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Причина, по которой мы, авторы книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», внесли изменения в свои
книги, заключается в следующем…
Первый вариант книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» был написан в 1996 году. Это было время,
когда наше общество находилось под воздействием жесткого атеистического материализма. Никакой
информации о душе или о сознании вообще не было. Не было тех книг, от которых нынче ломятся полки
книжных магазинов; также не было Интернета, в просторах которого можно было отыскать множество
информации о силе мысли, о влиянии сознания на нашу жизнь. Мы все жили в царстве стопроцентного
атеизма. Ничто не должно было нарушать идиллию всеобщего заблуждения и отказа от Бога. Только вот
обычные простые человеческие наблюдения за общественной жизнью показывали, что не всѐ в нашем мире
однозначно, что нами больше управляет душа (сознание) чем материя. Даже самый банальный вопрос:
«Почему мечты сбываются?» нарушал незыблемые концепции атеизма.
Пусть Бога нет, как утверждает атеистический материализм, «но…». Человек мыслит, и его мысли
реализуются. Мысли, как это известно, и этого не скрывает даже абсолютный материализм, есть детище
нашей психики (с греческого «душа»). Какую функцию выполняет наша психика, и какую роль она играет в
нашей жизни? Изучение естествознания и психологии не дает ответа на этот вопрос. Знания пришли откудато изнутри, из подсознания. Разумеется, тут же возник вопрос: «Что такое подсознание и как оно
воздействует на нас»? Благодаря открывшимся знаниям, мы узнали, что Мысль – это великая,
могущественная, творческая сила. Мысль воплощается в слова, в выводы наших размышлений, соединяется
с другими мыслями в логическую цепочку, она изменяет нашу личность, наш характер, управляет
межличностными и общественными отношениями. Мысль материальна. Все знания о мысли и о влиянии ее
на нашу жизнь мы высказали в первом варианте книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» в 1996 году.
С тех пор многое в нашей общественной жизни изменилось. В книжных магазинах появились книги,
рассказывающие о влиянии мыслей на нашу жизнь. Появился Интернет, в котором тоже можно найти много
информации на эту тему. Мы поняли, что содержание наших книг несколько устарело. Мы убрали из книг те
истины, которые на данный момент времени стали избитыми и «прописными». Оставили только те знания,
которые необходимы людям, чтобы правильно использовать силу мысли и улучшить качество своей жизни.
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Предисловие авторов

Книга, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках, не совсем
обычная, определить ее жанр мы затрудняемся. Ее непохожесть на всѐ то, что вы
читали до сих пор, начинается с названия – «Доктрина», да еще Тайная.
«Наверное, авторы погорячились» – подумаете вы – «Где в наш век
информационных технологий и глобальных коммуникаций взять тайн на целую
Доктрину»? Смеем вас заверить, тайн в жизни не меньше, чем в былые времена.
Все мы относительно хорошо, благодаря науке, познали мир материальный, но
что касается мира духовного, то здесь мы чистые невежды. Порой складывается
впечатление, что наши древние предки в этом плане были гораздо грамотнее нас.
К счастью, мир устроен так, что он постоянно снабжает людей необходимыми
знаниями, и шанс получить такие знания есть у каждого. Вот и мы, авторы серии
книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», такой шанс получили,
воспользовались им, и теперь хотим помочь разобраться в Тайнах Жизни вам,
нашим читателям.
Информацию мы получили из Тонкого (духовного) Мира. Многие из вас
подумают: «Ну авторы и замахнулись, еще скажут, что на них откровение
снизошло, Дух Святой. Хм… От скромности авторы не умрут». А, знаете, мы
тоже думаем, что на нас снизошло откровение. Мы благодарны Творцу, который
создал этот мир таким удивительным, и в то же время таким доступным в
пользовании, сложным, и в то же время на удивление простым, разнообразным, и
наполненным аналогиями. Наш мир – это мир безграничных возможностей, из
которых каждый человек берет то, что позволяет взять его разум, вернее –
сознание (дух).
Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда люди вообще получают знания,
как формируется их мировоззрение и сознание? Между тем во все времена от
этого зависела жизнь людей, будет она хорошей или не очень. Нас приучили с
детства, что знания мы получаем из книг, от учителей, которые эти книги
написали. Но так ли это? Вот мнение ученого, который внес существенный вклад
в научное познание мира:

▲ Есть опыт, свидетельствующий, что открытия совершаются только тогда,
когда человек абсолютно честен в своей профессии и как личность. В противном
случае ему не помогут ни звания, ни должности, ни научные степени. Что же
касается Космоса... Когда вы внутренне честны, чисты в своей работе, то вам
действительно 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 – опятьтаки некий Божественный план, или, как часто нынче утверждается,
Информационное Поле. Его можно назвать и Святым Духом. Это – некое
Сверхсознание или часть Божественного присутствия. (Г. Шипов – академик
Российской Академии естественных наук; президент Научно-коммерческой
компании вакуумно-инерционных технологий).

Наличие энергоинформационного поля, в котором разместились общие
знания о нашем мире, не является фантазией. Например, согласно теории В.И.
Вернадского и его последователей Э. Леруа и П. Шардена, мировое пространство
заполнено разумной субстанцией (Разумом, Логосом), которая является
космической силой. Разумное пространство ученые назвали «Ноосферой».
Ноосфера – это не что-то сверхъестественное, она – результат эволюционного
развития биосферы, становление которой связано с развитием человеческого
общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы:

▲ «В биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая
сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в
представлениях о Космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и
организованная воля его как существа общественного» (В. Вернадский).
Ноосфера, как наука, изучает закономерности возникновения, существования
и развития человека, человеческого общества, закономерности взаимоотношения
человека с биосферой. Основу науки о ноосфере образует идея, что человек,
человеческое общество есть объективная, закономерная часть мира и
необходимо постигать и знать эту закономерность. В окружающем нас мире
ноосфера является той частью биосферы, которую занимает человек. Ноосферу
можно охарактеризовать как единство «Природы» и «духовной культуры
человека». Если учесть, что культура отображает духовную сущность индивида,
то получается, что ноосфера есть единство «Природы» и «Души» человеческой,
той самой таинственной силы, которую каждый из нас пытается понять, постичь и
осознать.
В.И. Вернадский считал, что человек, как правило, осознает только
материальный мир, с которым связан деятельностью, но стоит выйти за пределы
этого осознания, познавать и осознавать свои психические особенности и
ценности, он сможет пронизывать своим разумом все уровни Вселенной, став
общекосмической разумной силой. Наличие ноосферы и ее трансформация под
воздействием мыслей (сознания) людей говорит лишь о том, что человек
способен активно воздействовать на тонкую субстанцию Вселенной, к которой
принадлежат его мысли, и изменять ее состояние.
При этом важно понять, что тонкая субстанция (поле духа, сознания) не
просто изменяется под воздействием мыслей человека, но формирует в себе
Силы Творения, которые задают природные процессы в той форме, которая
наиболее благоприятно будет способствовать реализации запроса (потребности)
человека. Примером сказанному можем служить мы, авторы книг «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса». Нас довольно долго мучил вопрос о
мироустройстве, о смысле жизни, о месте человека в этом мире. Мы были
настойчивы в поиске ответа на этот вопрос, и… – в конце концов,
энергоинформационное поле приоткрыло нам свои тайны.
Говоря
о
нашем
доступе
к
Базе
Данных
Космоса
или
к
энергоинформационному полю (полю сознания, души), мы вовсе не хотим сказать,
что нам открылся доступ к абсолютно всей Информации поля. Информация,
которую мы получаем, строго определена границами нашего запроса, а именно:
«Как устроен Мир?», «Как можно управлять здоровьем?» и «Какое место в
этом Мире занимает человек, т.е. как он должен организовать свою жизнь,
чтобы жить счастливо и долго?». Никакой иной информации мы не получаем.
На это мы не случайно обращаем ваше внимание. Важно, чтобы вы поняли, – мы
получаем информацию только в строго ограниченных рамках. Информацию,

выходящую за пределы этих рамок, поле нам не выдает. Поэтому отвечать на
вопросы типа: «у меня украли кошелек, скажите, кто его украл» или «мой муж
себя странно ведет, скажите, есть ли у него женщина на стороне», или «мне
нравятся два человека, за кого из них выходить замуж», – мы ответить не
можем. Собственно, и поле на эти вопросы ответить не может, потому что всѐ
определяет ваш Выбор, ваша склонность к определенному способу мышления.
Есть еще один тип просьб, с которыми к нам обращаются люди. Это: «у меня
неизлечимая болезнь, скажите, что делать». Люди, добрые, мы не наместники
Бога на Земле и не Спасители. То, что мы получаем от поля ответы на свои
вопросы, совсем не означает, что мы можем решить все ваши проблемы. Вы
вошли в эту жизнь, чтобы научиться самим решать те задачи, которые она перед
вами ставит, и никто вам не поможет в принятии решения. Вам не хочется
разбираться в себе? Не хочется совершать ошибки? Это понятно! Но не
ошибается лишь тот, кто наполнен знаниями. Именно их мы и даем вам в наших
книгах, а рекомендации по применению этих знаний на практике, в повседневной
вашей жизни, вы найдете в «Системе Гармонизации Личности и здоровья». Но
имейте в виду, «Система Гармонизации» – не чудодейственная таблетка, которую
принял и тут же исцелился, «Система», как и «Доктрина», вооружает вас
знаниями, используя которые, вы сможете решить свои проблемы.
Мы вынуждены с самого начала говорить об этом потому, что практика
общения с людьми показывает – большая часть наших читателей почему-то
решили, если мы получаем информацию о жизни от Бога (Источника Бытия), то
можем к Нему обращаться с любыми просьбами и представлять ваши интересы в
общении с Ним. Напомним, в этом мире все функции строго распределены, мир
иерархичен. Просить для вас милости у Бога – это функция Святых. Мы, авторы
книг «Тайная Доктрина», по указанию Тонкого Мира (духовного мира) лишь
передаем те знания, которые сами приобрели, стремясь познать, как устроен этот
мир. Надо сказать, что человечество в свое время получило великого Учителя
всех времен – Иисуса Христа, который дал людям полноценные Знания о Жизни и
руководство к их применению. Вы, очевидно, забыли, чему учил Христос? А учил
Он тому, что любая ваша просьба будет услышана Богом, если она передана
через Иисуса Христа. Только Он один может представлять ваши интересы перед
Создателем. Мы к обеспечению связи между вами и Богом никакого отношения не
имеем.
Ни один обычный человек не может быть посредником между вами и Богом.
Бог – Источник Жизни, Источник Бытия. Каждый человек имеет постоянную
информационную связь с этим Источником. Человек живет в счастье,
благополучии и здравии, пока умышленно или по невежеству (незнанию) не
разорвет связь с Богом (Источником Жизни, причиной личного и всеобщего
существования). Отсюда, единственным человеком, кто напрямую может
связаться с Богом, являетесь вы сами. Если вы чисты душой и помыслами, то,
войдя в молитвенное состояние (заметьте, мы говорим об особом состоянии
вашей души и разума, а не о самой процедуре чтения молитв), вы напрямую
общаетесь с Богом (со своей высшей сутью, знающей о Жизни абсолютно всѐ). На
это тоже указывал Иисус Христос.
В этом мире все выполняют свою функцию. Люди – выполняют свою
функцию, Святые – свою, Спаситель – свою. Мы – обычные люди, которые, как и
вы, просто постигаем жизнь и получаем нужные для этого знания. Функцию
Святых и Спасителя мы на себя не возлагаем. Ваши интересы перед Богом могут
представлять только Иисус Христос и Святые, к ним вам и следует обращаться.
Если вы, уважаемый читатель, принадлежите к другой религии, а не к

