые понятия искажаются и приобретают форму
относительности или субъективности. В неправильном выборе всегда существуют
противоречия, а потому нет чистого «добра» или чистого «зла». «Добро» и «зло»
всегда идут рядом, дополняя друг с другом.
Поэтому, чтобы во всем руководствоваться только правильным выбором,
чистым божественным сознанием, творить только «добро» или благо, надо
освободить свое сознание от всех тех мыслеформ, которые мы создали,
руководствуясь неправильным выбором. Чистота и совершенство наших Матриц
сознания зависит только от этого, от свободы от тех традиций, которые мы
вложили в свое мировоззрение. Живя в социуме, мы все руководствуемся теми
шаблонами, которые удерживают нас в некотором социальном коллективе. В этом
случае мы находимся под управлением соответствующих мыслеформ, но не
руководствуемся фундаментальными законами бытия, заданными Создателем, и
единственно истинным мышлением – правильным выбором, творящим жизнь
вечную, красоту, гармонию.
Мы все вовлечены в кармическую деятельность, освобождение от которой
можно получить только в том случае, если освободиться от придуманного людьми
мышления и от тех мыслеформ, которые они создали. Мы должны
руководствоваться только чистым божественным мышлением, правильным
выбором и быть свободными от социальных мыслеформ, постоянно
заставляющих нас смотреть в неправильный выбор и во всем руководствоваться
им.
С информацией из области Чистого Сознания могут взаимодействовать
люди, мысли которых чисты и по своей частоте идентичны информации от
правильного выбора или Мира Бога. Напомним, что Поле Сознания иначе можно
назвать Ноосферой или Полем Разума. Именно такое название разумной
оболочке планеты в свое время дал русский ученый В.И. Вернадский.
На качество информации, которая закладывается в планетарное Поле
Сознания, влияет уровень самосознания людей. Если уровень сознания людей
высокий, и они отдают себе отчет в том, что творят, то информационные потоки в
Поле Сознания более склонны к созиданию, а потому при взаимодействии с
людьми передают им знания о повышении уровня самосознания и улучшения
качества жизни. Если уровень самосознания людей низкий, они постоянно всем
недовольны, агрессивны по отношению друг к другу, эмоционально реагируют на
жизненные события, наполнены гордыней, сквернословят и не видят ничего
«дальше своего носа», то в этом случае люди взаимодействуют с
разрушительными информационными потоками, которые ухудшают качество
жизни людей и снижают их уровень самосознания.
В мире всегда присутствует некоторая третья сила, которая уравновешивает
две противоборствующие силы. Иисус Христос пришел в мир людей в тот момент,
когда необходимо было создать высшую, божественную информацию,
функционирование которой смогло бы уравновесить противоборствующие
информационные потоки, созданные людьми. Разумеется, что до Иисуса Христа в
Поле Сознания планеты тоже была уравновешивающая противоборствующие
силы информация. Но сознание людей менялось, повышался уровень их
мышления и самосознания, нужна была новая сила, которая гармонизировало бы
Поле Сознания планеты. Нужную информацию (идею) принес Иисус Христос. Его
учение не случайно ориентировано на познание единства и целостности всего
сущего, на то, что вне человека и без него ничего не существует. Человек –
творец всего сущего, а потому от того, как он осознает себя и результаты своего
творения зависит судьба всей планеты и жизни на Земле.

Информация о жизни, которую принес Иисус Христос, столь чиста,
совершенна и безупречна, что возвышается над всей той информацией, которую
создают люди. И каждый человек, который имеет намерение выйти из мира
борьбы противоположностей, обращается к высшей фундаментальной основе
Бытия – целостности, единству и гармонии, начинает взаимодействовать с
информацией Поля Сознания Христа. Постепенно эта информация выводит
человека на уровень высшего самосознания и перед ним раскрываются
безграничные возможности творения жизни на основе единства, целостности и
гармонии. Это мир, в котором отсутствует борьба противоположностей, а
следовательно, отсутствуют страдания.
Итак, биосфера Земли наполнена в основном информацией, созданной
низким сознанием людей. Более высокая и чистая информация самосознания,
которой обладал Иисус Христос, располагается над всей людской информацией.
Разумеется, если у человека есть намерение воспользоваться теми знаниями,
которые принес Иисус Христос людям, то, обращаясь к Христу за помощью, этот
человек обращается к той части Поля Сознания, в которой хранится учение
Христа. При совпадении намерения человека и идеи учения Христа, человек
получает возможность к «спасению», т.е. к изменению своего мировоззрения,
выходу на более высокий, чистый уровень самосознания, на возможность
руководства во всем правильным выбором.
Заметьте, Поле Сознания Христа не само воздействует на человека. Оно
воздействует только после того, как человек осознал необходимость обращения к
Христу и обратился к нему за помощью, выдав, тем самым, запрос на
взаимодействие с высшей информацией в Поле Сознания планеты. Необходимым
условием запроса к высшей информации Поля Сознания должно быть наличие
стремления к достижению личного измененного состояния сознания (стремление к
познанию основ жизни, к самосовершенствованию). Только достижение
человеком высшего уровня самосознания способно защитить его от всех бед и
страданий, потому что на этом уровне самосознания человек становится
подобным Богу и обладает всеми теми способностями, которые присущи Творцу.
Чтобы иметь хотя бы малейшее представление о том, как мы создаем
Ноосферу и взаимодействуем с ней, будет полезным прочитать следующую
притчу:
► Сказание об огне (притча):
Однажды, давным-давно, один человек, сосредоточенно и упорно
размышляя над тайнами природы, раскрыл секрет добывания огня. Этого
человека звали Нур. Нур решил поделиться с людьми своим открытием и для
этого стал путешествовать от общины к общине. Он передал свой секрет многим
группам людей. Некоторые воспользовались этим знанием. Другие, не дав себе
труда подумать, каким полезным оно могло бы оказаться для них, поняли только
то, что Нур опасен для них и прогнали его. В конце концов, люди какого-то
племени, перед которыми он продемонстрировал свое искусство, пришли в дикую
панику и убили его, видя в нем исчадие ада.
Прошли века. В одной общине, в которой Нур некогда обучал людей
добыванию огня, это знание сохранилось только у особых жрецов, пользующихся
властью, богатством и теплом, в то время как остальные люди замерзали от
холода. Другая община начисто забыла искусство Нура и стала поклоняться
орудиям добывания огня. Люди третьей общины поклонялись образу самого Нура,
т.к. именно он был их учителем. В четвертой общине сохранилась история
открытия огня в легендах и преданиях – одни верили в них, другие нет. Пятая

община действительно использовала огонь, и это позволяло им находиться в
тепле, готовить пищу и производить разные полезные предметы.
И вот спустя много-много лет один мудрец с небольшой группой учеников
путешествовал по землям этих племен. Ученики пришли в изумление при виде
такого множества различных ритуалов, с которыми они здесь столкнулись.
– Но ведь все эти действия относятся всего лишь к добыванию огня и ни к
чему больше, – сказали они учителю. – Наш долг открыть этим людям правду.
– Что ж, я согласен, – ответил учитель. – Мы повторим наше путешествие, и,
благодаря этой новой цели, те из вас, кто уцелеет к его концу, узнают, каковы
реальные проблемы и как их решать. Итак, мудрец и его ученики достигли первого
племени, где им оказали радушный прием. Жрецы пригласили путешественников
на церемонию «сотворения огня». Когда церемония окончилась, и толпа
возбужденно переживала увиденное «чудо», мастер обратился к ученикам:
– Не желает ли кто-нибудь из вас открыть этим людям правду?
Первый ученик сказал:
– Во имя истины я считаю себя обязанным поговорить с этими людьми.
– Если ты собираешься сделать это на свой собственный страх и риск, то
начинай, – ответил учитель.
Ученик вышел вперед, стал перед вождем племени и окружавшими его
жрецами и сказал:
– Я могу совершить чудо, которое вы относите к особому проявлению
божества. Если я сделаю это, признаете ли вы, что уже много веков находитесь в
заблуждении?
– Хватайте его! – закричали жрецы.
Этого человека схватили и увели, и никто никогда его больше не видел.
Путешественники тронулись в путь и через некоторое время подошли к
территории второй общины, где поклонялись орудиям извлечения огня. Еще один
ученик вызвался образумить этих людей.
С позволения мастера он сказал:
– Я хочу поговорить с вами как с разумными людьми. Вы поклоняетесь даже
не самой вещи, а всего лишь средствам, с помощью которых она может быть
произведена. Таким образом, вы лишены возможности использовать эту вещь. Я
знаю реальность, лежащую в основе вашего обряда.
Эта община состояла из людей более разумных. Но они сказали ученику:
– Так как ты наш гость, мы почтили тебя гостеприимством. Однако, будучи
пришельцем, незнакомым с нашей историей и обычаем, ты не можешь понять
того, что мы делаем. Ты заблуждаешься; возможно, ты даже пытаешься лишить
нас нашей религии или изменить ее. Поэтому мы не хотим тебя слушать.
Путешественники двинулись дальше. Достигнув земель третьей общины, они
увидели перед каждым домом идола, изображающего Нура – открывателя огня.
Третий ученик обратился к руководителям общины так:
– Этот идол изображает человека, олицетворяющего собой возможность,
которую человек способен использовать, не так ли?
– Может быть, это и так, – ответили почитатели Нура, – но, проникнуться
этой тайной дано лишь немногим.
– Да, но только тем немногим, кто поймет, а не тем, кто отказывается
смотреть на определенные факты, – сказал третий ученик.
– Всѐ это ересь, к тому же, ее высказывает человек, даже не говорящий на
нашем языке правильно и не принадлежащий к священникам, к посвященным в
нашу веру, – заворчали жрецы.
И этому ученику не удалось добиться успеха.

Так группа продолжала свое путешествие, пока не прибыла на территорию
четвертой общины. На этот раз перед собранием людей выступил четвертый
ученик. Он заявил:
– История о создании огня правдива. Я знаю, как добывать огонь.
В толпе возникло замешательство, послышались разноголосые мнения.
Некоторые говорили:
– Возможно, это правда, и если так, то мы непременно хотим узнать, как
добывать огонь.
Но когда мастер и его последователи испытали их, оказалось, что
большинство стремилось использовать огонь для своей личной выгоды. Они не
понимали того, что огонь есть нечто необходимое для человеческого прогресса.
Умы подавляющего числа людей этого племени были настолько пропитаны
извращенными легендами, что те, кто воображал себя способными воспринимать
истину как таковую, на деле оказывались, как правило, неуравновешенными
людьми, которые не смогли бы получить огонь, даже если бы им показали, как это
делается.
Были и другие, которые заявляли: «Конечно, в легендах нет ничего
правдивого. Этот человек просто хочет нас одурачить, чтобы занять в нашей
общине высокое положение».
Третья партия говорила: «Наши легенды должны остаться такими, какие
они есть, поскольку это наше наследие, соединяющее всех нас в единое целое.
Если мы сейчас откажемся от них, а затем обнаружим, что новое толкование
никуда не годно, что тогда станет с нашим обществом?»
Были также и другие точки зрения.
Итак, группа отправилась дальше и пришла, наконец, на территорию пятой
общины, где разведение огня было чем-то обычным и общедоступным. Но и там
путешественникам встретились испытания. И тогда мастер сказал своим
ученикам:
– Вы должны научиться тому, как учить, ибо человек не желает, чтобы
его учили. Сначала вы должны будете научить людей тому, как учиться. А
перед этим еще необходимо объяснить им, что существует нечто такое,
чему следует учиться. Люди воображают, что они уже всѐ знают. Они хотят
изучать то, что считают необходимым изучать, а не то, что должно быть
изучено прежде всего. Только когда вы поймете всѐ это, мы сможем
изобрести метод обучения.
Вернемся вновь к Матрицам сознания людей. Напомним, что Матрицы
отражают убеждения людей, их мировосприятие.
Вашему вниманию предоставлена Матрица2
Матрица2
указывает
на
стремление
человека
увильнуть
от
осмысления
жизненных ситуаций, что создает борьбу
между духовным и материальным. Желание
жить в социуме, мыслить как все, с одной
стороны, и устремление познать жизнь,
истинное назначение человека, с другой, а
также неумение найти общую картину
мироустройства, создало противоречивое
состояние сознания. В результате чего
Матрица
имеет
двойную
спираль
закручивания,
причем
одна
спираль
располагается над другой (бордовый
раструб второй спирали выделен пунктиром