христианству, то у вас должны быть свои представители Бога, свои традиции и
ритуалы, их и используйте, если нужно заступничество перед Богом.
Имейте в виду, что наш труд не принадлежит ни к одной религии мира. Не
наша цель приобщить вас к той или иной религии или вере. Мы рассказываем вам
о том, как устроен мир и отвечаем на животрепещущие вопросы, которые волнуют
каждого мыслящего человека. Эти вопросы следующие: «Что такое Жизнь?»,
«Что является источником Жизни?», «Что управляет Жизнью?», «Как
устроено Мироздание?», «Что такое Душа?», «Как устроен человек?», «Зачем
Природе нужен человек?», «Почему человек болеет и смертен, возможно ли
иное?», «Какое место в нашей жизни занимает религия и можем ли мы
доверять ей формирование личного мировоззрения?» и т.п. Мы думаем, что
многие из вас не раз задумывались над этими вопросами, но по определенным
причинам не смогли найти полного ответа на них. Почему так происходит, мы
ответим вам в своих книгах, надеемся, что эти знания помогут вам в решении
жизненных задач.
А пока, вам, уважаемые читатели, следует обратить внимание на то, что у
многих из вас совершенно неверное представление о возможности чтения
информации, хранящейся в энергоинформационном поле. Большая часть людей,
почему-то считает, если есть доступ к базе данных мироздания, то человек может
ответить на любой вопрос, который интересует окружающих. Должны вас
разочаровать. Такого никогда не было и никогда не будет. Поле выдает
информацию в строгом соответствии с запросом. Если человека интересует
вопрос исцеления от конкретной болезни, оно (поле) откроет свои тайны только в
границах запроса.
Если
человека
интересуют
сверхчудеса,
например,
встреча
с
инопланетянами, то поле такую встречу устроит. Если вы видите себя в роли
спасителя человечества, готового пожертвовать собой ради его блага, то вам и
такая возможность будет предоставлена. Только не забывайте, – Иисус Христос,
выполняющий миссию спасения, был кристально чист душой, – что касается вас,
то, беря на себя миссию Спасителя, проверьте, обладаете ли вы кристально
чистой душой, может быть, за актом самопожертвования кроется корысть
прославиться, чем-то выделиться среди окружающих?
Кроме того, нельзя спасти кого-то прежде, чем вы спасете себя. Спасая всѐ
человечество от смерти в духе, Иисус Христос не на мгновение не забывал себя
(свою суть), свое единство с миром. Он ни на мгновение не нарушил принцип
Единства – фундаментальный закон мироздания. Обычный человек имеет
абстрактные понятия о себе, обо всем человечестве и о духовных законах
мироздания. Поэтому, стремясь повторить подвиг Христа, человек спасает нечто
абстрактное, не конкретное, не фиксированное в сознании, нечто, что лишено
права на бытийность вообще. Так что пользу могут принести только действия,
которые опираются на знания, а не на предположения и желание людей: «Хочу,
чтобы всѐ в мире было справедливо и по-доброму». Идея всеобщего
благоденствия будет реализована в нашей жизни только после того, когда люди
будут знать, как творить это благоденствие и как им дорожить (сохранять). Пока
люди к этим сокровенным знаниям не обращаются, в жизни всегда будет
присутствовать бедлам.
Верующие люди всегда говорят, что Бог им помогает, т.е. всѐ, что они просят,
он удовлетворяет полностью. Заметьте, удовлетворение просьб не выходит за
рамки их запроса. Бог (фундаментальная духовная управленческая основа
мироздания и каждого человека) не дает человеку больше того, что он просит,
даже, наоборот, оставляет хоть немного возможностей для того, чтобы человек
что-то сделал, о чем-то подумал, т.е. оставляется возможность для развития

человека. Точно так поле поступило и с нами. Первоначально оно приоткрыло
свои тайны в том диапазоне, который мы могли принять и осмыслить. Как только
мы с поставленной задачей справились, наше сознание расширило диапазон
познания, мы получили новую порцию информации для осознания и осмысления.
Вот почему мы говорим, что у нас связь с энергоинформационным полем
способствует развитию личности не в теории, а на практике. За каждой мыслью,
высказанной в «Доктрине», стоит ее практическая реализация и такое же
практическое подтверждение. Мы называем взаимодействие с полем
«Практическим» потому, что получили не абстрактный набор разнородных,
несистематизированных знаний, которых и без того пруд пруди, а готовый к
употреблению продукт – «Систему Гармонизации Личности и Здоровья».
В связи с тем, что люди обладают образным мышлением, т.е. любую
информацию их мозг преобразует в конкретный образ (картинку), в дальнейшем
мы связь с энергоинформационным полем будем представлять в виде
персонифицированных образов. Иными словами, мы можем представить, что
конкретный информационный поток есть некая Личность из Тонкого Мира (в
дальнейшем вы узнаете, что это именно так и есть), которая делится с нами
своими знаниями о мироустройстве. На практике это выглядит как живое
осмысленное общение в режиме диалога с живыми людьми из Мира Бога,
управленческого аппарата Вселенной. В книге, которую вы собираетесь читать,
изложены взгляды «Сверху» как на самого человека, так и на весь окружающий
мир. Взгляды «Сверху» иногда кардинально отличаются от наших общепринятых
и привычных взглядов. Они способны поначалу шокировать, особенно, если ваши
взгляды диаметрально противоположны тем, которые высказываются в
«Доктрине».
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! Это те
самые вопросы, которые волнуют человечество на всем протяжении его
существования. Аналогичную попытку люди предпринимают на протяжении всей
истории человечества, однако по причине отсутствия четкой фиксации сознания
на Источнике Жизни, на той фундаментальной первооснове, с которой всѐ начало
«Быть», люди склонны «падать» в неправильный выбор и ложно истолковывать
само понятие «Бытие».
В нашем мире всегда находятся люди, самосознание которых сумело
сохранить память об Источнике Жизни, а значит, и информационное
взаимодействие с Ним. Благодаря умению этих людей считывать информацию из
Базы Данных мироздания, мы, сбившиеся с пути, люди, имеем возможность
познать Истину (истинные знания о жизни) и приучить себя всегда и во всем
руководствоваться только правильным выбором. В правильном выборе наше
сознание всегда помнит об Источнике Жизни, о фундаментальных принципах,
заложенных в мироздание, что помогает нам правильно организовывать свою
жизнь и получать востребованные нами блага. Этот вид памяти называют
«совесть».
Человек изначально ориентирован на постоянное «общение» с Богом –
Источником «Бытия осознанной гармонии, целостности и единства», т.е.
человек изначально синхронизируется с Источником Бытия и только благодаря
этому существует и выполняет ту функцию, ради которой и был создан. Какую
такую особую функцию выполняет человек в мироздании? Какая миссия человека
в природе вообще? Догадаться не сложно.

Человек, с одной стороны является существом духовным (обладает
психикой, разумом, сознанием), а с другой, он – существо телесное (обладает
физическим телом и активно преобразует физический мир). С третьей стороны,
человек наделен творческой силой (это свойство ему передано от управляющего
центра мироздания – Бога) и тем самым, творит мир, само Бытие.
Заметьте, что в каждом творении реализуется единство замысла и
результатов деятельности человека, а попросту – единство духа и тела, Неба и
Земли. Везде и всюду мы видим единство Творения и Отображения. Отсюда,
основная функция человека – быть Творцом и пользоваться благами своего
Творения. Да, каждый человек – Творец, но каким профессионалом он является,
зависит от его психических особенностей. Чтобы быть профессионалом в
творческом процессе, надо иметь определенные знания и навыки, т.е. действия
человека должны соответствовать его замыслам. В этом случае дух человека и
его тело составляют единое целое, а сам человек является целостной,
гармоничной личностью.
Всѐ сказанное вы, читатель, можете наблюдать в жизни. В любой вашей
деятельности, даже очень простой, например, поход в магазин за продуктами
питания. Вы всегда реализуете некоторую идею (замысел, задачу, цель). Вы ее
четко воплощаете в жизнь определенными действиями (отточенными до
совершенства движениями тела). Заметьте, что любая идея, которую вы
намерены реализовать, указывает вам не только цель (направление своей
реализации), но и вооружает вас полным набором знаний, которые управляют
вашими действиями. При помощи знаний ваше сознание концентрируется на
действиях (движениях тела) и придает им слаженность, четкость и точность в
исполнении. Это и есть единство духа и тела в вас.
Нынче самой читаемой книгой является Библия. Благодаря информации,
которая содержится в ней, мы приобщаемся к духовным знаниям наших предков.
Библия считается одной из древних источников о духовной природе человека.
Именно из нее мы узнаѐм, что люди всегда, во все времена, получали
«откровения» от Бога (информацию из Базы Данных Вселенной). Однако, чтение
информации, хранимой в Информационном Поле, не всегда приносило людям
пользу. Очень часто люди получали ложную информацию, применение которой в
повседневной жизни приносило им вред вместо пользы. Всѐ потому, что качество
информации, которую человек читает, зависит от его самосознания, духовной
зрелости и, как следствие, от его индивидуальной интерпретации. Поэтому в
Библии людям дается предупреждение не очень доверять информации,
полученной из Тонкого Мира при помощи ченнелинга (контакта):
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут
Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали?
и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие» (от Матф. 7:21-23).
Иными словами, знать Истину и доносить информацию о ней могут только
люди, которые знают Отца Небесного (Бога). Если человек не знает Бога, его
мировоззрение
обязательно
будет
содержать
ошибочные
убеждения,
следовательно, в случае получения им информации из Базы Данных Вселенной,
она будет отражать систему его убеждений (верований). Отсюда правдивость
считываемой информации полностью зависит от духовной зрелости человека. И
нам, людям, нужно очень осторожно относиться к информации, которую или мы
сами получаем из Информационного Поля Вселенной, или принимаем от тех, кто
обладает такой способностью.

Доверять информации, полученной из Информационного Поля, можно только
после того, как мы проведем внутреннюю работу по осознанию этой информации.
Осознать информацию – значит, соотнести ее с абсолютными (универсальными)
знаниями (знаниями от Бога, У-Знаниями), которые присутствуют в каждом из нас
на постоянной основе, и от которых мы сами, по собственному выбору, очень
часто отказываемся в угоду страстей и чувственных привычек. Обращение к
абсолютным знаниям (к У-Знаниям, к Истине) позволяет навести порядок в нашей
информационной сфере, отделить полезную информацию от ложной.
Мы живем не только в материальном, но и в информационном мире.
Информация нас постоянно окружает и воздействует на нас. И эта информация
может быть правдивой, а может быть, ложной. Всѐ зависит от нашей
интерпретации ее. Нам нужно уметь отделять правду ото лжи. «Правда», как бы,
находится вне наших убеждений, наших желаний и интересов, а вот «ложь»
всегда связана с нашими корыстными интересами, даже если они завуалированы,
прикрыты маской добродетельности. Отсюда информационный обмен может быть
двух видов: двусторонний (от Источника Жизни к человеку, и обратно, от человека
к Источнику Жизни), а может быть односторонним (от Источника Жизни к
человеку, а обратной связи нет).
Именно односторонний информационный поток может внести в наше
самосознание ложь только потому, что при этом виде обмена отсутствует
обратный осмысленный поток, исходящий от человека, заставляющий его
«думать» и изменяться. В случае одностороннего информационного обмена
человек много придумывает, пытается узаконить право на существование своих
страстей, мыслей, связанных с ними, оправдать свое отступление от выполнения
«воли Отца Небесного».
Всегда и во всем нам следует выбирать двусторонний (взаимный)
информационный обмен с Источником Жизни (Богом), тогда мы будем знать
Истину (Правду), то, как всѐ существует в Сознании Бога (в Информационном
Поле Вселенной). «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, не возвращается
ко Мне тщетным, но исполняется то, что Мне угодно, и совершает то, для
чего Я послал его» (Исайи 55:11).
В этом высказывании указывается не только на то, что информационный
обмен между человеком и Источником Жизни или человеком и полем всегда
обоюден, но и воздействует на фундаментальное состояние информационного
поля вообще, – на отзеркаливание человеку той мысли, которую он заложил в
поле.
В поле хранится вся информация с момента сотворения Земли и всей
Вселенной, поэтому при одностороннем считывании ее, можно получать
немыслимый объем информации, неупорядоченный ни по содержанию, ни по
теме, ни по значимости. Именно поэтому в трудах многих контактеров
(ченнелингеров) мы знакомимся с захватывающими воображение картинами
мироустройства,
с
перспективой
развития
техногенной
цивилизации
человечества, с тем, каким должен быть человек, но не встречаем практических
рекомендаций, которыми люди могут воспользоваться в конкретной ситуации и
получить конкретный результат.
Истинность любой информации заключается не в теме, захватывающем
сюжете или в сведениях, с которыми еще никто не знаком. Истинность измеряется
только лишь практической пользой информации, особенно, если она претендует
называться Учением: «О всяком древе судите по плодам его». Воспринимаемая
из Поля Сознания информация должна быть трансцендентальной (лат.
transcendens – перешагивающий, выходящий за пределы; в частности, выходящий
за пределы человеческих представлений и домыслов). Это значит, что

трансцендентальные знания о жизни и бытии получаются не из каких-либо
внешних источников информации, созданных людьми, а из глубинной сути «Я»
человека или, как говорят – от Бога.
Все знания, которые нашли отражение в книгах «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса», – результат нашего практического опыта, полученного при
осознании личного единства с тем Высшим Началом, Причиной всех Причин,
скрытым в глубинах души каждого человека и называемого в народе – Богом. Бог
– это единственно существующая истинная объективная реальность. Бог – это
«Бытие осознанной гармонии», «Бытие заданного порядка». Бог – это
абсолютное знание того, как всѐ существует в этом мире.
Принять информацию из Поля Информации не так уж сложно. Если
соответствующий канал открылся у человека, то он будет принимать огромные
массивы информации. Самым трудным является практическое воплощение
знаний и информации, а также донесение пользы и необходимости этой практики
до людей, то есть нахождение взаимопонимания с окружающими. Ведь недаром
есть незамысловатое, но очень точное определение счастью: «Счастье – это
когда тебя понимают». Счастье (в этом его понимании) мы нашли и хотим
поделиться с вами!
Вы можете спросить: «Зачем вам это нужно?» Ответим. Каждый человек –
не только индивидуальное «Я». Это «Я» творческое, оно творит жизнь человека с
ее событиями и объектами внешнего мира (мы об этом говорили выше). Нет
внешнего мира отдельного от нас. Всѐ, что нас окружает (вселенная, космос,
моря, леса, животные, люди и т.д.), всѐ создано нами, задано нашим мышлением.
То есть, нет ничего отдельного от нас, всѐ является отображением нас (нашего
мышления) и, фактически, является нами. Поэтому, всѐ, что происходит с нами, в
нашей душе, всѐ это происходит во внешнем мире. Так проявляет себя
вселенский принцип Единства.
Нам только кажется, что мир – это совокупность отдельных предметов,
вещей, событий и людей, что мы отделены друг от друга расстояниями,
границами, временными поясами и т.п. Нам только кажется, что отдельный от нас
человек является самостоятельным, независящим от нас, сознанием. Это
иллюзия, которую мы сами создали и которую удерживаем в своем самосознании
с момента «грехопадения» наших прародителей.
Каждый человек, который входит в поле нашего сознания, и воспринимается
нашими органами чувств, как отдельная особь, на самом деле является частицей
нашего самосознания и своим поведением, мышлением, действиями отражает
нам некоторую нашу мысль (убеждение). Мыслей в нашей голове множество. Не
каждая мысль полезна нам. Есть мысли, которые агрессивны и даже враждебны
по отношению к нам, к нашей жизни. Все эти мысли находят отражение в людях, с
которыми мы общаемся на постоянной основе или вступаем в межличностные
отношения под воздействием событий. Мы своим мышлением оказываем влияние
на других людей и задаем события жизни на всей планете Земля.
Поэтому, если каждый из нас, поняв основы жизни (принцип единства),
станет хоть на чуточку лучше духовно, то он создаст счастливое жизненное
пространство не только для всех людей, но для себя в первую очередь. А это
значит, что его эго, ради которого, собственно, любой человек борется за счастье,
будет удовлетворено, и не нужно будет затевать ссоры, скандалы, распри и т.п.
Сейчас, когда книги уже изданы, в Интернете их «скачивают» для прочтения
тысячи людей, и нам, как авторам, приходят сотни отзывов, стало очевидным, что
название выбрано очень точно. Книги для 99% людей, прочитавших их один раз,
так и остаются Тайной (сокрытой) Доктриной, несмотря на то, что их язык в
максимальной степени упрощен. Всѐ это подтверждает тот факт, что человек

может воспринять только ту информацию, которая уже присутствует в его
сознании, потенциально в нем содержится. Это дает возможность человеку
при первичном знакомстве с информацией сказать: «В этом что-то
есть!». Ну, а если человек соизволит осмыслить информацию, и ему
приоткроется ее суть, то непременно скажет: «Кто ж этого не знал?!». А вот
если в сознании отсутствует потенциально содержащаяся информация,
идентичная воспринимаемой, то такой человек всегда будет говорить:
«Какая чушь!».
Почему это так происходит? Дело в том, что информация, которую человек
воспринимает в данный момент, им еще не осознается; он не провел логического
осмысления, не нашел для нее практического применения, еще не обобщил и не
сформировал целостный конкретный образ, готовый к реализации. Информация
же, которая содержится и хранится в сознании, уже отработана, проверена на
практике и используется в виде эталона, с которым человек сравнивает
воспринимаемую информацию и определяет ее значимость для себя.
Когда при идентификации воспринимаемой и эталонной информаций
возникает соответствие, в сознании происходит высвобождение потенциальных
знаний, благодаря этому человек получает возможность обрабатывать
воспринимаемую информацию и идентифицировать ее под грифом «практический
опыт». Воспринимаемая информация упорядочивается, конкретизируется,
обогащается информационным содержанием и знанием, когда и в каких ситуациях
она может быть использована в виде практического опыта.
Если же в сознании человека отсутствует информация по сути идентичная
воспринимаемой, то ей не с чем взаимодействовать, нечего активировать и
упорядочивать. У человека в этом случае две возможности: принять информацию
и тем самым заложить фундамент для развития своего познания, или, не
восприняв информацию, сказать: «Какая чушь» или «Я всѐ знаю, и больше
никаких знаний мне не надо». В любом случае человеку предстоит сделать
некоторое усилие над собой, а именно, не один раз прочитать воспринимаемую
информацию, чтобы его сознание могло ее принять и осознать. Так работает
наше сознание, наш обычный ум.
Всѐ сказанное подтверждает тот печальный факт, что 99% жителей
Земли находятся в состоянии, когда человек, прочитав даже разжеванную
информацию, не
может выстроить логическую цепочку,
чтобы
сформировать истинную картину происходящего вокруг. До него
поразительно долго доходит, что всѐ написанное в «Тайной Доктрине»
касается в первую очередь именно его, и уже не просто касается, но требует
четкого осознания, вернее, переориентации ума на духовное развитие
(совершенствование).
Если человек не знает сам себя, своей высшей сути, то у него отсутствует
четкое осознание своего места в том или ином жизненном событии, в итоге он
страдает. В его жизни происходят только неприятности, период между ними всѐ
более сокращается и человек не выходит из состояния стресса. А стресс, как
известно, в первую очередь бьет по здоровью. Таким образом, информация,
изложенная в Доктрине – злободневная и жизненно необходимая для каждого
человека уже сегодня, сейчас, в данный момент времени. Не принять и не
осмыслить ее – смерти подобно.
Причину такой непонятливости не стоит связывать с низким коэффициентом
интеллекта IQ (англ. «intelligence quotient»). Причина скрыта в отсутствии особого
навыка у человека – единства со своей высшей сутью, которая позволяет
связывать бессознательные процессы с сознательными, осознавать и
осмысливать их. Подобная деятельность ума полностью относится к духовным

(психическим) процессам человека, к его духовно-культурному развитию.
Отсутствие коэффициента, оценивающего уровень духовного и культурного
развития человека, указывает лишь на то, насколько человечеству и обществу
безразлично это направление состояния личности. Галина Шаталова, автор
системы целебного питания и естественного оздоровления, очень точно
подметила характерную особенность человеческой психики:
● «Чем меньше человек знает о чем-либо, тем легче он поддается гипнозу
простых объяснений».
И дело отнюдь не в отсутствии понятливости, с этим у людей проблем не
бывает.
Проблема скрыта в доступе к нужной информации, в отсутствии навыков
работы с ней и в умении отсеивать заведомо ложную информацию. Обратите
внимание, сколько информации сыплется на голову человека со всех сторон, из
различных источников СМИ, печатных изданий, Интернета, и т.д. Человек получил
доступ к информации любого толка и содержания, может удовлетворить все свои
информационные вкусы и желания. Эта доступность полезна развитию
информированности, в крайнем случае, эрудиции, и совершенно бесполезна для
получения знаний о жизни. Чтобы знания о жизни получить, человеку надо
развить в себе навык работы с информацией. Важно научиться отбирать из всего
информационного шквала полезную информацию, которая непременно должна
быть одобрена Высшим «Я», ибо только в Высшем «Я» можно найти Истину от
Бога. Воистину, «спасение утопающих – дело рук самих утопающих!»