внизу Матрицы), что свидетельствует о неумении соединить жизнь в социуме с
духовностью. Обе составляющие существуют сами по себе. Подобное состояние
мышления привело к тому, что очень много психической энергии расходуется на
сжигание нервных клеток головного и спинного мозга. Это создает для организма
необходимость блокировать доступ к мыслительным центрам головного мозга и к
мозжечку, в котором хранятся положительные программы прошлых жизней.
Мысль носит эмоциональный характер и неадекватную реализацию.
Мыслительное взаимодействие с внешним миром отсутствует. Мыслительную
связь с внешним и духовным миром дает только психическое познание людей, но
это качество у человека отсутствует. Информация, поступающая извне,
поглощается, но не находит практического применения, что также усиливает
расход психической энергии и сжигание его нервных клеток. Мощные потоки
нереализованной психической энергии вызывают перераспределение вещества
головного мозга, что приводит к относительной гармонии Матрицы, выравниванию
структуры в целом, однако всѐ это связано с изрядным расходом энергии. Всѐ
сказанное отражается на состоянии здоровья (действительно, в период 1995-1996
годов у человека наблюдались очень серьезные проблемы со здоровьем).
Присутствует некоторый замкнутый процесс синтеза новой мысли, но
внутреннее желание уйти от осмысления жизни, ее осмысления посредством
психического познания людей, раскроет новое мышление только через получение
двух мощнейших психологических ударов. В этом случае жизнь притягивает
людей, которые их нанесут (такие удары действительно были, именно они
освободили мощнейший психический потенциал осмысления жизни и насильно
заставили познавать жизнь при помощи психических ресурсов самих людей).
Наблюдается отдельное матричное звено, которое тянет изрядное
количество энергии. Чтобы не произошло окончательного сбоя организма,
необходимо формирование такого звена Матрицы, которое бы отсасывало
энергию и равномерно распределяло творческую информацию по всей Матрице.
Такое звено может сформироваться только при включении правильного выбора и
нового способа мышления.
Признание внутреннего несовершенства и поиск правильного решения
указанных проблем создаст новую гармоничную Матрицу.
Вывод при изучении данной Матрицы можно сделать один – не стоит
избегать возможностей познания жизни. Надо вникнуть во все жизненные
аспекты, изучить их и привести в состояние гармонии в личном восприятии жизни.
О том, как спастись от своих страданий и неправильного выбора, можно
узнать из следующей притчи:
► На дне реки (притча):
Когда-то на дне одной большой хрустальной реки стояла деревня, и жили в
ней некие существа.
Река безмолвно текла над ними всеми: молодыми и старыми, богатыми и
бедными, хорошими и плохими. Текла своей дорогой и знала лишь о своем
собственном хрустальном Я.
И все эти существа, каждый по-своему, цеплялись за камни и тонкие стебли
росших на дне реки растений, ибо умение цепляться было у них основой жизни, а
сопротивляться течению реки они учились с самого рождения.
Но одно существо, наконец, сказало:
– Я устал цепляться. И хоть я не вижу этого своими глазами, я верю, что
течение знает, куда оно направляется. Сейчас я отпущу камень, и пусть оно
унесет меня с собой. Иначе я умру от скуки.

Другие существа засмеялись и сказали:
– Дурак! Только отпусти свой камень, и твое обожаемое течение так тебя
перекувырнет да шмякнет о камни, что от этого ты быстрее помрешь, чем от
скуки!
Но он не послушался и, набрав побольше воздуха, разжал руки, и в тот же
миг течение перекувырнуло его и ударило о камни. Однако существо все же не
стало ни за что цепляться, и тогда поток поднял его высоко над дном, и о камни
его больше не било.
А существа, жившие ниже по реке, для которых он был незнакомцем,
закричали: «Глядите, чудо! Он такой же, как мы, однако он летит! Смотрите,
Мессия пришел, чтобы спасти нас»!
И тогда тот, которого несло течение, сказал:
– Я такой же Мессия, как и вы. Река с радостью освободит нас и поднимет
вверх, если мы только осмелимся отцепиться от камней. Наша истинная работа
заключается в этом странствии, в этом отважном путешествии.
Но они лишь громче закричали: «Спаситель»! – всѐ так же цепляясь за
камни, а когда они снова взглянул вверх, его уже не было, и они остались одни и
начали слагать легенды о Спасителе.
(Притча от Ричарда Баха).
Что мешает нам быть свободными в своем самосознании? Почему мы все
повторяем традиции, созданные нашими родителями и прародителями и не
усомнимся в их истинности? Что в нас говорит – лень или страх? Мы боимся
изменений в жизни и стремлений к свободе в собственном сознании только
потому, что заранее отвергаем то, что существует вне наших шаблонов. Основная
причина наших страданий заключается в неправильном понимании такого
понятия, как «любовь к ближнему». Нас приучили «любить ближнего» в
действиях, а не в душе, что является ошибкой. Нас приучили «любить ближнего»,
забыв при этом о самом себе. Такое восприятие себя и внешнего мира приводит к
сильнейшим противоречиям со своей высшей сутью, с ее фундаментальными
информационными основами. В случае неправильного выбора, мы боимся выйти
за пределы тех ограничений, которые мы сами в себе создали. Почему мы боимся
свободы, которая лежит за пределами наших ограничений? Ответ на этот вопрос
должен найти каждый человек, если его интересует жизнь без страданий.
► Это невозможно (притча):
Когда ты встанешь на свой путь, ты найдешь первую дверь с написанной на
ней фразой, – заявил учитель. – Возвращайся ко мне и сообщи, что говорит эта
фраза.
Ученик отдался поиску телом и душой, и однажды пришел к двери, а затем
вернулся к мастеру.
– Там написано «это невозможно», – сообщил он.
– Это было написано на стене или на двери? – спросил учитель.
– На двери, – ответил ученик.
– Хорошо, тогда положи свою руку на дверную ручку и открой ее.
Ученик подчинился. Поскольку фраза была написана на двери, то с ее
открытием, категоричный запрет невозможности отменялся явочным порядком.
Когда дверь была полностью открыта, запрет исчез – и он вошел.
(Притча от Пауло Коэльо).

Матрица3
Матрица3 указывает на эмоциональное восприятие мира и жизни. Страх
перед выбором. Страх ошибки, а отсюда страх жизни. Восстановить нарушенное
право выбора помогает только осмысление реальной жизни. Осмысление своих
ошибок через одиночество, воспитание в себе уверенности в выборе повысит
жизненный энергетический потенциал. Без решения этой задачи не будет хватать
энергии жизни и выбора. Человек – носитель этой Матрицы действительно живет
одиноко.
В Матрице имеется небольшая область кармических задач, передающихся
потомкам, т.е. существуют кармические долги рода перед жизнью, которые
передаются потомкам, если предок эти задачи не решил. Это задачи по
правильному пониманию гармонии во взаимоотношениях мужчины и женщины,
важности их единства для мироздания, пониманию роли и места мужчины и
женщины. Чтобы избавить себя и свой род от кармического долга, надо устранить
обиду на партнеров по жизни, саму жизнь, судьбу.
Имеется небольшая зашифрованная зона информации около центрального
Инь-Ян. Эта зона станет активной только тогда, когда человек решит свою
кармическую задачу, закроет обиду на судьбу, определит правильное назначение
мужчины и женщины. Имеется склонность к пробуждению сознания, но
нерешенная кармическая задача выбрасывает огромный потенциал психической
энергии через неконтролируемые эмоции, поэтому данная зона приобрела
свойства своеобразного «прикрытия».
Преобладание зеленого цвета Матрицы говорит о том, что человек принес с
собой программу любви, которую недостаточно выполняет. По отношению к
восприятию понятия «любовь ко всему сущему» человек совершает ошибку. Эта
ошибка свойственна многим людям. Опять-таки, всѐ связано с кармической
задачей. Надо найти правильное решение проблемы отношений мужчины и
женщины в рамках задач мироздания.
Нерешенные кармические задачи могут создавать потомкам препятствия в
решении задач свыше, что также будет способствовать дополнительному расходу
психической энергии и сжиганию физического тела.

Матрица4
Матрица имеет активную и обширную зону, указывающую на необходимость
развития нового уровня осознания. Раньше в этой зоне находилась система
«безвременья», активно поглощающая межпространственную энергию. Из-за
отсутствия
правильных
ориентиров
данная
энергия
полностью
трансформировалась в негатив.
С включением процессов духовного развития в природе возникла
необходимость изменения сознательного потенциала людей, поэтому Матрицы
многих людей претерпевают огромные преобразования. Именно эти изменения
являются тем инструментом, который осуществляет отбор людей – на способных
осуществить задачу духовного развития и неспособных сделать это. Всѐ
определяет выбор человека.
Сейчас зона «безвременья» за счет внутреннего резерва и наружного
раструба Инь-Ян, заполняется новым сознательным веществом, которое нужно
сделать активным путем формирования нового мышления и мировоззрения. Для
этого необходимо обратиться с просьбой к Богу о помощи в очищении сознания,
для получения нового нравственного уровня знаний, осмысления и устранения
негативных качеств души, таких, как гордыня, обида, зависть. Необходимо
просить помощи у Бога в оказании необходимой поддержки при решении
кармической задачи по восстановлению гармонии взаимодействия мужчины и
женщины в роду (как представителей Ян-Инь), с помощью которых жизнь
передается в виде эстафеты.
Необходимо успеть, при данном воплощении, стать самодостаточной и
гармоничной личностью, активно соблюдающей Закон Гармонии и Единства, в
противном случае потомки рода будут постоянно находиться под воздействием
кармического проклятия.
Известно, что «хороша ложка к обеду» – так и в решении кармических задач.
Старшее поколение приходит на Землю в то время и в то место, где и когда
родовые кармические задачи могут быть решены наиболее эффективным
способом. Однако если представитель рода не желает решать кармическую
задачу, она передается потомкам, для которых условия ее решения усложняются.
В итоге, кто-то из младшего поколения просто захлебывается в жизненных

неудачах, вызванных не одним поколением рода.
Начать надо с устранения обид, сформированных еще в детстве, а также
зависти к счастью и благополучию других. Надо найти и построить свой путь к
счастью и благополучию путем познания и соблюдения Закона Единения.

Матрица5
Матрица5 соответствует периоду становления сознания. Присутствует
влияние Космоса и «Древней науки» (знаний от первоисточника, от Высшего «Я»
человека) познания жизни и связи с ней, т.е. связь с Космосом и Богом не
потеряна. Это действительно так, ибо человек – носитель этой Матрицы помнит
многое о своем пребывании в Мире Духа и знает задачи, с которыми он пришел
на Землю в данном воплощении. Рассказы этого человека удивительны. Мы часто
в своих книгах рассказываем о духовном мире, опираясь на его рассказы.
Дальнейшая связь с Богом будет зависеть от развития сознания и
правильной ориентации познания жизни. Чтобы качество связи с Богом и жизнью
было на высоте, необходимо вспомнить свое изначальное духовное состояние
посредством изучения искусства. Искусство помогает оценивать истинные
ценности судьбы. В жизни человека всѐ именно так и произошло. Жизнь всегда
ведет человека по пути реализации его духовных программ. Мы часто
сопротивляемся этому, следуем за своим рациональным умом, но рано или
поздно приходим к тому, что нам уготовано нашим духом. Мы все решаем задачи
нашего духа, а не желаний.
Человек пришел нести прекрасное в жизнь. Правильная ориентация
сознания, верное нахождение своего места в жизни свидетельствуют о духовной
чистоте. Нельзя попирать эту чистоту субъективным восприятием жизни, которое
навязывает социум. Людям надо быть добрее и внимательнее к тем, кто рядом с
ними.
Будущая Матрица имеет эмоциональную окраску в связи с незрелостью
самосознания, но подобное состояние находится в рамках дозволенного Кармой.
На жизненные позиции эмоции не влияют.
В своем предыдущем эволюционном развитии дух получил высокий
потенциал творческого проявления, терпение, смирение, добропорядочность по
отношению к другим людям. Дух также имеет высокий потенциал борьбы за
жизнь, что проявляется в некоторой жесткости по отношению к тем, кто

препятствует нормальному проявлению жизни в нем.
Обмен информации с внешней средой высок, что указывает на развитие
познавательного процесса и сознательного осмысления жизни.
Четырехугольник на Матрице указывает на то, что идет процесс осмысления
жизни и проявления творческих способностей. Выбор познания точных наук
сделан, остается воплотить в жизнь полет мысли.

Матрица6
Матрица до осознанного
изменения мировоззрения

Матрица6А
Матрица после осознания
необходимости улучшения
состояния самосознания

Матрица6 имеет левую или иньскую закрутку, а также сильно разбухший
характер, из-за внутреннего перенапряжения составляющих ее структур.
Левосторонняя закрутка передалась по наследству. Она указывает на то, что
человек или его род были приверженцами только земной, материальной стороны
жизни. Мало уделялось внимания духовному развитию. Сам человек в прошлых
жизнях и его род занимались черной магией.
Душа же самого человека прошла знаменательный путь развития. В одном
из прошлых воплощений этому человеку довелось жить во времена Иисуса
Христа и непосредственно быть знакомым с Апостолами, прикоснуться к их
учению. Новое воплощение (в процессе которого он увлекся магией) получил
через два столетия после указанных событий, что стерло программу поддержки
Сознания Христа или энергий Чистого Сознания Бога и привело к нарушению
программ возрождения потомков данного рода. Все потомки рода несут Карму
борьбы за выживание через приобретение врожденных неизлечимых болезней.
На этом роду лежит как бы проклятие будущего, с реальной перспективой
исключения рода из процесса развития самосознания.
Род этого человека мог бы давным-давно исчезнуть с лица Земли, но
стремление некоторых его представителей к духовному возрождению, к
осмыслению жизни время от времени притягивает энергии Сознания Христа. Это
отражено в Матрице конструкцией в виде энергетического «шлема»,
указывающего на то, что активно идет процесс восстановления ее
энергетического потенциала. Защита со стороны высших духовных энергий (эти
энергии люди часто называют Ангелами Хранителями) подтверждается сине-

зелеными лепестками по краям структуры «шлема».
Для сохранения всего матричного комплекса вращение осуществляется в
левую сторону и идет процесс накопления энергетического потока за счет его
поглощения через целые звенья (порталы) Матрицы. Как только представители
рода полностью встанут на путь духовного эволюционного развития, Матрица
представителей рода изменит свое направление вращения и приобретет
гармоничное строение. Для более ускоренного изменения состояния Матрицы
необходимо чаще использовать молитвы. Молитвы помогут очиститься и
расшириться сознанию, а это в свою очередь будет способствовать развитию
объективного осмысления жизни и преобразованию матричного вещества.
Матрица6А сделана человеку – носителю Матрицы6 спустя три месяца.
Сходство между ними осталось только в левосторонней, иньской закрутке, но и
это – вопрос времени. В ядре Матрицы уже зарождается правосторонняя (янская)
спираль.
Матрицы6 и 6А, сделанные одному и тому же человеку – это наглядный
пример действенности включения процесса развития самосознания. Поверьте,
что это отнюдь не громкие слова. За последние месяцы этому человеку пришлось
несколько раз балансировать на краю пропасти. Все решил ВЫБОР. В самых
критических ситуациях человек раз за разом подтверждал верность избранному
ПУТИ. Очень важно опираться на те знания, которые уже имеются в душе. Именно
они (знания) открывают перед человеком тайны этого мира и пути их познания.
Микеланджело, к примеру, прежде чем высечь свои гениальные скульптуры,
создал для себя анатомию (именно для себя, а не на удивление публики). То же
самое можно сказать и о Леонардо да Винчи, который, изучая анатомию, стал
искусным патологоанатомом, непревзойденным рисовальщиком и гениальным
художником. Между делом еще стал первоклассным механиком, изобретя
человечеству крылья, винт, вертолет, подводную лодку, танк, и многое другое, до
чего наука всѐ еще не доросла. И заметьте, только после того, как открыл для
себя общую картину сущего, Мастер дерзнул взять в руки зубило (инструмент
творения). Вот почему мы не устаем повторять, что только распахнув для себя
основы мироустройства, человек обретет себя, а тогда и творить не грех.
Что касается человека – носителя Матриц6 и 6А, то у него законы
мироустройства, что называется, сидят в подкорке, потому что заложены еще
Сознанием Христа, а душа ничего не забывает. Как видите, она способна быстро
распрямиться, будучи скрученной в бублик (самим человеком в предыдущих
воплощениях). Проявилось это у человека, прежде всего потому, что он не
позволил себе бояться новизны. Только одно это уже знаменательно, потому что
очень многие люди пасуют перед страхом перемен и отказываются от той
благоприятной перспективы, которую им предлагает жизнь.
Изменения, которые произошли в сознании человека – носителе Матриц6 и
6
А, благотворно сказались на его миропонимании. Этот человек сумел соединить
информацию о жизни нашего времени с такой же информацией раннего
Христианства, поскольку, невзирая на все перипетии, именно он несет дух учения
Христа, будучи учеником его Апостолов. Проявилось это хотя бы в том, что
оформление обложек книг и компьютерная графика – дело его рук. Согласитесь,
что его графика буквально завораживает, а ведь он этим занялся впервые. Можно
сказать, что всѐ это случайности, однако, если они выстраиваются в ряд, помогая
связать казалось бы разрозненные части, то это – закономерность.
Предоставляем вашему вниманию еще несколько Матриц сознания. Они
отличаются особой информативностью и отображают интересные состояния

самосознания людей.

Матрица7

Матрица8

Матрица7 и Матрица8 принадлежат людям одного рода. Предок людей –
носителей Матрицы7 и Матрицы8 в своем духовном развитии достиг апогея, но
при контрольном (закрепляющим духовные ценности) воплощении жизненный
экзамен на правильный выбор не выдержал, – увлекся черной магией. В
результате падения в неправильный выбор пострадали потомки этого человека.
Они (потомки) всегда были участниками военных действий. В недалеком прошлом
душа людей – носителей Матрицы7 и Матрицы8 отрабатывала Карму, заложенную
предком, в гитлеровских концентрационных лагерях. Наличие отягощенной Кармы
отображено в виде сгустка вытянутых лепестков (Матрица7) и в виде кармической
петли (Матрица8).
Матрицы 7 и 8 имеют каждая свои специфические индивидуальные
особенности. Так если душа человека – носителя Матрицы7 не будет решать свои
кармические задачи, доставшиеся по наследству, то это усилит кармическое
отягощение всего рода, что приведет к его уничтожению не только во плоти, но и в
духе. Отягощенное состояние Кармы также отображается отсутствием
информационного обмена вокруг тела Матрицы, что свидетельствует о
пребывании сознания человека в глубоком спящем состоянии. Только волевым
усилием и признанием Бога, устранением гордыни и развитием покорности можно
включить процесс развития сознания, что будет способствовать развитию
способностей решения кармических долгов.
Что касается человека – носителя Матрицы8, то он тоже несет в себе
кармическое наследие, что отмечено кармической петлей и стертой зоной
информации (под петлей) в Матрице.
Преимущество Матрицы8 над Матрицей7 в том, что Матрица8 имеет
фиолетовую защиту, которая препятствует входу в сознание человека
деструктивных энергий и способствует очищению сознания от мыслей
разрушающих вещество Матрицы и психику человека.
Иными словами в сознании человека – носителя Матрицы8 имеются
позитивные сдвиги в плане решения кармических долгов. В сознании есть хотя бы
потенциал решения кармических задач. При желании человек может хотя бы
попытаться решить свои кармические задачи. Но, чтобы приступить к решению
этих задач человеку прежде всего необходимо научиться защищать себя от

ментальных программ низшего уровня. Это для человека жизненно важно.
Защитить себя от энергий сознания низкого порядка можно только
повышением собственного уровня самосознания. Только, когда человек осознает
свою истинную природу и знает, что он, как творец не может создать того, что
относится к неправильному выбору. В этом случае на его сознание не смогут
воздействовать мыслеформы низкого духовного качества.
Человеку – носителю Матрицы8 просто необходимо через осознание жизни
включить новое мышление и как можно быстрее освободиться от кармической
петли. При недостатке собственного энергетического потенциала психической
энергии и сознания, необходимо с помощью молитв обращаться к Богу за
помощью. Матрица8 несет в себе 20 тысяч программ самоуничтожения. Чем
раньше человек с такой наследственностью вступит на путь развития сознания,
тем скорее освободит себя и свой род от проблем.
То как души с идентичной информацией притягиваются к одному роду можно
наблюдать и по Матрице9и Матрицы10. Эти Матрицы принадлежат женщинам,
которые являются членами рода людей – носителей Матриц 7 и 8.

Матрица9

Матрица10

В далеком прошлом представители женской половины рода носительницы
Матрицы9 увлекались черной магией, что привело к нарушению права выбора и
созданию закрытой информационной зоны Матрицы, с лишними энергетическими
лепестками. С наружного каркаса этой зоны имеется система давления
посторонней природы, что ограничивает сознание и творческую деятельность
потомков. Эта зона постоянно смещает осознание жизни к эго, препятствует
развитию самосознания. Кроме всего сказанного, зона препятствует включению
выбора из-за недостаточного количества энергии в веществе Матрицы. Энергия
вытекает через закрытую зону и питает мыслеформы с низким уровнем сознания.
Также в Матрице наблюдается повышенный расход психической энергии на
эмоции. Всѐ это создает проблемы женщины в межличностных отношениях и в ее
быте.
Избавиться от кармического наследия можно только путем выбора пути
духовного развития, познанием этого пути и устранением с него всех преград,
вызванных эгоистическим отношением к жизни. Путь этот не простой, он
тернистый и длительный во времени. Всѐ зависит от самой женщины, захочет ли
она развиваться, выработать в себе терпение и силу воли.
Вторым источником оттока энергии из Матрицы9 является зона,
расположенная с наружной ее стороны, рядом с закрытой кармической зоной. В
ней идет активный процесс формирования нового вещества Матрицы, вызванного
попыткой поиска осмысленного пути самосовершенствования, но вся энергия,
полученная в результате осмысления, из-за недостатка импульса для ее