► Пути или камни (современная притча):
Однажды пассажир, путешествующий на корабле, заметил бесчисленное
множество больших и малых подводных скал, которыми было усеяно море.
Обратившись к рулевому, он спросил:
– Господин рулевой, как вам удается пройти среди множества скал? Вы,
наверное, знаете здесь каждый камешек, чтобы миновать его.
– Нет, – ответил рулевой, – камней-то я не знаю, но я знаю самые глубокие
места, где можно безопасно провести корабль.
Это же относится к сакральной, эзотерической информации, за которой уже
по традиции едут в Гималаи или получают по контакту. Но ничего ценного, что
могло бы кардинально повлиять на ситуацию в жизни каждого человека и всего
человечества в целом, получить так и не удается. Значит, причина в том, что ищут
не там и совсем не то.
Мы все воспринимаем мир субъективно, в соответствии со своими чувствами
и убеждениями, что сказывается на нашей оценке объективной реальности. Как
правило, люди боятся глубины объективной реальности (глубину своего духа,
своей сути), потому что с ней никак не стыкуется их субъективизм от ума. Это
заставляет их хитрить или проявлять осторожность, отказываться от принятия
решений. Людям нужна поддержка, и они ищут ее в отрывочных научных и
эзотерических знаниях, но и здесь их поджидает неудача потому, что при
осознании этих знаний они должны быть состыкованы с высшей реальностью,
находить в ней отображение и подтверждение. Это важно понять, особенно, если
вы хотите стать успешным по жизни человеком, способным самостоятельно
решать свои жизненные задачи. Как говорится – «Большому кораблю – большое
плавание». Корабль эволюции (индивидуального духовного развития) плавает на
глубинах индивидуального СверхСознания (особого высшего состояния

самосознания), чему должен научиться каждый!
Ключ к этому Источнику Жизни мироздания человечество потеряло давно.
Так давно, что прочно забыло, что собой этот ключ представляет и что им можно
открыть. Человек думает, что он должен открыть какие-то заветные знания и
технологии, воздействующие на окружающий мир, чтобы сделать себя
счастливым, либо получить ключ извне – то ли в виде прилета инопланетян,
которые подарят нам «нечто» (а что нам надо – мы еще и сами не знаем), то ли,
на крайний случай, в виде Второго Пришествия Христа, который нас снова начнет
спасать, не иначе как от самих себя, поскольку иной, сколь-нибудь значительной
угрозы извне до сих пор не обнаружено!
Трагикомизм ситуации заключается в том, что вся необходимая информация
в виде так называемых сокровенных, сакральных, эзотерических знаний
изначально находится в каждом из нас, а не в пыльных свитках. Вроде бы протяни
руку – и она твоя! Однако не тут-то было: для этого необходимо произвести
переориентацию в своем самосознании – нужно отказаться от «собирания благ» в
материальном мире и начать «собирать их» в мире духовном. Но ради этого
придется поработать над собой, отказавшись от привычных догм и стереотипов.
Только так можно раскрепостить сознание и начать воспринимать всю истинную
информацию, не выходя из дома! Но для этого нужен ключ (У-Знания –
универсальные знания).
Мы пошли по этому пути, который оказался тернистым, неизведанным и
тяжелым. Пожалуй, действительно легче было сходить в Гималаи или к
египетскому сфинксу пешком, если бы там хоть что-нибудь лежало!

▲ «Слушать (воспринимать объективную информацию), думать,
оценивать свои мысли, поступки – всегда труд; труд нерадостный и многим
кажущийся бессмысленным. Считается важнее делать. Делать без оглядки и,
не задавая себе вопроса «зачем?», «к чему приведут мои действия?». Люди
пожинают плоды своего неразумения: силы зря потратят, время потеряют и
успеха не увидят, потому что без Бога (мудрости) всѐ делали»
(Книга притчи Соломона).
Мы старались избежать подобной ошибки. В награду за терпение и труд мы
получили заветный «ключ» к мирозданию с подробной инструкцией, как им
воспользоваться.
С момента появления наших книг «Тайная Доктрина» люди нам высказывают
свое мнение об их содержании. Верующие нас укоряют в том, что мы отступили от
библейских канонов, эзотерики ругают, что наши выводы не согласуются с
учениями, истинность которых проверена тысячелетиями, сторонники вульгарного
материализма ругают за отсутствие математических выкладок и научных
доказательств. «Человек отчаянно бьется за право отстоять свои
стереотипы». Выше мы сказали, что не относим свой труд ни к науке, ни к
религии, ни к эзотерике. В своих книгах мы просто передали ту информацию,
которую получили из энергоинформационного поля, и свой трансцендентальный
(духовный) опыт использования этой информации. Информацию, которую мы
получили из Базы Данных Вселенной (из Тонкого Мира) о мироустройстве, мы
отобразили в книгах «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», а результаты самого
трансцендентального (духовного) опыта – в «Системе Гармонизации Личности».
Пытаться рецензировать наши книги людям, не знакомым с итогами
трансцендентального опыта, будь у них семь пядей во лбу, высокая должность
или сан – дело совершенно бесперспективное. Они однозначно заявят, что такого

не может быть потому, что не может быть никогда, а ключ – не настоящий. Так уж
устроен наш ум, который не мыслит, а лишь отображает нам наши убеждения и
веру в них. Люди, которые доверяют подобному восприятию, абсолютно правы:
«ключ», принадлежащий другому человеку, для них – не настоящий, потому что
настоящий (свой личный!) висит у каждого на шее с момента рождения, вернее,
находится внутри него, в его индивидуальном «Я». Вопрос только в том, что кто-то
должен взрослого человека научить, как им пользоваться. К сожалению, проблема
связана не только с учителями (где найти нужного учителя?), но и с учениками,
(склонен ли человек вообще учиться?). Известно, что научить никого ничему
нельзя, каждый человек сам решает учиться ему или отгородиться от этого
процесса убеждением «Я и без этого изначально всѐ знаю».
Известно, что человек рождается с определенным мировоззрением и с
определенным уровнем знаний, что в совокупности позволяет ему ощущать и
оценивать
свое
внутреннее
«Я»
(неповторимое
восприятие
своей
индивидуальности). Как распорядиться состоянием своего «Я», совершенным по
своей сути, решает сам человек. Он либо осознает свое изначальное
совершенство, либо пытается установить это совершенство при помощи
сравнения себя с окружающими людьми. Как показывает жизнь, все люди
пытаются установить знание себя самого при помощи сравнения с окружающими
людьми. И это их неправильный выбор.
Существует два типа Выбора: Правильный и Неправильный.
Правильный выбор мы всегда делаем, когда во всем руководствуемся
фундаментальным законом жизни – гармонией (абсолютно ни в чем его не
нарушаем). Фундаментальный закон жизни, как правило, называют «Бог»,
что означает «Бытие осознанной гармонии». Мы находимся в единстве с
Богом, если знаем гармонию, во всем ею руководствуемся, и в любом
аспекте своей деятельности сохраняем ее.
Неправильный выбор мы делаем всегда, когда считаем, что помимо
гармонии есть дисгармония (отсутствие Бога) и будто бы наша истинная
жизнь
проходит
в
структурированном
(дифференцированном)
пространстве, фундаментальными законами которого являются законы
сравнения и выбора.
В Библии путь сравнения, который выбирает человек, назван «познанием
добра и зла». Слово «познание» четко указывает на ошибку в выборе человека,
потому что «познание» – это «потребность знаний», т.е. в нас знания отсутствуют.
Может ли быть такое? Бытие существует только благодаря Знанию. Знание – это
абсолютная Истина. Если в нас нет Знания, мы – никто и ничто. Мы и
существовать не можем. Любое наше действие всегда связано со Знанием. Все
наши действия и успех возможны только тогда, когда в нас есть Знания, когда мы
Знаем. Таким образом, когда люди возводят на пьедестал поклонения свое
стремление «познавать», они отклоняются от Истины, совершают неправильный
выбор.
В нас всегда присутствует высшее или абсолютное (универсальное) Знание –
это Совесть («совершенная или особая весть от Бога»). Жить по совести –
значит, жить с вестью (с откровением) от Бога. Если мы будем во всем
руководствоваться совестью, то никогда не собьемся с правильного пути.
Совесть обладает универсальным свойством – она везде и всюду указывает
человеку ориентир на правильный выбор, на успех. Когда человек
руководствуется совестью, то ему открываются некие универсальные знания (У-

Знания), причем в любой сфере его занятий – трудовая деятельность (без знаний
мы даже молотком не ударим по гвоздю), здоровье, религиозная деятельность,
научная деятельность и т.д. Только под руководством совести человек становится
профессионалом в любом аспекте деятельности и жизни.
Важно понять, что именно от неправильного, ошибочного выбора (жизни без
совести) человек должен отказаться. К выбору приводит именно отказ человека
жить по совести. Совесть – это «весть от Бога», а, следовательно, всегда и во
всем она снабжает человека абсолютными Знаниями и всегда помогает человеку
всѐ делать правильно с позиции Правды (Истины) Бога. Отказавшись от совести,
человек попадает во власть гордыни (возвышает себя над всем сущим, над
другими людьми), стремится к самовыражению (желанию доказать самому себе,
что он лучше других во всем, а поэтому достоин больших благ, чем окружающие
его люди).
Все Мудрецы говорят о том, что человек должен так организовать свое
восприятие жизни, чтобы самосознание было лишено выбора вообще. Выбор
всегда в нашем восприятии разделяет жизнь и ее события на две
противоположные половинки (черную и белую, добрую и злую, Ты – не Я, а Я – не
Ты, и т.д.). Благодаря раздельности мы отделяем себя от всего сущего, от
окружающих людей, от своей высшей сути. Мы не видим своего единства ни с
чем, а поэтому в нас процветает эгоизм, гордыня и страсть к власти
(психологический садизм, и его следствие – обесценивание жизни ни только
человека, но и всего сущего – показатель нашего стремления к власти).
Нам только кажется, что проявив нетерпимость к мнению другого человека (в
том числе и к мнению своего ребенка, жены или мужа), ничего страшного не
происходит. У нас в голове есть множество убеждений, позволяющих
оправдывать такое свое поведение. На самом деле любое наше действие
проецируется абсолютно на все уровни организации жизни и отображается
соответствующими событиями и в космосе, и на земле, и в природе и в жизни
людей. Нетерпимость друг к другу провоцирует ссоры между людьми, создает
межличностную и межнациональную вражду, что приводит к войнам, к
уничтожению народностей и т.п. Везде и всюду мы наблюдаем отражение наших
собственных взглядов и убеждений. И если в нашем мире существуют войны, то
это показатель того, что в нашей душе процветает раздельность, стремление к
власти, нетерпимость к другому человеку, к его волеизъявлению.
И как бы человек при этом не убеждал себя и окружающих, что он никому зла
не желает, что он – сама доброта и сострадание – всѐ это только слова и не
больше. Если этот человек заглянет в свою душу, то он найдет в себе и эгоизм, и
гордыню, и нетерпимость к волеизъявлению другого человека, ибо
руководствуется он по жизни раздельностью. Например, недовольство жизнью;
осуждение тех, кто живет лучше нас, достиг в жизни чего-то большего, чем это
сделали мы; желание силовым путем (революциями) установить справедливость
в обществе людей – это всѐ от раздельности, эгоизма и властности.
Принцип раздельности известен исстари – «Разделяй и властвуй». Искать
что-то позитивное, добродетельное в раздельности бесполезно, ибо кроме
отдельности и эгоизма в ней ничего нет. Иного ей не дано. Добродетельности в
раздельности нет, а, следовательно, нет чистоты в помыслах и бескорыстности
чувств. Это аксиома. В раздельности мы не можем быть добродетельными. Хотим
мы того или нет, но при всех наших добродетельных устремлениях нами
подспудно правит наш эгоизм, используя наши эмоции и страсти как инструмент
воздействия на нас.
Известно, что наша духовная позиция отражается на структуре и функции
нашего тела. Если мы признаем право выбора, то наше тело изменяет и

анатомическое строение, и физиологические функции – в нем ярко обозначаются
верхняя и нижняя части, правая и левая стороны, левое и правое полушария,
имеющие
совершенно
разное
мышление
и
выполняющие
разные
физиологические функции. Мы выделяем в теле органы, ткани, клетки, клеточные
структуры и т.д. Но, если мы проникнемся в глубь нашей телесной материи, то
придем к первородному ее состоянию – потенции – особому изначальному
состоянию всего сущего, в котором есть всѐ и одновременно – нет ничего. Очень
часто эзотерики называют это состояние Пустотой, а наука – физическим
вакуумом.
В раздельности, помимо тела, структурируется наша психика – в ней
выделяют сознание и подсознание, высшую и низшую нервную деятельность,
автономную нервную систему, связанную с подсознанием, и центральную
нервную систему, связанную с телом и его функциями. Мало того,
структурируется и наше личностное «Я». В нем выделяют – дух, душу и тело. Дух
– это высшее (неизменное, идеальное состояние сознания), он взаимодействует
только с разумом (с трансцендентальным умом) или с сознанием, которое люди
называют СверхСознанием (Бого-Сознанием). Душа – это часть сознания, которая
изменяется в зависимости от жизненного опыта, полученного нами. В зависимости
от опыта наше «Я» решает, какой тип сознания (дух или душа) будет управлять
нашим телом. По состоянию тела мы всегда можем определить, управляет нами
высшее самосознание или низшее.
Разделенность пронизывает абсолютно все аспекты нашей жизни. Наличие
выбора всегда указывает на то, что в каком-то деле человек может получить
одновременно успех и неуспех, т.е. шанс успеха и неуспеха 50:50.
Если, берясь за дело, человек не исключает возможности получения
неуспеха наряду с успехом, то его дело обязательно будет неуспешным, а если он
и получит успех, то с большим трудом. Проблема в том, что он изначально
отталкивается от неуспеха. Успех возможен только тогда, когда человек
изначально знает, что есть только успех, а мысль о неуспехе он даже не
допускает в своей голове. То есть, он из своего отношения к делу полностью
исключает
негативную
противоположность
(неуспех).
Если
нет
противоположностей, значит, нет выбора. Нет выбора – значит, нет
необходимости что-то «познавать». Вместо «познания» есть уверенность, есть
абсолютное знание (У-Знание) успеха. Человек его и получает.
Именно так мыслят все успешные люди. Они ставят перед собой цель и
знают, что они ее обязательно реализуют в своих действиях. Никаких мыслей о
том, что у них что-то не получится, они не допускают. Если даже в деле возникают
трудности, они их решают, но при этом сохраняют психологический настрой на
успех.
Благо есть только там, где есть единство, целостность – в общем, гармония.
Выбор вносит в нашу жизнь два противоположных начала, которые по отношению
друг к другу являются антагонистами. В нас возникает внутренняя борьба,
стремление исключить ту часть жизни, которая нам не нравится, которая нас не
устраивает. Конфликты, ссоры, распри, противостояния с кем-то или с чем-то не
несут нам блага. Блага нет в конфликтах. Поэтому мы всегда находимся в
состоянии неудовлетворенности и поиска путей ее устранения. Наша жизнь
становится суетливой, наполненной заботами, тревогами, страхами, страданиями.
Перспектива одна – непрекращающаяся ни днем, ни ночью суета сует.
Чтобы найти покой в жизни, счастье и благополучие, нам придется осознать
причину, которая нас привела к страданиям. Этой причиной является наша
попытка выбирать. Что заставляет нас выбирать? Между кем или чем мы
выбираем? Почему выбор лишает нас благ? Как могло случиться так, что мы

оказались лишены благ? Разве такое может быть? Мир изначально создан так,
чтобы творить блага и удовлетворять ими человека. Ограничений, при этом, нет
никаких. Почему мы посчитали, что мы чем-то обделены?
Поиск ответов на эти вопросы обязательно приведет нас к фундаментальной
основе этого мира – к У-Знаниям (универсальным знаниям). Оказывается, мы
изначально знаем, как устроен мир, что является его фундаментальной основой.
Мы изначально знаем, что ни в коем случае мы не должны нарушать единство с
этой основой. Также мы знаем, что в нас живет только один интерес к жизни – это
обладание благами. Если мы отказываемся от У-Знаний, мы невольно начинаем
их искать во всех жизненных аспектах. Чем мы заняты в этом случае? Правильно,
мы вовлечены в «познание». Мы познаем всѐ, что на ум придет, но уверенно
обходим Знания, которыми владеем изначально. Мы ими игнорируем. С ними,
очевидно, нам не интересно жить. В итоге, мы всѐ утрачиваем (здоровье, успех,
счастье, благополучие и т.п.), и начинаем искать знания о том, как нам всѐ
утраченное вернуть. Человек, вовлеченный в выбор, постоянно создает сам себе
проблемы, а потом героически их преодолевает. Интересно так жить? Не
надоело?
Если надоело, и хочется быть хозяином своей жизни, а не ее рабом, тогда
надо вспомнить свои истоки (корни), то чем человек владеет изначально, а также
надо освободить свое самосознание от разделения (от выбора). Да, как нас
убеждает наука, мы живем в мире двойственности (борьбы и единства
противоположностей), ибо мир существует благодаря движению (движение
фундаментальная основа жизни), а движение есть ничто иное, как проявление
двойственности, наличия двух противоположностей, – прогрессивное развитие от
несовершенного начала к более совершенному.
Мы можем познать суть своего «Я» только в том случае, когда в нашем
восприятии жизни не будет ни добра, ни зла. Вот задача, да?! Как можно сказать,
что нет зла, если человек явно по отношению к нам совершает подлые поступки?
Как в его подлости можно увидеть «добро». Как можно человека морально
разложившегося называть «добром», если само его существование рядом с нами
отравляет нашу жизнь?
Проблема осознания указанного момента связана с тем, что самосознание
людей приучено воспринимать только то, что преподносит им общественное
мнение, научная или религиозная идеология. Люди больше доверяют внушенным
им истинам, чем самим себе, вернее, своему «Я» и У-Знанию, которым его «Я»
владеет. То, что человеку можно внушить любую истину очень хорошо показал
британский философ Бертран Рассел (1872-1970). В своей статье «Есть ли Бог?»
он писал:
▲ «Если я предположу, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по
эллиптической орбите летает фарфоровый чайник, никто не сможет опровергнуть
мое утверждение, особенно если я предусмотрительно добавлю, что чайник
настолько мал, что не виден даже мощнейшими телескопами. Но если бы я затем
сказал, что, коль мое утверждение не может быть опровергнуто, то недопустимо
человеческому разуму в нем сомневаться, мои слова следовало бы с полным на
то основанием счесть бессмыслицей. Тем не менее, если существование такого
чайника утверждалось бы в древних книгах, каждое воскресенье заучиваемых как
святая истина, и осаждалось бы в умах школьников, то сомнение в его
существовании стало бы признаком эксцентричности и привлекло бы к
усомнившемуся внимание психиатра в эпоху просвещения, или же инквизитора в
прошлом».

Так что, все мы мыслим в соответствии с вложенными в нас шаблонами.
Поэтому любая новая мысль, не соответствующая существующим догмам,
воспринимается негативно, если человек не приучен мыслить за пределами своих
стереотипов. Но кто нас этому учил? Отсюда, хотя по поводу ни одного из
описанных в книгах «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» явлений и фактов
невозможно заявить, что «этого не может быть, потому что не может быть
никогда», у вас будет соблазн потребовать от нас положительного
заключения ученых или иных инстанций. Авторов таких предложений
просим продолжить поиск Истины в виде заключений и мнений разного
рода столоначальников самостоятельно, не прибегая к нашему участию!
Всѐ сказанное означает, что эти люди совершенно не знают ни себя, ни мир,
в котором живут, ни ситуации, которую они в этом мире по своему недомыслию
спровоцировали! Мы же попробуем, по возможности непредвзято и
аргументировано, помочь вам, уважаемый читатель, разобраться в происходящем
и найти пути решения проблемы.
Еще одно очень важное отличие наших книг заключается в том, что после их
прочтения для вас не останется никаких секретов и недомолвок относительно
происхождения человека и его перспектив, исходя из не придуманной реальности!
Именно они в трудах всех авторов, осмелившихся вторгаться в эту область,
составляют интригу и изюминку. Читателя эти недоговоренности завораживают
больше всего, давая ему спасительную соломинку надежды, что еще не всѐ
потеряно, что чудодейственная технология еще не найдена, не опубликована,
ждет своего часа, и время всѐ еще терпит...
Вы когда-нибудь задумывались, почему люди, обладающие столь ярко
выраженным индивидуальным «Я», мыслят однотипно и пытаются найти ответы
на одни и те же животрепещущие вопросы: «Что такое Жизнь?», «Откуда
появился человек?», «В чем смысл жизни?» и т.д. А ведь смысл жизни каждого
человека заключается именно в поиске ответов на эти вопросы.
Трудность заключается в том, что каждый из нас приходит на землю с уже
сложившимся самосознанием, сформированным на основании прежнего опыта
души, и этот опыт у каждого свой, индивидуальный – у кого-то более
возвышенный, у кого-то далеко не возвышенный. В любом случае, если мы
приходим на землю, то в каждом из нас есть что-то такое, что противоречит
фундаментальным основам Бытия, и это что-то нам надо в себе выявить и
устранить. Это та задача, которую мы ставим перед собой перед приходом на
землю. К сожалению, в решении этой задачи нам никто помочь не может.
Мы остаемся один на один сами с собой, с общественным мнением и с
социальными шаблонами. О том, как каждый из вас самостоятельно, без
идеологического влияния социума может найти ответы на эти философскомировоззренческие вопросы, вы узнаете из книг серии «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса». И уже с первой книги Тайной Доктрины вы начнете познавать и
выстраивать свой индивидуальный Путь саморазвития.
Вы можете возразить: «Если я буду заниматься только своим
индивидуальным развитием, как быть с близкими мне людьми, будут ли мои
действия гуманны по отношению к ним?» Можем вас заверить, в том
миропонимании, которое мы хотим вам предложить, всѐ учтено. Мы сами
являемся сторонниками гармоничных отношений, и о том, как их выстраивать с
близкими и окружающими людьми, вы узнаете из наших книг «Тайная Доктрина» и
из «Системы Гармонизации Личности». Воспользуетесь ли вы нашими
рекомендациями или нет, решать вам.
Обращаем ваше внимание на необычность стиля изложения наших книг,