концентрации рассеивается в окружающее пространство. На это указывают
стрелочки, направленные наружу. Идет активный поиск положительного прошлого
опыта и обращение к нему для поиска решения. Но не хватает духовных знаний
жизни, творческой реализации, применения знаний на практике (в жизни).
Суммарный потенциал психической энергии данной системы включит внутренние
информационные структуры Матрицы, которые обеспечат работу над исцелением
блокированных участков Матрицы (порталов).
Надо отработать проблему выбора, контроля над эмоциями и эгоистичным
восприятием жизни, развить доверие к духовным процессам Бытия и интерес к их
познанию.
Матрица10 принадлежит представителю более младшего поколения рода,
Матрицы которого мы рассматриваем. Наличие кармической задачи, нерешенной
старшими представителями рода, передалось более юному поколению, но уже в
осложненном варианте. Человек потерял связь с Космосом и лишился Небесного
покровителя, т.е. утратил связь со своей высшей сутью. Это отражается в
Матрице наличием так называемого коридора. Благодаря тому, что
представители рода задумались над своим местом и ролью в жизни, стали
познавать этот мир и жизнь, включать механизм нового мышления, Тонкий Мир
вернул им свое покровительство, которое пока что находится с внешней стороны
Матрицы10. Возвращенное покровительство Бога дало возможность включить
процесс перестройки матричного вещества. Кармический коридор лишения
покровительства Космоса стал затягиваться, его ширина медленно и постепенно
уменьшается. В связи с этим центральное звено Инь-Ян приобретает
энергетическую силу, что способствует развитию процесса осознания мира и дает
возможность при успешном осмыслении жизни включить неокортекс и устранить
последствия кармических недоработок рода.
Кармический коридор имеет область стертой информации (область,
окрашенная серым цветом). Эта зона выполняет роль баланса кармического
воздействия на человека. Есть два пути. Первый – путем самосовершенствования
появляется стремление к осмыслению жизни, правильному построению своего
жизненного пути, с тем, чтобы постепенно закрыть кармический коридор новым
матричным веществом (новым мышлением). Второй – оставить всѐ, как есть,
жить, как хочется, т.е. прожигать жизнь ради удовлетворения эмоций и желаний, и
тем самым передать своим потомкам еще более отягощенную Карму, которая в
конечном итоге включит механизм уничтожения рода. Как видите, выбор всегда
остается за человеком. Каждый человек определяет, будет его род жить или нет.
Каждый человек является для своих потомков тем фундаментом, на котором они
возводят здание своей жизни. Что мы им передадим – зависит от каждого из нас.
Возвращенное покровительство Тонкого Мира обеспечивает положительное
восприятие информации, которая аккумулируется в наружном лепестке
Матрицы10. После ликвидации коридора новая информация заполнит стертую
информационную зону.
Возможность к полноценной творческой реализации пока закрыта,
следовательно, надо научиться преодолевать свою духовную лень, признать себя
несостоявшимся, полюбить жизнь и начать возрождать себя к жизни, своим
трудом устраняя существующее отторжение. Также необходимо учиться строить
добрые межличностные отношения с окружающими людьми, уважать их мнение,
даже если оно диаметрально противоположное. Необходимо найти свое место в
жизни, стать сильным человеком и по духу и по благополучию.

Матрица11
Матрицу11 с Матрицами 7,8,9,10 объединяет то, что эта Матрица относится к
самому младшему представителю одного и того же рода. Это самый младший
представитель рода, Матрицы которого мы рассматриваем. На момент, когда
рисовалась Матрица11, ребенку было всего 2 года. И хотя ребенок еще не готов
отвечать за кармические недоработки родителей, его Матрица несет в себе такую
программу, которая активизируется в период становления сознания.
На наличие кармической программы указывает серая полоса, расположенная
на внешней стороне Матрицы.
Душа этого малыша осознанно пришла в род, в котором закрыто знание о
правильном выборе. Его задача – помочь роду и последующим поколениям
очиститься от серого кармического вещества, причем с этой задачей человек
должен справиться самостоятельно. Решить эту задачу под силу только сильному
духом, волевому человеку, смело смотрящему в глаза невзгодам. Поэтому
родителям необходимо развивать в ребенке самостоятельность, смелость
выбора, приобщать его к искусству. Ребенок имеет аналитический ум и
склонность к ясному сознанию. Для развития ощущения гармонии необходимо
приучать к занятиям музыкой. Классическая музыка возвышает и способствует
развитию тонких психических структур.
Дети всегда склонны воспринимать окружающий мир эмоционально. На то,
что ребенок не имеет развитого сознания и воспринимает мир эмоционально,
указывает отсутствие информационных потоков вокруг Матрицы11 и вытянутость
отдельных ее лепестков в ряде сегментов. Обмен информацией с внешней
средой осуществляется только через основной раструб Матрицы11. Ребенок берет
ответственность на себя за весь род.
От того, какое мировоззрение сформирует ребенок, зависит духовная
чистота всего рода, как в прошлом, так и в будущем. Информационно мы все
связаны со своими предками и оказываем влияние на судьбу своих потомков.
Развивая свое самосознание, мы помогаем своим предкам очистить душу от
кармических долгов, а своим потомкам даем шанс не «падать» в неправильный
выбор и жить, руководствуясь информацией Поля Чистого Сознания. Ничто не
существует отдельно от нас, мы живем в едином мире и, чтобы не «падать» в
выбор неправильный, надо познать и осознать сам смысл единства.
Развивая свое самосознание, возвращаясь к руководству правильным
выбором абсолютно по всем моментам жизни, мы очищаем информационное
пространство не только свое в нынешнем воплощении, мы очищаем собственное
творение в прошлом и удерживаем его чистоту на будущее. Даже если взять род,
то не он нас создает, его создаем мы в своем восприятии, как себя, так и всех
моментов нашей жизни. Наша душа еще в Тонком Мире подготавливает себе род,

в который мы приходим, решая те или иные задачи духа.

Матрица12
Предоставляем вам еще одну довольно интересную Матрицу. Это
Матрица12. При самом простом ее рассмотрении не сложно заметить в ней
образование в виде рюмки. Если вы подумали о том, что эта Матрица
принадлежит любителю «зеленого змия», то вы не ошиблись. Но обратимся к
описанию Матрицы12.
В Матрице12 энергия созидания скручивается в своеобразный антипоток.
Идет
значительный
отток
энергии,
необходимой
для
питания,
к
подсоединившейся к человеку ментальной программы ноосферы (мыслеформы).
По роду передался достаточно богатый опыт жизни, который этот человек просто
так отдавать не хочет. Чтобы сохранить положительную психическую энергию и
приостановить ее переход в отрицательную область, человек закрывается через
алкоголь. Алкоголь способствует закрутке иньского, т.е., левостороннего потока.
Если человек не одумается, то приобретет левостороннюю Матрицу, которая
передастся его потомкам. Пристрастие к алкоголю отражается наличием стопки,
берущей начало в центральной части Матрицы и уходящей основанием в
отрицательную область, на которую эта стопка опирается. Решение проблем с
помощью алкоголя расценивается как уход из жизни и не спасает душу, а,
наоборот, усугубляет родовую карму. В дальнейшем в этом роду могут рождаться
люди, заведомо склонные к алкоголизму. Поколение алкоголиков будет
продолжаться до тех пор, пока кто-то из потомков не осознает пагубность
подобного отказа от жизни и не скажет себе «Стоп».
Присутствующая радуга в отрицательной области, – это предупреждение,
что пора изменяться, пока еще не поздно. Постоянный отток психической энергии
привел к тому, что слабо утверждается идея жизни. В результате этого
происходит неполное и слабое накопление жизненного потенциала, который
необходим для дальнейшего существования.
Но и это не всѐ. Слабый жизненный потенциал передастся потомкам в виде
духовной лени и безразличия к жизни. Кроме того, для самого человека слабый
жизненный потенциал не обеспечит долгого существования в Тонком Мире, не
позволит ему основательно подпитаться жизненностью, чтобы при новом

воплощении исправить свои кармические долги. Это значит, что для нового своего
воплощения человек заранее закладывает фундамент страданий и новая его
жизнь будет проходит в тяжелых испытаниях.
Матрица12 в своем составе содержит большое количество реинкарнационноинформационного вещества (программ перевоплощения). Когда-то предки этого
рода имели высокий потенциал духовного развития, поэтому синтез информации
эволюционного направления протекал корректно, слаженно и гармонично.
Матрица12 несет отпечатки этой гармонии, информационные потоки в ней
уравновешены. Однако в один прекрасный момент, представитель этого рода не
выдержал жизненных испытаний, сошел на легкую, тернистую дорожку, чем
нарушил главное предписание Закона Единения – жить мудро и честно, т.е., в
гармонии с окружающими людьми. Стала развиваться гордыня, чувство
собственного превосходства над другими, что и создало Карму рода, которая
стала передаваться по наследству.
Человеку надо задуматься и начать осознанное саморазвитие.
Хотим предоставить вашему вниманию Матрицы еще одного молодого
человека. Изменения в его сознании произошли после того, как его родители
начали интересоваться духовным саморазвитием, что несколько изменило их
(родителей) мировоззрение.

Матрица13

Матрица14

Матрицу13 молодой человек имел до момента, когда его родители
задумались над вопросами Бытия и необходимостью духовного развития. Она
представлена в виде аморфного комплекса с рассеянным информационным
веществом в пространственном ареоле. На момент, когда его родители
обратились к духовному развитию и их мировоззрение изменилось в пользу
духовного саморазвития, у молодого человека изменилась его Матрица 13.
Следует заметить, что родители с молодым человеком не вели разговора об
изменении своего мировоззрения, они просто в его присутствии беседовали
между собой о жизни и старались рассмотреть ее события с позиции нового
своего мировосприятия. Этого было достаточно, чтобы изменилась информация

жизненного пространства семьи, а это в свою очередь вызвало изменение
состояния сознания всех членов семейства. Изменение состояния сознания у
молодого человека отобразилось в его Матрице тем, что в ней образовалась
радуга, свидетельствующая о начале изменения сознания (см. Матрица14). Всѐ
это указывает на то, что дети и родители из прошлой жизни, в этой встретились
вновь, чтобы сообща отработать кармические долги.
Известно, чем более развито сознание, тем более низко оно может пасть при
новом рождении, а иногда падает настолько, что личную кармическую и духовную
структуру приходится собирать по кусочкам. Некогда молодой человек – носитель
Матрицы13 принадлежал к Миру Бога, имел достаточно развитое сознание и
выполнял в Тонком Мире работы, связанные с психическими энергиями. В своих
работах он пользовался лазером психической энергии, ошибка в расчетах
привела к тому, что его Матрица сознания рассыпалась. При отсутствии
высокоразвитого самосознания молодому человеку надо было вновь воплощаться
на Земле с целью наработки новой Матрицы сознания. Рядом с ним в тот период
жизни была его мать.
Дальнейшие воплощения были связаны с попыткой восстановить свою
энергетическую структуру. С этой целью изменили Код. Удалось спасти
отдельные элементы Матрицы. Были воплощения, в которых он умирал в
младенчестве. Это было связано с необходимостью терпеть боль
трансформации. В этой жизни еще сохранились небольшие несоответствия к
современным энергопотокам, но со временем всѐ может исправиться.
Результаты изменения сознания отобразились в личной Матрице молодого
человека, и она приобрела вид Матрицы14. Матрица молодого человека
развернулась и приобрела вид цельной структуры. Конечно, Матрица 14 еще
далека от совершенства, но в ней идут необходимые процессы преобразования,
которые при правильном осознании жизни ее владельцем могут помочь ей
восстановить совершенную форму.
Радуга внутри Матрицы14 показывает на активную помощь в ее
трансформации со стороны Тонкого Мира. Внутренняя часть Матрицы пока
закручена в левосторонний спин, и это говорит о том, что с помощью Радуги
формируется цифровой Код. Идет процесс активного подбора цифр, для
восстановления первоначального Кода жизни. Энергия накапливает резерв
духовной информации, так как на перестройку числового Кода нужен
необходимый энергетический потенциал.
Ромбовидная структура, внедренная в раструб Матрицы14 – это энергия
трансформации Бога, своего рода, энергоинформационная латка или субстанция,
которая накладывается на сильно поврежденные участки Матрицы. Имеются
закрытые зоны, так называемые «зоны молчания». Имеются две зоны,
содержащие Инь-Ян. Эти зоны создают удерживающий каркас, пока Матрица14
слаба, в ней уже достаточно энергии, чтобы не разрушиться.
Молодой человек имеет двух сильных Небесных Покровителей. Цель его
настоящего воплощения – восстановить и подлечить утерянные части структуры.
Ниже мы предоставляем вашему вниманию еще одну довольно интересную
Матрицу сознания. Это Матрица15. Напомним, читатели, что мы вас не случайно
знакомим с информацией о Матрицах. Эта информация указывает на типичные
ошибки людей в мышлении. Вам будет полезным внимательно изучить эту
информацию, понять к каким последствиям ведут мировоззренческие шаблоны в
восприятии жизни, и если вы допускаете в себе столь ошибочное мышление, то
его надо исправить. Рассмотренные нами Матрицы сознания – это еще один

информационный инструмент, который позволяет вам, читатель, изучить свои
собственные взгляды и основательно их осмыслить. Информация о Матрицах
сознания помогает вам, при правильном ее восприятии, отказаться от
неправильного выбора и не совершать ошибок.

Матрица15
Матрица15 находится в активной стадии накопления информации.
Необходимо внимательно следить за тем, какого рода информация
накапливается в системе знаний Матрицы. Информация, которая накапливается в
Матрице, может использоваться по-разному. Информация, не осмысленная
сознанием, может стать для молодого человека «посторонней» и своей энергией
буквально взрывать структуры сознания, разрушая части самой Матрицы.
Информация может быть нужной для жизни, но она им не реализуется на
практике. Она поражает сознание страхами неизведанного, элементы которых
внедряются в Матрицу. У человека парализуется право свободного выбора и
стремление к познанию жизни. Накопленная информация обязательно должна
осмысливаться и применяться на практике, в противном случае получается, –
человек приобрел изо всех имеющихся духовных практик максимальное
количество знаний... Что дальше? Ждет, когда что-то такое-этакое, ну уж очень
интересное на голову «сядет»?
Любая информация, поступающая в ваш мозг – это энергия. Энергии
духовных практик имеют более высокий энергетический потенциал, чем, скажем,
энергетика информации, взятой из газет или приобретенной в светских сплетнях.
К любой энергии надо относиться рачительно и бережно, не попадая под ее
«высокое напряжение», а то будет очень больно, может стукнуть не только по
голове, но и по жизни. Знаете, откуда берутся психически больные люди? Они в
предыдущей своей жизни не нашли достойного практического применения тем
знаниям, которые приобрели. Если не хочешь жить или не хочешь реализовывать
свои знания на практике, тогда уж лучше сиди и никуда не влезай, просто молись.
Получение духовных практик не для вас. Лень и страхи для вас более значимы,
лучше накапливайте их, тогда, может быть, через несколько сот лет ваша душа
сможет вступить на путь реального развития самосознания. Информация, не
реализованная на практике, разъедает структуру Матрицы15, которую сложнее

будет создать заново.
Пока что Матрица15 имеет «горизонталь» (плоскостное, одномерное
восприятие жизни), которая вышла наружу в виде трех лепестков. В каждом
лепестке имеется своя сила знаний (энергии, изображенные символом Тай-Цзы).
Эти силы необходимо сбалансировать, тогда они будут полезны друг другу,
ограничившись так называемыми «рамками ожидания», которые создаются
всякий раз, когда идет процесс осмысления и анализа информации. Эти рамки
имеют свой ограниченный потенциал, в соответствии с наличием кармических
долгов. Практическая реализация приобретенной информации – есть отработка
кармических долгов, а также стремление снять высокий энергетический потенциал
с полученной информации, что препятствует разрушению матричной структуры.
В настоящее время в Матрице15 действует «Закон Радуги», способствующий
познанию Истины. Всѐ зависит выбора человека. В сознании идет борьба между
собственными амбициями и истинным духовным совершенствованием. Сознание
склонно сделать выбор в пользу качественного духовного совершенствования, но
не знает, как это сделать. В результате действия «Закона Радуги» большая часть
матричного пространства подтянулась к Радуге, на внешних частях Матрицы15
«Закон Радуги» проявляется в борьбе между внутренней и внешней ориентацией
сознания, что выражается в борьбе чувственного восприятия мира с его
осмыслением. Собственно, идет истинная работа над собой.
Прохождение сознанием познания разных Уровней Бытия отображается в
кодах лепестков тела Матрицы15. В данной Матрице идет процесс изменения
кода, процесс подготовки сознания к подключению к разным Уровням Сознания
мироздания, но приход энергии Бога пока ограничен из-за того, что много не
переосмысленной и нереализованной информации. Переосмысление и
реализация имеющейся в памяти информации должны отображать равновесие в
межличностных отношениях (физический план), чтобы стать здравомыслящим
человеком, одержать победу над эмоциями и эго (ментальный и астральный
планы). В конце концов, есть перспектива установить равновесие в
межличностных отношениях. Что позволяет реализовать процесс саморазвития.
Говоря о Матрицах сознания, мы не можем пройти мимо еще одной
Матрицы. Она принадлежит довольно популярному и известному человеку
современности – Г.П. Грабовому. Многие наши читатели интересуются учением
Грабового и часто спрашивают наше мнение о нем.
Вопрос: Уважаемые авторы, А. и Т. Белые, высылаю вам вырезку из
газеты, в которой говорится о феноменальном учении Грабового. Что
вы думаете об этом? Не является ли он лжепророком? Может быть,
его учение от Дьявола?

Наш ответ:
В нашем мире любая информация (теория, учение, мысль и т.д.)
имеет право быть, т.е. имеет право на существование. Информация –
это источник Бытия, Творения, Жизни. Всѐ начинает быть с
информации. Природа информации нейтральная. Это значит, что о
ней (об информации) нельзя сказать хорошая она или плохая, истинная или
ложная, от темных сил или от светлых, от Дьявола или от Бога, от правильного
выбора или неправильного. Информация просто существует и не более.
Мы воспринимаем нейтральную информацию и в соответствии со своими

убеждениями (взглядами, мировоззрением, стереотипами) и интересами придаем
ей тот или иной статус, ту или иную значимость и навешиваем ярлыки: «хорошо»
или «плохо», «добро» или «зло». То, каким образом мы воспримем информацию,
зависит только от нас, от наших духовных ценностей и нашего опыта, но, в
основном всѐ зависит от нашего уровня самосознания. Поэтому, только от нашего
восприятия зависит, чем будет для нас та или иная информация: от «темных» или
от «светлых» сил, правдивой или ложной, от Бога или от Дьявола. Точно так,
только от нашего восприятия зависит то, что принесет нам информация – пользу,
вред или останется нейтральной.
Поэтому, мы, авторы книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» считаем,
что любая информация (учение, знание, теория, мысль) в своем изначальном
проявлении чиста, как Бог. Далее всѐ зависит от вас. Важность и значимость
информации вам всѐ равно придется определять самим. Любая информация
должна быть профильтрована вами через личные убеждения и уровень
самосознания и принята вами, если она сочетается с Истиной от Бога. Не
принадлежать Дьяволу может только та информация, которая в вашем
самосознании (именно в вашем сознании, а не в чьем-то ином) соотносится с
Богом, с Его фундаментальными основами Бытия.
Наше мнение не в состоянии изменить ваши убеждения. Анализировать и
изменять их вам придется самим, причем, самостоятельно. Единственное чем мы
вам можем помочь в оценке информации – это указать схему ее восприятия; как
работать с информацией. В книгах об этом уже написано.
Для начала подумайте, что вызывает в вас интерес к той или иной
информации, что вы хотите в ней найти: знания о жизни, способствующие
повышению уровня вашего сознания; способ решения проблемы; чуда в
исполнении желаний? Истинность любой информации в неправильном выборе
определяется только этими тремя моментами. Любому человеку, который
обращается к конкретной информации, важно то, как он сможет удовлетворить
свои личные потребности.
Если вы при помощи информации, взволновавшей вас, хотите повысить
уровень самосознания, то в ней вы можете найти не сами знания, а некоторую
идею, которая подтолкнет вас к новым исследованиям жизни, ее ситуаций и себя.
Все знания мы получаем только от своей высшей сути в соответствии с нашим
запросом. Если в нас такой запрос родится под воздействием определенной
информации, то за это мы ей (информации) должны быть благодарны, потому что
наша высшая суть обязательно откликнется на наш запрос и приоткроет нам
диапазон самосознания и восприятия, как себя, так и мира в целом.
Если, обращаясь к информации, мы хотим найти чудо-схему (очередной
шаблон),
чтобы
получить
желаемое
и
при
этом
избежать
самосовершенствования, то такой информации мы никогда не найдем. Всѐ
существующее в мире ориентирует нас на самосовершенствование, на
преобразование нашей личности в состояние «быть подобным Богу». Всѐ иное –
обман, ложь. Нет в мире ни одной силы, ни одной информации, которая смогла
бы изменить наши убеждения (только по их причине мы попадаем в мир ошибки и
иллюзии) и тем самым решить наши проблемы. Поэтому, насколько то или иное
учение (древнее или современное) поможет нам удовлетворить наши интересы и
решить наши проблемы, зависит только от нас, от уровня нашего самосознания и
от того, какое применение мы найдем в своей жизни той или иной информации.
Что касается интерпретации, которой Г.П. Грабовой наделяет свой
ченнелинг, то это зависит только от его уровня самосознания, а именно от того,
как он знает Истину от Бога, знает, как всѐ существует в этом мире. Если
Грабовой ошибается в своем воззрении на мир, то эта ошибка будет

присутствовать и в его учении. Если ошибки нет, то чистым будет и всѐ его
учение. Как в свое время сказал И. Христос: «По плодам их узнаете их» (от Матф.
7:16). Иными словами, если вы сами знаете Истину от Бога и после того, как с ней
соотнесли ту или иную информацию и сказали: «Да, информация
соответствует Истине от Бога», эта информация будет чистой, светлой и
указывать на правильный выбор. В противном случае, информация отражает
ошибки в убеждениях ченнелингера, а потому ею пользоваться не стоит. Обо
всем этом мы говорили в первой книге «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса».
Мы уже не раз говорили и, как видно, нужно повторить еще раз – Не ищите
чуда вне себя, не мистифицируйте явления жизни и ее объекты! Всѐ в этом
мире находится под контролем человека и только им определяется либо как
«добро» (правда), либо как «зло» (ложь). То, что человеком не названо, не
определено, существует только в нейтральном (потенциальном, неявном)
состоянии. Это справедливо и по отношению информации.
Информация – плод умственной и сознательной деятельности человека (не
забывайте, что только человек наделен способностью мыслить, а значит, он
может изменять мир). Она (информация) способна передавать данные о
преобразовании жизненного процесса или пространства, но она не способна
думать и принимать за человека решения. Поэтому чуда надо ждать не от
информации, а от того, как вы ее примените при решении своей задачи. Вам надо
самим определить, насколько полезна вам та или иная информация, позволяет ли
она вам решить ваши проблемы или нет. Все чудеса в своей жизни вы творите
своими руками.
«Вы все хорошие люди, отличные специалисты своего дела, но
большинство вас, слушает голоса всех нехитрых истин сквозь
толстое стекло жизни; они кричат, но, вы не услышите. Я же
делаю то, что существует, как старинное представление о
прекрасном-несбыточном, и что, по существу, так же
сбыточно и возможно, как загородная прогулка.
В жизни тесно сплетены судьба, воля и свойство характеров.
Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать
так называемые чудеса своими руками. Когда для человека
главное – получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа
таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в
состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Улыбка, веселье,
прощение, и вовремя сказанное, нужное слово – не меньшие чудеса. Владеть
этим – значит владеть всем»
(А. Грин – «Алые паруса»).
Да, все чудеса мы совершаем собственными руками. Сначала эти чудеса
формируются и зреют в нашей голове, а потом мы проявляем их при помощи тех
или иных действий. Всѐ, что существует в этом мире, – создано мыслями людей.
Когда вы удерживаете свою мечту на постоянной основе и никогда не
отказываетесь от нее, то мироздание, если вы сами не способны реализовать
мечту, приводит к вам людей, которые ее для вас материализуют. Этот способ не
какой-то особенный, он естественный, используя его, вы творите чудо для себя
своими руками.
Говоря о мечте, надо заметить, что в нашем иллюзорном мире понятие
«мечта» может быть полезной и вредной. С одной стороны мечта может
соответствовать понятию «идея, цель, намерение», тогда она (мечта) будет нам
полезной. С другой стороны мечта может соответствовать фантазии, того, чего в
Бытии нет и быть не может, тогда она будет нам вредной. Иными словами, если