который сформировался в процессе их написания. Так получилось, что это не
общепринятый стиль, когда книгу пишут по заранее намеченному плану, излагая
темы от простого к сложному, что является вполне логичным. Нам пришлось
работать без заранее намеченного плана, разворачивая повествование по мере
раскрытия нашего самосознания. По этой причине просим не ловить нас на слове,
когда встретите повторение или пересечение тем, потому что на новом
эволюционном витке осмысления Бытия, казалось бы, старые темы получают
совершенно новое звучание и преломление, устанавливая тем самым
информационную взаимосвязь между старым пониманием одного и того же
явления, и новым осмыслением реальности. Так происходит постепенное
расширение и осмысление, казалось бы, узкой темы, до рамок мироздания.
Все ответы на животрепещущие вопросы, обсуждение которых без особого
успеха ведутся на страницах книг, газет и журналов, будут даны в наших книгах.
Из них вы узнаете о происхождении жизни и мироздания, и кто конкретно
является ее Прародителем. Мы расскажем о строении Проявленного Мира,
который состоит не только из одной нашей Вселенной, о структуре Мироздания.
Расскажем также о происхождении человека, и о той Абсолютной Истине, которая
лежит в основе нашего мироустройства, о том, что представляет собой Тонкий
Мир, и как следует нам воспринимать Бога, в виде Личности или в виде
Триединого Начала (состояния или позиции). А также поговорим о многом другом,
о том, что волнует человека в течение всей его жизни.
Мудрость на каждый день:
● Проблема многих в том, что мы ищем счастье не там, где
оно есть, а там где мы хотим
● Нет добра и зла. Есть знания или отсутствие их (Сократ)
● Что было – уже есть, и чему быть – уже было (Соломон).
● В том, что мы называем познанием и рассмотрением вещей, мы познаем и
рассматриваем всегда только самих себя; во всем нашем сознании мы не знаем
ничего, кроме нас самих и наших собственных определений (Иоганн Фихте).
● «Человек всегда бывает добычей исповедуемых им истин» (А. Камю).
● «В одном колесе тридцать спиц, но пользуются колесницей из-за
пустоты между ними. Вазы делают из глины, но пользуются пустотой в вазе.
В доме пробивают окна и двери, но пользуются пустотой в доме. Вот это
польза бытия и небытия» (Лао-Цзы).
● Иной живет, стремясь красиво мыслить,
Другой вершит красивые дела;
Но можно к лику красоты причислить
Лишь то, что к цели Истина вела.
(Мирза Шафи Вазех).

● «Все попытки в духовном, любое участие, даже самое малое в
направлении к Творцу, оно уже где-то прошло и осталось. Всѐ уходит в
небытие, кроме этого одного маленького устремления к духовному»
(М. Лайтман).

Символы книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса»

«Символы книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» обозначают путь развития
самосознания человека, выбравшего самосовершенствование. Суть самосовершенствования
заключается в том, что человек приобретает знания о самом себе, о свойствах и возможностях
своего индивидуального сознания и о том, как вывести себя из невежественного (забывшего свою
истинную природу) состояния в состояние СверхСознания, обладающего абсолютным знанием
своей истинной природы и сути Бытия».
Этот символ указывает на единство в человеке его психики (духа) и тела. Для всех
давным-давно не является секретом, что настроение (психическое состояние)
человека влияет на процессы, происходящие в теле человека. Очень важно, чтобы
психика человека всегда была в хорошем настроении, а для этого надо мыслить
только позитивно, чтобы мы могли гармонизировать среду своего обитания или
пространство жизни. Добрые мысли гармонизируют пространство жизни, злые –
вносят ссоры и распри.
Этот символ указывает на понимание сути вещей. Когда мы ощущаем
информацию, заложенную в объект природы, мы понимаем свойства и характер
изменения или поведения объекта. Мы можем предвидеть те события, которые
будут создавать этот объект в окружающем мире, а, следовательно, будем знать,
как следует выстраивать взаимоотношения с ним. Понимание информационной
сути объектов – залог гармонии в жизненном пространстве.
Значение символа можно выразить словами: «Путь самосовершенствования»
или «путешествие в море эволюционирующего знания». Человек подобно
челноку, движется в море эволюционирующего знания, которое исследует само
себя. Иными словами, человек четко определяется в своем выборе духовной
эволюции и осознанно управляет совершенствованием личного «Я» от низшей
формы его проявления (от эго) к высшей форме его существования «Я
существую». При этом на каждом уровне самосознания человек исследует и
осмысливает
результаты
творения,
произведенные
собственным
самосознанием.
Этот символ указывает на осознание человеком божественной природы всего
сущего; на овладение У-Знаниями. В голове человека из хаоса мыслей
рождается порядок; гармонизируется мышление и все слова наполняются
смыслом и истинностью. Мысли человека служат ему и контролируются им.
Человек знает Истину и во всем следует за ней. Он обладает знаниями, которые
может передать другим людям и тем самым гармонизировать свое жизненное
пространство.

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

Обзор книги
«Не бейте меня по руке – лучше посмотрите, на что
она указывает»!

«Всѐ течет, всѐ изменяется» – мысль, некогда высказанная
древнегреческим философом, актуальна и поныне. Каждое мгновение жизнь к нам
поворачивается то одним своим углом, то другим, и эти углы не сосчитать. Когда
мы в очередной раз, выкарабкиваемся из жизненного тупика, невольно задаемся
вопросами: «И зачем это всѐ надо? Зачем человеку жизнь? Можно ли найти
способ, чтобы улучшить качество своей жизни?». За ответами мы обращаемся
к различным источникам информации, созданным, по-нашему мнению,
мудрейшими из мудрейших, живущих или некогда живших людей. И что?
Находятся ли ответы на наши животрепещущие вопросы в их трудах? Мы
впитываем информацию, словно губка воду, но вместо путаницы в мыслях
(мыслемешалки) в голове, почему-то, ничего не находим. Мы впадаем в панику, и
тогда обращаемся к священнослужителю или учителю (гуру), который нам
говорит, что все нужные ответы давным-давно даны в Святых Писаниях, мало
того, и Путь давно указан – это духовное совершенствование.
Тогда мы обращаемся к Святым Писаниям, но ответа так и не находим, зато
возникает множество других вопросов, ответы на которые ищем и в науке, и в
философии, и в древних летописях и верованиях. В итоге мы много знаем, но
применить в деле ничего не можем и оказываемся столь же неприспособленными
к жизни, как малолетние дети. В этот момент невольно задумываешься, а столь
ли совершенен человек, можно ли его назвать «homo sapience» (человек
разумный) или ученые поспешили объявить его таковым? Оказывается в этом
мире всѐ относительно.
Если понаблюдать за живой природой, то можно заметить, – каждое живое
существо разумно в диапазоне своего существования, и в этом диапазоне оно
способно развивать свой разум, приспосабливаясь тем самым к новым условиям
жизни. Человек тоже существует в заданном диапазоне своего существования, в
котором применяет возможности своего разума. И в этом диапазоне назвать его
«homo sapience» вполне можно. Но, если выйти за пределы этого диапазона, то
оказывается человек совсем не разумный. Приматы, из биологического вида
которых вышел человек, живут в единстве с природой и легко приспосабливаются
к изменениям, происходящим в ней. Человек, в отличие от братьев своих
меньших, почему-то погряз в подмене понятий (заменил Истину ложью). Он погряз
в страстях и от этого страдает. Человек не эволюционирует в своем
приспособлении к новым условиям жизни, а наоборот деградирует, от страха
создавая всѐ больше технических приспособлений, чтобы в них укрыться от
жизненных невзгод, надеясь обхитрить тем самым жизнь и ее законы.
Неужели всѐ так мрачно? Опять-таки понаблюдайте за животными.
Домашние животные, находясь постоянно рядом с человеком, расширили границы
своего диапазона существования. Если вы наблюдательны, то заметите, что
домашние животные, в какой-то степени, становятся похожими на своих хозяев.
Это указывает на то, что они не просто расширили диапазон своего

существования, но и вышли за его пределы, начав взаимодействовать с
диапазоном, который принадлежит человеку. Также заметьте, что войти в этот
диапазон животное само не может, сделать это помогает ему человек, некая по
отношению к животному внешняя сила. Человек тоже может выйти за пределы
диапазона своего существования (ему предоставлена вся Вселенная), но для
этого должна найтись некая сила, которая поможет ему это сделать. И такая сила
есть, но она не внешняя, а внутренняя, это Высшее «Я» (Дух, Сверхсознание) –
индивидуальная информационная суть человека.
Что есть Высшее «Я»? Это некое высшее, идеальное состояние нашей
индивидуальности, нашей личности, нашего «Я». Это состояние рождается неким
Источником Жизни – Причиной всех причин или Началом всех Начал. Источник
Жизни передает нашему «Я» всю свою мощь, абсолютное, универсальное знание
(твердь), совершенство своего существования (своего Бытия). То есть, Источник
Жизни отражается в нашем «Я» всеми своими высшими (божественными)
свойствами. Напомним, что именно этот Источник Жизни люди исстари называли
Богом («бытие осознанной гармонии, осознанного единства»). Если мы знаем
единство и в своих мыслях и действиях соблюдаем гармонию, то мы сонастроены
с Богом и находимся в состоянии энергообмена с Ним.
Бог по своей изначальной природе является Идеалом (абсолютным,
универсальным эталоном) относительно которого определяется Бытие. Есть мир
Идеала, относительно которого задается и определяется существование
(бытийность) любого объекта, процесса, состояния. Всѐ начинает быть из мира
Идеала. Любой объект природы при своем зарождении получает частичку этого
Идеала и хранит информацию о нем и в своей форме, и в своей структуре, и в
своих функциях. Частичка Идеала, которую несет в себе любой объект природы –
это его внутренняя энергия; в живом существе – это Дух.
Зарождение кристалла начинается в некой точке расплава;
затем от этой точки, как от центра, начинается рост кристалла.
В этой точке содержится вся информация о самом кристалле и
его существовании.

Зарождение жизни начинается с одной клетки. Клетка является
универсальной (идеальной) единицей жизни. В ней содержится
в концентрированном и упакованном виде вся жизнь, точнее
Бытие, а еще точнее, Бог – Источник Жизни, творец клетки.

Зарождение ростка начинается из одной семечки (клетки).
Любая клетка (человека, животного, растения) – по своей сути
уникальна и несет в себе всю божественную мощь жизни. Эта
клетка передает телу, которое из нее строится все знания о
Боге (Идеале), Его свойства и совершенство.