мы используем понятие «мечта» в качестве силы творения (мы знаем, что мы
хотим, для чего это нам нужно, и с какой перспективой), то мечтать полезно.
Любое иное использование мечты приводит к мистицизму и фанатизму.
Так же мы хотим обратить ваше внимание, читатель, еще на одно понятие, с
которым люди часто отождествляют «темные силы» и всѐ плохое, что происходит
в их жизни. Это понятие «дьявол». Хотим сказать – не стоит мистифицировать
такое понятие как Дьявол. Точно так не стоит мистифицировать и такое понятие
как Бог. В жизни мистификациям вообще нет места. В мире нет ни одной внешней
силы (светлой или темной), способной принести благо человеку или навредить
ему. Всѐ светлое и темное человек носит в себе. Всегда и во всем человек либо
приносит себе благо, либо сам себе вредит. Причину «блага» и «вреда» следует
искать в собственных мыслях. Мы совершенно не контролируем свои мысли, а
потому не ведаем, что с их помощью творим, какие события жизни для себя
создаем.
Всѐ светлое в обычном человеке соответствует его оптимизму и позитиву,
всѐ темное в нем соответствует пессимизму и негативу. Обращается человек к
той или иной своей внутренней силе в соответствии со своим мировоззрением,
знаниями жизни и наклонностями (психическим настроением).
Известно, что человек по жизни может руководствоваться своей чистой
высшей сутью – Богом, Духом, а может руководствоваться умом, который
пытается подменить дух человека и воспользоваться его инструментом творения
– мыслью. Наш дух обладает творческой силой, а ум нет. И когда мы, вместо того
чтобы познавать свое духовное состояние, познаем свой ум, его умозаключения,
тогда мы обращаемся к своим внутренним темным силам (Дьяволу) и
углубляемся в неправильный выбор. Бояться надо не Дьявола, бояться надо
неуверенности в себе и своей склонности к неправильному выбору. Исключить
страх в себе можно только одним способом – познавать основы мироустройства,
Бога и во всем руководствоваться знаниями об этом.
Любой наш информационный обмен осуществляется через поле сознания
(на низком уровне самосознания этот обмен осуществляется при помощи
ноосферы). Именно ноосфера в соответствии с запросом человека находит
нужные ему информационные носители в виде людей, книг, ситуаций и т.д.
Человеку в этой информации надо разобраться и найти ответ на свой вопрос,
причем, самостоятельно без подсказок со стороны. Напомним, что любая
информация по своей природе нейтральная, поэтому жизни абсолютно всѐ равно
от каких сил эта информация: от «темных сил» (от ноосферы, Дьявола) или от
«светлых» (из поля чистого сознания, от Бога). Жизни важно, чтобы человек
нашел ответ на свой вопрос.
Человек – это дух, индивидуальное поле сознания, в котором
отображаются все знания и опыт, приобретенные им в текущей жизни и за весь
эволюционный период жизни его души. Смысл жизни души человека – это
познание своего творения и осознание своих возможностей; мы познаем сами
себя. Наше индивидуальное сознание познает само себя. Мир устроен так, что он,
с одной стороны, ориентирован на нас и отображает в себе всѐ то, что мы задаем
в нем своей мыслью, с другой стороны, мир отображает нам творение людей, их
коллективное сознание. То, что наше сознание воспринимает внешний мир в виде
коллективного сознания, является основной причиной, по которой в нашей голове
возникает путаница. Основная наша ошибка в том, что мы считаем себя частью
коллективного сознания. Мы больше осознаем себя частью коллективного
сознания, чем индивидуальностью, обладающей особым внутренним миром, с его
индивидуальными творческими способностями.
Во внешнем мире, в кругу себе подобных, мы растворяемся, теряемся и,

чтобы хоть как-то себя идентифицировать, постоянно сравниваем себя с другими
людьми, с их способом мышления. В итоге мы растворяемся (теряем свою
индивидуальность) на всех уровнях самосознания: эмоциональном, ментальном,
психическом (духовном). Мы никто. В коллективном сознании нас нет. Мы мыслим
шаблонами (как все), действуем по схеме (как все); в нас нет ничего нашего, мы
утрачиваем свою самостоятельность и самодостаточность. Мы хотим счастья,
благополучия, успеха, но эти состояния сознания относятся к индивидуальным
ощущениям души. Разве мы, исчезнувшие на информационном уровне, личности,
растворенные в коллективном сознании, можем иметь то, что хочет наша
индивидуальная душа? Нашей индивидуальности нет, о каком индивидуальном
желании может идти речь? Наше стремление ориентировать себя на
авторитетное мнение людей, искать ответы на свои вопросы у людей, – результат
отсутствия нашей индивидуальности. Ориентируясь на мнение людей, мы никогда
не найдем себя, не получим блага от жизни; наш удел страдания, потому что
наша индивидуальная душа разрывается между своими индивидуальными
потребностями и коллективным самосознанием, в котором она себя никак не
воспринимает.
Во внешнем мире наша душа себя никак не осознает. В этом соль нашей
личной несостоятельности и несамодостаточности. Важно помнить, что все дары
жизни принадлежат только личности, которая идентифицирует себя (имеет
индивидуальность), понимает себя, образ своего мышления, а, следовательно, и
результаты того, что она творит в соответствии со своими думами.
Перед каждым из нас жизнь ставит свои задачи в соответствии с нашим
мировоззрением и наклонностями души к тому или иному выбору. В этом нам
действительно надо разобраться самим, какой выбор мы будем делать. Такого
понятия, как «не ошибиться» и «попасть в цель» с чужой помощью, в жизни нет.
Находить цель и «попадать в нее» нам предстоит учиться. Собственно это и есть
то, что мы называем «самостоятельность в принятии решений».
► Метко попадать в цель (притча):
В древние века жил рыцарь, и он мечтал научиться точно попадать в цель
стрелой из лука (прямо в десятку). Как-то, вернувшись из дальнего похода, он
пошел ставить коня в конюшню. И когда он в нее зашел, то был поражен. Вся
конюшня была в нарисованных мишенях и в каждой точно в центре торчала
стрела. Рыцарь спросил: «Кто здесь так метко стреляет?» Ему ответили, что
это сын конюха, десятилетний мальчик. «Позовите его, – сказал рыцарь. И когда
мальчик пришел, рыцарь сказал: – Научи меня так же точно стрелять из лука».
На что мальчик ответил: «Всѐ очень просто, я беру стрелу, натягиваю тетиву,
стреляю, а потом обвожу мишень»...
(притча).
Смысл притчи довольно прост – не надо искать ответы во внешнем мире. Ни
один человек с его абсолютным авторитетным мнением не способен помочь
решить вам проблемы, ибо он находится по отношению к вам во внешнем мире, а
потому его мнение и его советы нейтральные по отношению к вам. Только вы
сами, своим выбором на основании своих убеждений, мнений, мировоззрения,
нарушаете нейтральность информации и поляризуете ее в виде «полезной,
нужной вам» или «не полезной и не нужной» информации.
Все ответы надо искать только в себе, в информации, которая живет внутри
вас, заставляет вас особым образом мыслить, думать, чувствовать. Информация,
которая живет внутри вас, – это и есть Слово Божье, которое освещает вам
жизненный путь, и которое очищает его от лжи (любой природы).

Проблема рыцаря из притчи «Метко попадать в цель» в том, что он
ориентировался на свои действия, которые, надо заметить, тоже принадлежат
внешнему миру. Мальчик, сын кузнеца, проигнорировал внешний мир. В своем
сознании он сделал привязку к своему внутреннему миру, к его возможностям и
потребностям, и внешний мир отобразил ему способ реализации цели. Мы все
отображаем во внешнем мире свой, а не чужой, внутренний мир, а поэтому на всѐ
у нас должно быть составлено свое собственное мнение. Насколько оно
правильное или ошибочное – в этом предстоит именно нам, и только нам,
разобраться. Мнение посторонних людей не обеспечит нас нужными знаниями.
Решение мы всегда будем принимать только в соответствии с теми убеждениями,
которые присутствуют в нас. «Правду» нам нужно знать внутри себя.
Самостоятельность и самодостаточность – основная задача в становлении и
развитии личности, индивидуального «Я» человека. Жизнь не любит, когда за
человека решают его задачи. Жизнь строгий экзаменатор. Отнеситесь серьезно к
понятию: «каждый человек несет ответственность за свои личные решения».
И, если человек сомневается в себе, боится принимать решения, руководствуется
чужим мнением, фактически, пользуется «шпаргалкой» или «подсказкой» на
экзамене жизни, то жизнь за это наказывает обоих. Она наказывает и того, кто
нуждается в чужом мнении, и того, кто высказывает свое мнение и свое видение
решения жизненной задачи. Вы можете, при решении своих жизненных задач,
воспользоваться опытом другого человека, но для этого надо сначала привести
свое мировоззрение в соответствие с мировоззрением этого человека. В этом
случае вы будете воспринимать жизнь точно так, как это делает человек, мнением
которого вы дорожите, а, следовательно, можете осознанно решить, нужен вам
его опыт или нет.
Следует уяснить еще одну истину – «Ничто в нашей жизни не происходит
случайно. Все события мы к себе притягиваем в соответствии с нашим
мировоззрением, индивидуальным мышлением». Даже информация (это могут
быть учения, теории, книги, статьи, отдельная мысль и т.д.) приходит к нам в
соответствии с нашими мыслями, запросами, потребностями, и нам по ее
осмыслению (в соответствии с задачей познания себя, своих творческих и
потенциальных возможностей) надо провести работу над собой.
Чтобы определить насколько полезной для нас будет та или иная
информация, нам надо обратить внимание на свои цели, на то, что мы в ней
ищем, чем нас эта информация привлекает. И, когда мы выясним свое намерение,
свой интерес, нам нужно будет прочитать информацию, вникнуть в ее суть и
определить, можем ли мы с ее помощью удовлетворить свой интерес или нет.
Сознание, если не находит удовлетворения нашего личного интереса тут же
информацию отвергает. По причине подобного несоответствия, бывает, мы часто
отвергаем нужную нам информацию и принимаем ту, которая несет нам ложь и
самообман. Но это уже не проблема самой информации (повторяем, любая
информация по своей природе нейтральная), это наша личная проблема. Ее
(проблему) надо искать в личных взглядах на жизнь, в своих текущих мыслях,
желаниях, в мировоззрении.
Только мы сами можем решить, что нам делать с пришедшей информацией,
принять ее или нет, значима она для нас или нет, и в этой нашей индивидуальной
внутренней работе нет места чужому мнению. Нам надо не интересоваться чужим
мнением, нам надо стать самостоятельной и самодостаточной личностью, и тогда
все ответы на все наши вопросы будут находиться легко.
Напомним восточную мудрость: «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».
Сделаем выводы из всего сказанного:
● Все вопросы, которые возникают в нас относительно жизни и ее событий,
направлены на то, чтобы мы познали правильный выбор (Бога, Слово Божье),
научились им руководствоваться абсолютно во всем, и полностью отказались от
выбора неправильного.
● Если в нашей душе нет четкой ориентации на правильный выбор, то жизнь
постоянно будет нас ставить в такие ситуации, осмысление нашей роли в
которых, будет способствовать нашему развитию и приобретению жизненно
важных знаний. При этом ответы на все свои вопросы, сомнения и страхи мы
должны найти сами в себе.
● В жизненных невзгодах победителем становится тот, кто самостоятельно
ищет ответы на свои вопросы. Жизнь – это наша школа и наш опыт. Ничьего
мнения для поиска ответов на свои вопросы спрашивать не стоит. Нужно просто
брать и разбираться во всем самому. Инструментами для этой цели являются
наши наблюдения, размышления, интуиция, ощущения, т.е. всѐ то, что находится
в нас, в нашей душе.
Таким образом, если к вам пришла информация об учении Грабового или
еще о каком-то ином учении, не надо интересоваться у нас нашим мнением о нем.
Если это учение к нам (авторам книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса») еще
не пришло, значит, оно нам не нужно. Оно не входит в круг тех задач, которые
перед нами ставит жизнь. К вам, читатель, это учение пришло, вам в нем и
разбираться.
Дополнительно к сказанному добавим: В связи с тем, что все нужные
знания по организации жизни и решению проблем (жизненных задач) даны в
книгах «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» и в «Системе Гармонизации
Личности», мы, их авторы, консультации не проводим и советы по решению
проблем не даем. Разбираться в себе, в тех задачах, которые перед вами
поставила жизнь, вам надо учиться самим.
Чтобы вы, читатель, научились самостоятельно находить ответы на свои
вопросы и самостоятельно решать проблемы, с этой целью, мы написали книги
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса». Если вас заинтересуют вопросы
духовного развития вплоть до познания фундаментальных основ жизни и своей
высшей сути, то вы можете, став предварительно самостоятельной и
самодостаточной личностью, приобрести «Систему Гармонизации Личности».
Задача «Системы Гармонизации» помочь вам достичь высшего уровня
самосознания – СверхСознания или Сознания Бога. Если у вас такой цели нет, то
от «Системы Гармонизации» лучше отказаться, так как она для вас навсегда
останется закрытой, тайной за семью печатями.
Заметим, – мы живем в информационном мире, поэтому потоки информации
активно на нас воздействуют. Существует три типа людей. Первый тип людей
открыт к восприятию информации, второй тип – закрыт, третий тип – частично
открыт. Всѐ зависит от духовного опыта человека. Качество этого опыта можно
определить по Матрице сознания человека.
Рассмотрим Матрицу самосознания Грабового Григория Петровича –
создателя нового религиозного движения «Учения о всеобщем спасении и