Вы знаете, что любой процесс в этом мире протекает без ошибок только в
том случае, если он синхронизируется с некоторым своим универсальным
(идеальным, эталонным) центром – центром синхронизации. Точно так, любая
величина может быть определена только в том случае, если соотнесена с
определенным эталоном (с неким своим идеальным состоянием).
Чтобы задать порядок в этом мире, нужен Идеал, некое его Универсальное
(неизменное) состояние. Бытие в целом имеет свой «центр синхронизации»,
универсальный эталон (Идеал). Исстари универсальный эталон Бытия называли
Богом. Бог – это «бытие осознанной гармонии». Гармония (синхронность,
равновесие, однородность) – универсальный эталон Бытия. Если любой процесс
или жизненное событие каждое мгновение своего исполнения (реализации)
сохраняет идентичность (тождественность) мировой гармонии, то этот процесс
или событие присутствуют в Бытии вечно и в совершенном своем состоянии.
Наша индивидуальность, как и всѐ в этом мире, тоже ориентирована на
Идеал и постоянно к нему стремится. Этим идеальным эталоном в нас является
наше совершенное индивидуальное «Я» (оно – Бог внутри нас). Идеальное
состояние «Я» очень часто называют Высшим «Я». Любое состояние нашей
личности соотносится с Высшим «Я» (с нашей высшей идеальной сутью) и
отображается в нас (в состоянии нашего тела, ума и психики). Также оно
отображается в нашей жизни всевозможными благами*, если мы соответствуем
Идеалу, либо их отсутствуем, если мы Идеалу не соответствуем.
* Блага – это совокупность вещей и духовных ценностей, способных удовлетворить
жизненные потребности человека.
Всѐ то, что мы имеем в жизни – показатель либо нашего соответствия
Идеалу, либо несоответствия ему. Если мы хотим иметь здоровье, успех, хорошие
отношения, счастье, благополучие и исполнение желаний, то нам нужно
постоянно соответствовать Идеалу (идеальному состоянию собственной души).
Если мы лишены чего-то (здоровья, успеха и т.п.), то – это показатель того, что
мы своему идеальному состоянию не соответствуем. Как это на нас отражается?
Можно определить по следующему диалогу двух героев одного популярного
фильма:
– В кого ты превратился? Чего ты достиг в жизни на деньги, ради которых
потерял свою совесть? Что путного останется после тебя? Думаешь, что праздная
жизнь, выпивка, игра, похоть стоят больше, чем достойная и полезная жизнь?
– У меня есть всѐ, что я хочу!
– А что ты хочешь? Какова цена твоим желаниям? Удовлетворяют ли они
потребности твоей души? Человек создан по образу и подобию Бога, а если он
низко падает и отдаляется от божественного образа, то тогда грош ему цена.
Человек, который отдален от Бога* (идеального состояния своей души)
всегда неудовлетворен в своих желаниях, что пагубно отражается на его психике,
здоровье и жизни в целом. Как личность он деградирует.
* Бог – это «бытие осознанной гармонии».
Быть в единстве с Богом – значит, быть в единстве со своим
индивидуальным «Я», с его идеальным, совершенным, высшим состоянием. Это
высшее, идеальное состояние нашего «Я» – ничто иное, как информация (дух),
задающее, определяющее и поддерживающее наше существование. Если вы
обратите внимание на свое «Я», то заметите, что оно – это совокупность ваших
мыслей, психических состояний (чувств), осознания этих состояний – и это есть та

информация, которая в нас действует, точнее, живет. Да, именно информация
задает Бытие (Жизнь). Сначала она задает свое собственное существование,
организует его и поддерживает вечно, а затем создает всѐ сущее. Информация не
является материей, она есть то, что люди называют Духом – фундаментальной
сутью всего сущего.
Всѐ сущее получает Дух от Источника Жизни (Идеала, Бога). Человек создан
по образу и подобию Бога, а поэтому получает от Него Дух, передающий
индивидуальному «Я» человека все свойства Бога и знания о Нем. Именно
нашему духу принадлежит то, что мы называем «Сознание». Наш Дух является
копией Бога и подобно Творцу вечно пребывает в состоянии гармонии. Очень
часто Дух относят к особому виду материи – тонкой материи и считают, что он
является нашей индивидуальной тонкоматериальной основой. Но такое
понимание духа ошибочно. Дух есть Дух. Он не относится ни к одному виду
материи (тонкой, плотной и сверхплотной). Он производит материю, но ею не
является. Дух (Высшее «Я») является нашей информационной сутью, а
информация, как известно, не является материей.
Всѐ, что относится к явлениям нашей психики (душе), люди, лишенные
знаний, склонны мистифицировать. Не стоит этого делать. Жизнь – объективная
реальность и в ней нет места мистицизму. Мистицизм и фанатизм возникают там,
где мы в своем воображении создаем ложные образы и представления о чемлибо.

► Кто сотворил Бога? (притча):
Проповедник пришел к Мастеру с твердым намерением получить от него
четкие заверения, что тот верит в Бога.
– Ты веришь, что Бог существует?
– Разумеется, верю, – ответил Мастер.
– Ты веришь в то, что всѐ создал Он?
– Да, да. Конечно, верю.
– А кто создал Бога?
– Ты.
Проповедник пришел в ужас от таких слов.
– Ты серьезно хочешь сказать, что это я сотворил Бога?
– Того Бога, о котором ты постоянно думаешь и говоришь! – спокойно
ответил Мастер.
Ложные образы и представления, которые мы создаем в своем воображении
благодаря невежеству (отсутствию знаний о Боге), и наделяем их сверхсилой,
убивают в нас способность самостоятельно мыслить и действовать. Поэтому,
вместо того, чтобы что-то мистифицировать, надо постараться приобрести Знания
об этом.
Что мы знаем о таком понятии, как «Дух»? Почему основу человека
составляет триединое начало: дух, душа и тело? Как мы можем ответить на эти
вопросы? А отвечаем мы в соответствии с теми убеждениями, которые мы
вложили в свою голову. Говоря о том или ином объекте, мы всегда говорим о том
образе, который создали в себе на основании своих представлений о нем.
Насколько правильными и объективными являются наши представления?
Что есть сами наши представления? Это образы, которые создает наша
психика на основании наших мыслей или дум о том или ином объекте. А что есть
наша психика? Греческое слово «psychе» (психе) означает «дух, душа», т.е. то,
что является внутренним миром человека и составляет в нем саму суть жизни.

Благодаря психике мы познаем этот мир, приобретаем знания о себе и о внешнем
мире. Благодаря психике (душе) мы мыслим, думаем, выбираем, действуем,
чувствуем, реагируем на события и сохраняем свою индивидуальность. Мы не
можем говорить о психике (душе) на языке математики, физики, биологии,
анатомии, мы не можем описать ее научными символами и формулами, но
каждый из нас четко знает, что психика является нашей неотъемлемой сутью. Мы
живые существа только потому, что имеем психику.
Мы можем сложить о своей психике (душе) множество представлений
правильных и ложных, но мы не можем отрицать того, что психика существует вне
наших представлений о ней. Психика является объективной реальностью, т.е.
существует вне нашего субъективного восприятия и объяснения. А что есть мы:
дух или тело? Вне каких нас (духовных или телесных) существует психика? Она
существует вне нас, однозначно. Психика (душа) – явление космическое, а не
наше, субъективное. Психика, как космическое явление, есть Мировая Душа
(Универсум, Бог). Мало, очень мало мы знаем сами себя, свою суть. Именно по
этой причине мы склонны мистифицировать всѐ, что существует вне нашего тела.
Итак, наш Дух, наша индивидуальная психика в высшем своем проявлении –
объективная реальность и является космическим явлением. Своим духом мы
способны охватывать весь Космос и воздействовать на него. Наш дух является
вполне объективной нематериальной реальностью, которую создает Универсум
(Бог). Дух – это особое нематериальное состояние Универсума, которое обладает
всеми теми свойствами, которые мы относим к психике и разуму. Очень часто Дух
называют «дыхание Универсума», «Сверхсознание», «Высший Разум»,
«самосознающее сознание», «духовная субстанция» или «тонкая субстанция». Не
важно, как называется Нечто, важно понимать его суть и назначение. Дух – это
фундаментальная основа Универсума (Бога) – изначального состояния Вселенной
и каждого из нас.
Наше Высшее «Я» имеет духовную природу, т.е. имеет информационную
связь с Источником Жизни (Богом – Универсумом, который существует вечно и
пребывает в состоянии осознания собственной гармонии). Напомним, что дух, а,
следовательно, и наше Высшее «Я» не является материей и не относится ни к
одному виду энергии. Наше Высшее «Я» обладает всеми свойствами Духа –
Источника Жизни. Оно вечно, пребывает в состоянии абсолютной гармонии,
обладает психическими (духовными) свойствами, в том числе сознанием и
разумом.
Многие удивятся: «Как, разве сознание относится к тонкой (духовной)
субстанции, всегда считалось, что оно есть результат деятельности
головного мозга, а потому принадлежит материи?» Всѐ верно. Сознание
пронизывает собой все виды материи, а потому его присутствие можно
обнаружить в любой ее (материи) форме: тонкой, плотной и сверхплотной.
Сознание – неотъемлемое свойство Духа (Универсума), а потому имеет все Его
(Духа) свойства и знает абсолютно всѐ о них. Сознание – это абсолютное
(универсальное) знание Духа. Также оно знает всѐ и о своем полевом состоянии.
Тонкая субстанция – это полевое (волновое, силовое) проявление духа.
Очень часто тонкую субстанцию называют «Поле Духа», «Поле Сознания» или
«Поле Информации». Именно на этом уровне дух охватывает всю Вселенную и
представляет собой духовное пространство, в котором творится Бытие.
В зависимости от диапазона концентрации сознания в нем заключается
некоторый объем тонкой субстанции (эфира), которая находится в состоянии
постоянной вибрации. Эти вибрации в нашей информационной сути
трансформируются в образы и мысли. Мысли, оказывается, тоже принадлежат
тонкой субстанции. Мышление – это свойство духа, а не нашего мозга. Мозг всего