гармоничном развитии». Напомним, Матрица самосознания характеризует
жизненное кредо человека, образ его мышления, а, следовательно, может дать
подсказку о том, каким качеством убеждений человек пользуется в интерпретации
информации, полученной по ченнелингу. Вообще, чтобы судить о качестве
информации, доносимой кем-то до окружающих людей, надо хорошо знать
мировоззрение этого человека.

Матрица16
Матрица приобретает иньский (левосторонний) принцип вращения, что
указывает на то, что носитель Матрицы проходит испытание на скромность и
смирение. На его самосознание большое влияние оказывают окружающие его
люди, то, как они воспринимают носителя Матрицы16. Иными словами, носитель
Матрицы16 проходит испытание «Огнем, водой и медными трубами».
Люди склонны создавать себе кумиров, когда они не могут быть
самостоятельными в своем мышлении. Людям со слабым духом всегда
приходится ориентироваться на мнение своего кумира. Странно то, что люди ищут
значимую личность среди людей, но почему-то не ищут ее в Боге. Такое действие
людей указывает на их низкий уровень самосознания и отсутствие знаний о
мироустройстве. Но, это их школа.
Что касается носителя Матрицы16, то при наличии развития души и, как
следствие, понимания завета о смирении, он не должен замечать подобного
воздвижения на пьедестал святости. Своим последователям он должен указать
на ошибочность их взглядов и не пользоваться доверчивостью и заблуждением
людей. В общении с носителем Матрицы16 люди имеют для себя относительную
пользу – они в очередной раз искушаются внешним «чудом», тем, что кто-то
внешний может решить их проблемы и удовлетворить их чувства. Пройдя
испытание искушением, люди имеют шанс осознания важности духовного
развития. В случае если носитель Матрицы16 воспользуется слепой
доверчивостью людей и продолжит их удерживать в мире их собственных

иллюзий, то за это он будет нести «кармическое воздаяние», ибо сам совершит
падение в неправильный выбор.
Предрасположенность к такому падению отображена в Матрице16. Правая ее
половина стерта (мертва), в центре отсутствует символ Тай-Цзы, он смещен
вправо, в сторону утяжеления Кармы. Эволюционный раструб Матрицы16
направлен вовнутрь вещества. Жизненность сознания, энергетическая сила
Матрицы поддерживается за счет наработок рода и психической энергии
окружающих людей. Иными словами, носитель Матрицы16 сам не очень хорошо
разобрался в том информационном багаже, который был им получен из Тонкого
Мира, из его совершенного Поля Сознания. Ошибочное пользование духовной
информацией всегда приводит к иллюзии, ошибкам в мышлении, в поведении и в
действиях, и, как следствие, всѐ это создает неблагоприятные события жизни для
носителя ошибочных взглядов.
Система жизнеобеспечения носителя Матрицы16 создает эффект магнита –
его личность притягивает души тех, кто пребывает в иллюзиях, не желая
выходить из этой комфортной зоны. Как видите, жизнь всегда отвечает на
запросы людей и выполняет их социальный заказ. Хочешь попасть в Рай за счет
других, легким путем, в чем проблема? Жизнь предоставит такого чудотворца,
только, что за этим последует? Ответственность несет сам человек, ищущий
легкие пути в жизни. Если человек знает, что все блага он создает сам, своими
руками и своим мышлением, то жизнь наполнит его знаниями, которые
непременно выведут в эволюцию его души.
Напомним, любая информация, даже, если она оформлена в виде учения
человеком, воспринявшим ее, остается нейтральной. Поляризуем эту
информацию мы сами. Поляризует ее, но лично для себя, для своей деятельности
и человек, воспринявший эту информацию. Это значит, что информация,
указанная в учении носителя Матрицы16, как говорится, – от Бога, а вот то, как он
ее использует, – это уже его личное дело, но за свой выбор он несет
ответственность перед самим собой, перед своим Высшим «Я».
Возможность этой ответственности отображается в Матрице16 рядом
характерных признаков. Справа имеется мощная ментальная присоска
неизвестного происхождения (серого цвета), которая управляет человеком.
Присоска своим хоботом, упирается практически в центр (основу) Матрицы,
управляя цифровым кодом ее хозяина. Для управления кодовым содержанием
Матрицы16 снаружи внизу имеются три посторонних объекта, которые способны
перекодировать всю структуру Матрицы и поддерживать ее столько, сколько в
этом есть необходимость.
Еще раз подчеркиваем, всѐ в мироздании творится руками людей и их
мыслями. Если у людей есть потребность в человеке, который будет решать их
проблемы и показывать чудеса в исполнении желаний, то жизнь такого
чудотворца людям предоставит. Однако за ошибочность намерений платить
придется и тем, кто увлекся ошибочным учением и тому, кто пытается людей
удержать в сфере их заблуждений. Любая, даже самая светлая информация,
получаемая людьми от своих Небесных Наставников, в мире людских
заблуждений и иллюзий, может не возвышать души людей, а вводить их в
искушения и усиливать их заблуждения. Информация нейтральна, смысл и
значимость ей мы придаем сами в соответствии со своими убеждениями и
поисками возможностей удовлетворения своих желаний. Если мы обманываемся
той или иной информацией, то делаем мы это добровольно, бессознательно
пожелав этого обмана. Обмана не будет там, где человек все свои желания
удовлетворяет своими руками. Но, если он ожидает, что кто-то посторонний
совершит ему чудо, – он сам себя обманывает.

Мироздание в своих намерениях откровенно и недвусмысленно. За всѐ
время его существования ни один человек им не был обманут, и не будет
обманутым, – каждый получит именно то, что сам создал (сотворил) и, что
выбрал.
Путь в иллюзию неправильного выбора открыт всем и никаких отягощений не
накладывает. Обращение к правильному выбору и пользованию его благами
требует значительных затрат сознательного труда и психической энергии. Причем
именно наличие расхода психической энергии является критерием нахождения
человека на пути духовного развития. Если человек, расходует в процессе
эволюционного развития на осмысление свою психическую энергию, не заработав
у мироздания права на ее восполнение, он сжигает себя, неизбежно сходя с
эволюционного пути. Но когда он, наладив диалог с Полем Сознания, обеспечил с
ним единение, мироздание заботится о восполнении потраченной им психической
энергии, открывая доступ к пониманию и осмыслению Идеи Жизни в целом.
Именно в таком взаимовыгодном обмене психическими энергиями и заключается
смысл духовности.
В заключении мы хотим напомнить вам притчу: «Маленькая душа и Солнце»,
которая актуальна в поисках ответа на вопрос: «Какого качества является та
или иная информация, от каких сил она: от светлых или темных, от Дьявола
или от Бога?»
▲ Притча «Маленькая Душа и Солнце» поможет вам по-другому
посмотреть на свою жизнь: на события, которые в ней происходят, на тех людей,
которые нас окружают и с благодарностью и признанием принимать всѐ, что в
нашей жизни появляется и исчезает!
Все люди – особенные, и все моменты драгоценны. Нет человека или
мгновения более особенного, чем другие. Многие предпочитают думать, что Бог
общается по-особенному и только с особенными людьми. Это освобождает массу
людей от ответственности за всѐ то, что происходит в их жизни. Люди часто не
слышат Бога, который говорит с ними через их душу, а если и слышат, то не
принимают Слова Бога, зато принимают на веру слова других. Слушая то, что
говорят другие, люди вообще перестают думать.
Это самая главная причина, по которой большинство людей отворачивается
от посланий Бога на личном уровне. Если человек признает, что напрямую
получает послания от Бога, то он становится ответственным за их истолкование.
Значительно безопаснее и гораздо проще принимать истолкования,
принадлежащие другим (даже тем другим, которые жили 2000 лет назад), чем
стремиться понять послание, которое ты, вполне возможно, получаешь в этот
самый момент».
(Нил Доналд Уолш).
► 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?
И Маленькая Душа прокричала:
– Я Есть Свет!
– Это верно, – улыбнулся Бог. – Ты есть Свет.
Маленькая Душа была очень счастлива, так как она выяснила то, что, всем
душам Царства Небесного предстоит выяснять.
– О! – сказала Маленькая Душа. – Это действительно здорово!

Но вскоре знание того, кем она была, показалось ей недостаточным. Теперь
Маленькой Душе захотелось быть тем, что она есть. Маленькая Душа вернулась к
Богу 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, смутившись.
– Подумай над этим, – сказал Бог. – Ты подобна свечке на Солнце. О, ты
там, не сомневайся, вместе с миллионом, квадриллионом 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 всѐ-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 всѐ 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 неѐ. 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! – сказал 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 лѐгкое 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. – Всѐ, 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 Царства Небесного. По нему разнеслась
весть, что между Маленькой Душой и Богом происходит необыкновенная беседа,
и все захотели послушать, о чѐм 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 становится 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 вперѐд 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 звѐздами и перемещаться по всему
Царству 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 была удивлена таким ответом.
– Не изумляйся так, – сказала Дружественная Душа. – Подобное 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 тихо 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 попрежнему 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, 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:

– 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 ни
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).
Основные понятия, которые встречаются в описании матриц (словарь)
Телекод – отрицательная программа, которая в настоящее время не
проявлена, но оказывает существенное влияние на развитие сознания. Выявить
ее можно только на уровне тонких вибраций, через совокупность развитых
внутренних ощущений восприятия тонких психических энергий. Вот почему очень
важно научиться воспринимать, осознавать и ощущать все уровни Бытия.
Схлопывающий эффект. Схлопываться – значит ограничиваться,
изолироваться. Обычно схлопывание связано с негативными, кармическими
программами, которые могут принести вред сознанию, расходуя большой объем
психической энергии.
Цвета в Матрице. Цвета в Матрице означают систему лучей, которые
задействованы на данный момент времени.
● Белый (аналог серебристого цвета) – цвет гармонии.
● Желтый (аналог золотого цвета, энергии Ян) – цвет исцеления,
преобразования. Символизирует умение мыслить, анализировать, обобщать. Это
цвет накопления активной космической энергии.
● Фиолетовый – цвет защиты от негативных программ, цвет очищения и
преобразования.
● Голубой – цвет жизненности, стойкости, умения находить верные
ориентиры, цвет энергии Инь. Это цвет очищения, преобразования, исцеления.
● Оранжевый – цвет передачи жизненности, гармонии любви, знаний. Это
цвет нашего совершенствования, стремления к познанию, творческой реализации.
Цвет баланса энергий Инь-Ян во взаимоотношениях мужчины и женщины, умения
находить золотую середину во всех процессах Бытия.
Если человек познает жизнь без праздного любопытства и преследования
корыстных целей, то ему в познании дается многое, причем эти знания полностью
отвечают жизненным потребностям. Присутствие оранжевого цвета в Матрице

говорит о том, что человек способен проявить себя в риторике, искусствах.
Например, он может писать стихи, повести, способен к живописи и т.д.
● Розовый цвет – цвет активных процессов гармонии, цвет жизни,
пробуждения. Он указывает на необходимость включения процессов гармонии,
пришла пора пробуждаться, пора задуматься над своим отношением и
восприятием жизни. Розовый может легко перейти в красный.
● Красный – цвет огня. Указывает на то, что идет процесс сжигания либо
негативных программ, либо жизненности, всѐ зависит от выбора человека и его
отношения к жизни.
● Зеленый – цвет роста, возрождения, становления. Цвет стремления к
гармонии, к жизни.
Говоря о передаче знаний, надо отметить, что человек начинает отдавать их
тогда, когда сам приобрел огромный их потенциал. Очень важно знать, что брать.
Брать нужно то, что необходимо для жизни в каждое ее мгновение. Полученную
информацию надо переработать, проанализировать, обобщить, применительно к
реальной ситуации и только потом передавать в законченном виде. Переработать
знания совсем не означает, что их надо создавать самому. Важно осмыслить
знания, выявить их жизнеспособность, т.е. насколько знания соответствуют
правильному выбору, подтвердить их истинность или опровергнуть. Вот и всѐ! Это
и есть умение работать с информацией. Без подобной работы с информацией,
умения правильно ее осмыслить или, как мы говорим, «пропустить через себя»,
нельзя добиться собственного преобразования и найти свой путь духовного
возрождения и становления.
Как видите, важно научиться учиться. Без стремления к познанию жизни, без
осмысления, анализа, обобщения, вы никогда не сможете накопить необходимый
багаж знаний и опыта, который следует передать другому человеку. Передача
знаний необходима, так как только таким образом устанавливается динамичная
информационная связь (обмен информацией или психической энергией) человека
с человеком, а также человека с Богом и всем Энергоинформационным Полем
или Полем Сознания Вселенной. Только от человека зависит, насколько
качественной будет эта связь. То, что он не желает ничего знать, и тем более
передавать свои знания посторонним людям, указывает на слабое состояние
самосознания. Всегда можно найти, кому передать свои знания, например, детям,
внукам. Именно об их будущем мы больше всего беспокоимся.
Символы, знаки, линии внутри сегмента Матрицы указывают на процессы,
происходящие в них. Язык символов открывается не всем.
Мудрость на каждый день:

● «Добродетели могут принести и вред, если не освещены
светом разума»

(О. Бальзак).

● «Высшей добродетелью должно считать: в благоденствии –
умеренность, в бедствиях же – стойкость, наиболее героическую из
добродетелей»
(Ф. Бэкон).

● «Когда человек совершает тот или иной нравственный поступок, то
этим он еще не добродетелен; он добродетелен лишь в том случае, если этот
способ поведения является постоянной чертой его характера»
(Г. Гегель).
● «Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого
есть достоинства»

(В.О. Ключевский).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы живем в век информации. Информационные обмены – основа основ
нашей жизни. Под воздействием всѐ возрастающей роли информации изменяется
не только мир, но и наше сознание и это не случайно, ведь сознание – это знание
той информации, которую содержит и передает Поле Сознания или Поле Разума
(Логос). Ежеминутно на наш мозг воздействует огромное число бит информации.
Мы осознаем ее ограниченный объем. Как правило, мы принимаем к осознанию
только ту информацию, которая соответствует нашим представлениям и
убеждениям. Куда девается тот огромный объем информации, который остается
за пределами наших убеждений и представлений?
В том-то и дело, что вся информация остается в нашем поле сознания,
уходит в наше бессознательное и ждет своего часа, когда может себя проявить. В
итоге, хотя мы этого не осознаем, на нас постоянно воздействуют
информационные потоки, рождая в голове то одни, то другие мысли. Каждая
такая мысль стремится привлечь к себе внимание нашего сознания и, когда это
происходит, мы начинаем искать факты, подтверждающие правильность мысли.
Так работает наш ум. Он всегда старается найти множество доказательств того,
что пришедшая к нам мысль правильная. Этим он привлекает внимание нашего
сознания, концентрирует его на мысли, наполняет знаниями и тем самым дает
мысли жизнь.
Живой является только та мысль, которая осознается человеком. Именно эта
мысль наполнена творческой силой и имеет способность формировать события, в
которых информация, передаваемая мыслью, материализуется (принимает
форму). Все духовные учения указывают нам на то, чтобы мы научились
контролировать свои мысли.
● «Человек, контролирующий свои мысли, становится космической силой»
(С. Шивананда).

Вопрос в том, как это сделать? Что значит, контролировать свои мысли?
Многие люди пытаются контролировать свои мысли, только все их усилия
тщетны. В нашем уме мысль имеет свойство размножаться на множество подмыслей. Стоит подумать об одной мысли, как в голове тут же возникает
множество мыслей, стремящихся наполнить исходную мысль смыслом. Наш ум не
упустит случая, чтобы доказать важность и состоятельность мысли. Он оберегает
жизненность мысли. Отсюда возникает иллюзия, что жизнь – это умение мыслить,
размышлять (постоянно искать доказательства значимости мысли). Обратите
внимание, мы только и заняты тем, что ищем доказательства важности и
значимости той или иной мысли.
Например, нынче в моде отказываться в своей диете от мяса. Когда-то эта
мысль нас не очень волновала, но, оказав на нас воздействие один раз, стала
жить в нашем поле сознания постоянно. Мало того она постоянно воздействует на
нас, притягивает к нам информацию, которая убеждает нас в том, что мясо есть
нельзя. Воздействие происходит абсолютно по всем аспектам. Интересуясь
вопросами здоровья, мы читаем о результатах исследований, в которых говорится
о вреде мясоедения. Интересуясь вопросами самосовершенствования или
религиозными идеями, мы читаем о том, что мясо употреблять в пищу
безнравственно, ибо мы убиваем живую душу. При этом наш ум даже и не думает

объяснить нам, что такое «живая душа»? Можно ли ее убить? Что мы убиваем
душу или тело (материю)?
Подобное отступление от истины под воздействием ума мы совершаем по
всем жизненным моментам. Да, нам жаль детей, над которыми издеваются
родители, нам жаль людей, погибающих в зоне военных конфликтов, нам многое
не нравится в жизни, и мы всегда ищем виновных, тех, кто нарушает правила
общежития. На каждую нашу мысль о том или ином жизненном событии, наш ум
всегда найдет множество доказательств своей правоты. Этим он защищает свое
детище – нейросети, которые он создал в нашей голове. Исследования ученых
показали, что нейросетей в нашей голове больше чем атомов во всей Вселенной.
Можно ли при всем нашем желании научиться контролировать свои мысли?
Да, мы можем научиться контролировать свои мысли, если будем
воспринимать мир с позиции правильного выбора. Неправильный выбор связан с
нашим умом, который постоянно нас вводит в иллюзию, в обман и в искажение
реальности. Напомним, что задача ума – сделать каждую мысль живой, а потому
он всегда стремится наполнить ее такой информацией, которая казалась бы нам
правильной. Почему он это делает? Да, потому, что жизни в иллюзии нет, жизнь
присутствует только в правильном выборе, в том, что соответствует Истине от
Бога.
Любая информация, которая в нас входит, стремится воплотиться в
материальную форму. Жизнь информации придает только наше сознание, т.е.
знание цели, направления действия, перспективы действия, а, следовательно,
живая информация приходит только от нашего сознания, от того знания, которое
уже в нас есть.
В чем отличие нашего сознания от ума? Собственно сознание у нас одно. Ум
– это часть нашего сознания, которое управляет телом. Это низшее сознание, ибо
его назначение только одно – организовать процессы в нашем теле в
соответствии с той информацией, на которой концентрируется наше сознание (с
той информацией, которую мы осознаем, уже знаем). Никакой иной функции наш
ум не выполняет. В нем нет функции рассуждений, размышлений, мышления и
т.д. Сознание дано нам от Бога вместе с Духом. Дух от Бога совершенен по всем
своим показателям, поэтому и сознание, рожденное Духом, также совершенно.
Именно сознание – «совокупность Знаний о Боге (Бытии)» обеспечивает нас
нужными сведениями о том, как правильно мыслить, жить, ощущать, действовать.
Когда мы в душе знаем единство себя с внешним миром, тогда мы
воспринимаем себя целостными – тело и дух в нашем самосознании существует,
как одно целое (что подобно смеси воды и сахара в стакане). Ум – это состояние
души, когда мы всѐ разделяем – тело существует само по себе, дух – сам по себе
(что подобно смеси воды и керосина в стакане). Мир, а следовательно, жизнь,
существует только в единстве – в среде, с которой мы не приучены
взаимодействовать и мыслить. Этот недостаток нам надо в себе устранить, если
хотим жить жизнью достойной человека – носителя Духа от Бога.
Напомним, 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.
Только совершенствуя свой Дух, человек приобретает мудрость. Мудрость –
это знание сути вещей (того, как всѐ на самом деле существует в Бытии, как всѐ
заложено Творцом). Мудрость – это знание причины и отказ от следствия.
Мудрость – это путь к успеху, к счастью и благополучию.

● «Живые организмы, подобно пламени, представляют собой такую
форму, через которую материя в известном смысле проходит как поток
информации»
(В. Гейзенберг, физик).
● «Как неживые молекулы становятся живой клеткой с целенаправленной
деятельностью во имя выживания на краю хаоса? Ответ большинства
клеточных биологов однозначен: переход от вещества к существу есть
«скачок» в мир потоков информации, которые управляют потоками веществ и
энергии. Суть жизни сводится к хранению, передаче, реализации информации
по сетям и каналам клетки»
(В.С.Репин, профессор).

● «Всѐ, что вы видите прямо сейчас – это вихрь информации, проходящий
через сознание»

(Роберт Ланца, профессор).

● «Информационный процесс – первичная суть человека»
(К.В. Судаков, академик).
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.
«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»

Желаем вам всех благ!
Адрес веб-сайта в Интернете:
www.om3.org;
По поводу приобретения «Системы Гармонизации Личности
Здоровья» обращайтесь по адресам:
system.om3@gmail.com; om@om3.org; system@om3.org
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