лишь принимает мысли и на их основе создает нейросети, закрепляя наше
однотипное мышление на постоянной основе. Так создаются наши убеждения
(ментальные привычки) и вместе с ними наше искаженное восприятие жизни,
иллюзия реальности материи.
При отсутствии знаний об истинном мироустройстве мы в своей ментальной
сфере создаем иллюзию материального мира (фантом) и принимаем этот мир в
виде объективной реальности. Мы переориентируем свое сознание с истинно
реального мира, созданного нашим Высшим «Я», на мир иллюзий. В своем
осознании жизни мы взаимодействуем с внешним миром, образы которого
закреплены в нашем мозгу в виде нейросетей. Обратите внимание, что мир,
который создает наше Высшее «Я» вечный, неизменный, в то время как мир,
созданный нашим мозгом, рассыпается, словно карточный домик потому, что
стоит измениться нашим убеждениям, как тут же распадаются нейросети в
головном мозге, а вместе с ними исчезают и образы внешнего мира.
Мы своим мышлением, а значит, духом, создаем внешний мир. Наше
сознание приучено производить оценку результата нашего взаимодействия с этим
(внешним) миром. Ориентируя сознание на внешний мир, мы ограничиваем его
(сознание), потому что источником внешнего мира является наш дух. Мы
забываем о причине, вызвавшей проявление внешнего мира, и всецело
привязываемся к следствию, пытаясь найти в нем то, что оно в себе не может
иметь. Так себя проявляет наше ограниченное сознание.
Исходя из подобных функций сознания, можно заключить, что оно привязано
к нам, к тому моменту, когда мы находимся в определенном диапазоне связи с
внешним миром. Именно поэтому говорят, что сознание принимает форму того
объекта, на который направлено наше внимание. Если мы думаем о яблоке, наше
сознание заключено в диапазон «яблоко». Если мы думаем о своих проблемах, то
наше сознание заключено в диапазон этих проблем. Именно характер нашего
мышления, широта охвата им жизненного процесса определяет широту и
развитие нашего сознания.
В нас есть неизменная часть сознания, и есть та его часть, которая
изменяется под воздействием нашего восприятия и мышления. Будем называть
постоянную часть сознания просто «Сознание» или «СверхСознание», а
изменяемую его часть – «самосознание», т.е. сознание, которое само себя
исследует и приобретает знания о себе, а также «исследовательское сознание».
Наше сознание связано с нашим Высшим «Я», с У-Знаниями, а самосознание
связано с низшим сознанием, с эго, с нашим умом.
Эксперименты по исследованию психических особенностей человека
показали, что решения всех человеческих проблем лежат, как правило, за
пределами диапазона взаимодействия с внешним миром, охватываемого
самосознанием. Они (решения) принадлежат нашему духу, нашему Высшему «Я»,
а значит, нашему внутреннему миру. Искать решение проблем во внешнем мире
также бесполезно, как, например, тушить огонь бензином.
Чтобы выйти за пределы границ установленных умом, необходимо
«воспитать» себя, сформировав самосознание гибким, легко расширяющим
диапазон своего восприятия. Для этого самосознание не должно привязываться к
конкретному текущему состоянию процесса, оно должно охватывать собой всю
реализующуюся идею: момент ее создания, процесс реализации, конечный
результат. Иными словами, в нашем самосознании должна выстраиваться
логическая цепочка единства причины и следствия. Необходимо видеть и
понимать, к каким последствиям приведет тот или иной образ мышления, то, о
чем мы думаем, в чем убеждены.

Все наши убеждения и мысли проявляют себя в конкретных событиях во
внешнем мире. Если, например, не успев выйти за порог дома, мы поругались с
соседом, то, надо понимать, что скандал является следствием какого-то нашего
внутреннего (психического) состояния, и его причину надо искать не в соседе, а
внутри себя. Именно наш внутренний мир, всѐ то, что мы думаем о себе, о людях,
о жизни в целом, проявляется во внешнем мире в виде тех или иных жизненных
событиях.
К сожалению, у многих людей самосознание не работает в таком режиме, оно
полностью сосредоточено только на проявлениях внешнего мира и на ожидании
получения желаемого. Человек не осознает источник, который создает все
жизненные события. Он не может повлиять на результат исполнения желаний.
Если не знаешь причину, как можно знать следствие? Самосознание, которое не
знает причину и полностью сосредоточено на следствиях, проявленных во
внешнем мире в виде взаимосвязанных картинок событий, является
«ограниченным» или «спящим».
Как расширить диапазон самосознания и нужно ли это делать? Расширить
диапазон восприятия внешнего мира можно только при помощи развития
самосознания. В первую очередь необходимо полностью осознавать свой
внутренний мир. Нужно ли вам подобное «особое знание» себя? Это полностью
зависит от выбора жизненной позиции: хотите ли вы наслаждаться благами жизни
или хотите прозябать в страданиях. Если вы хотите ощущать себя хозяином
собственной жизни, то вам надо стать личностью, стать самодостаточным
человеком, способным самостоятельно принимать решения, знать себя, характер
личного диалога с внешним миром, знать мироустройство и свое место в нем.
Если человек мыслит социальными, внушенными ему, шаблонами, он
находится во власти коллективного сознания и его индивидуальность остается
безликой. В этом случае ваша индивидуальность растворяется в толпе подобных
вам людей. Ваша личность несамодостаточна, зависит от всех и вся, от милости
природы и окружающих людей. Вы находитесь в рабстве ложных привычек и
убеждений. Безликие в толпе, вы остаетесь безликими для Жизни, Природы,
собственного Духа (Высшего «Я») и Бога.
Вы, читатель, можете сказать: «Человек – социальное существо. Он не
может жить вне социума, а потому зависит от той идеологии, которая
управляет социумом». Всѐ верно. Только безликий человек зависит от
социальной идеологии. От нее зависит только тот человек, который не может
мыслить самостоятельно. Хорошо, если социальная идеология наполнена идеями
гуманизма, братства, равенства, справедливости, но, что делать, если
социальные идеологи призывают к агрессии, национализму, откровенному
фашизму? Только абсолютно безликие люди, полностью лишенные духовности и
понимания своей истиной природы могут принять столь чуждую своей сути
идеологию.
Важно понять, не мы зависим от коллективного сознания, а оно зависит от
нас. Если мы осознаѐм свою суть, мыслим самостоятельно и позитивно, то мы
окажем влияние на состояние социума и на его генеральную идеологию. Только
от нас зависит, будет ли эта идеология высоко духовной, гуманной,
ориентированной на «добро» или она будет ориентирована на «зло». В какой
информационной среде мы будем жить, зависит только от нашего выбора и
индивидуального самосознания, от того, какой личностью мы являемся. Только
мы сами решаем, какую идеологию будем поддерживать, какой информацией
руководствоваться: возвышенной, духовной или лживой, аморальной и
агрессивной.

Каждый человек – носитель индивидуального божественного «Я», а поэтому
ему следует сосредоточиться на развитии именно своей индивидуальности, своей
личности, ведь через эту индивидуальность себя проявляет Бог – высшее знание
гармонии (высшее состояние духа).
То, что во главе мироздания находится нечто Верховное (Источник Начала
Начал) не является тайной даже для науки. Многие ученые не только находят
прямое подтверждение того, что во главе Вселенной стоит Высший Разум,
называемый Богом, Творцом, Абсолютом, но и доказывают Его наличие
математическими формулами.
Вероятность того, что Бог существует, равна 62%, –
заявили немецкие ученые после проведения серии
математических
вычислений,
основанных
на
применении формулы, предложенной более двух
веков назад священником и математиком Томасом
Байесом. Расчеты были сделаны в нескольких
направлениях. Среди них – возникновение и
устройство
космоса,
эволюция,
причины
существования добра и зла, религиозные сведения – на многие трудные вопросы
ученые стремились найти математический ответ. После этого были поставлены
следующие вопросы: насколько велика вероятность того, что Бог создал
Вселенную? Насколько велика вероятность того, что эволюция на Земле
произошла при его участии? Насколько велика вероятность того, что добро
немыслимо без Бога? Любой утвердительный ответ говорил в пользу Бога, а
объяснение, не связанное с ним – в пользу Его отсутствия. В результате было
установлено, что Бог существует с вероятностью 62%. Напомним, что две трети
ученых верят в Бога. Причем деятели общественных наук более религиозны, чем
сторонники наук естественных.
(газетная статья).
Если учесть, что пространство имеет особенность отображать мысли и думы
людей, то для всех нас объективным является наше субъективное восприятие, а
потому трудно сказать, не являются ли все научные утверждения субъективным
мнением ученых. Многие люди уверены, что Бога нет. По их мнению, самое
главное в жизни – это не забивать свою голову всякими религиозными догмами, а
верить в себя, в свои силы. Эти люди считают, что только слабые духом, те, кто
не способен самостоятельно решить свои проблемы верят в Бога. Им нужен ктото внешний могущественный, который словно любящий родитель будет
заботиться о них, и оберегать от всех бед. Верить или не верить в Бога – дело
каждого, но, если вы верите в Бога, делать это надо не с фанатизмом и мистикой,
а со знанием, ведь «вера» означает «ведать (знать) Ра (сияние Духа, Бога)».
Ведать (знать) Бога – значит во всем видеть Бога (гармонию, порядок),
видеть причину всех причин и предугадывать те последствия, которые они
вызывают, непрерывно создавая полотно реальности, которую мы считаем
объективной. Нам надо направить все свои усилия на то, чтобы знать Мир,
который создал Творец и жить в соответствии с законами Природы. Только в этом
случае мы сможем проявить истинную веру в Создателя. Обычно, люди убеждают
себя в том, что они имеют веру в Бога. Делается это, действительно, по слабости
их духовной.
Именно они убедили себя и продолжают генерировать в себе уверенность,
что Бог любит людей, а потому должен быть для людей некой «волшебной

палочкой», постоянно производящей чудо в виде мгновенного исполнения
желаний. А если Бог сам не хочет производить это чудо, то Он непременно, в
очередной раз пришлет своего Сына на Землю спасти «добрых и праведных» от
лжи и зла, которых всегда достаточно на земле. На основе этой веры рождается
множество пророческих предсказаний, что человечество вступает в новую эру,
новый диапазон сознания, куда попадут только праведники.
Но тут встает новый вопрос: «Зачем Тонкому Миру «тащить» человека за
волосы в какой-то иной диапазон его существования, не лучше ли оставить
всѐ так, как есть?». Оказывается, Тонкий Мир и не собирается спасать
заблудшее человечество, Он помогает только тем, кто изъявляет желание выйти
за пределы своего духовного невежества. Да, человек рождается во тьме
невежества, и самому ему из этого не выбраться. Но почему всѐ происходит
именно так, а не иначе? Во всех религиях мира этот факт трактуется по-разному.
В христианстве, например, это объясняется грехопадением прародителей
человечества Адама и Евы, которые нарушили предостережения Бога
(Создателя).
Миф о том, что Змей-Искуситель (в этом тоже есть свой смысл) хитростью
заставил людей нарушить основную заповедь Бога (не срывать яблок с дерева
познания, которое росло по середине райского сада и не есть его плодов),
надеемся, известен всем. Но то, что этот миф, в таком вот поэтическом
изложении повествует о фундаментальном Законе Природы, думаем,
догадываются немногие.
На что указывает грехопадение Адама и Евы, какой основной закон природы
они нарушили, вкусив плоды с древа познания? Чтобы найти ответ на этот вопрос,
подумайте, что такое «грех»? Грех – это ошибка. У лучников – это промахнуться
мимо цели. Ошибка – и есть промах мимо цели, мимо желаемого результата. В
более широком смысле, грех – это неправильный выбор.
Проблема, которую создали наши прародители Адам и Ева своим
грехопадением заключается в том, что они признали наличие у них выбора,
возможности отклониться от идеального, совершенного, божественного источника
жизни. Мы все стремимся к идеалу, совершенству и постоянно от него
отклоняемся, чтобы прийти к нему через страдания. Страдания помогают нам
лучше осознать свои ошибки, исправить их и никогда больше к ним не
возвращаться. Мы все через страдания приобретаем навыки правильной,
идеальной жизни.
Существует древнегреческий миф об одном человеке, у которого было всѐ,
что можно только пожелать в этом мире: прекрасная жена, богатство, большой
красивый дом, хорошие друзья.
Однажды этот человек услышал рассказ о необыкновенной Богине, которая
одаривает людей счастьем. Отправился он на поиски этой Богини. Много времени
он провел в странствиях, но Богиню не нашел. Уже много месяцев его корабль
блуждал в тумане. На него то и дело обрушивались бури, ураганы. Они нанесли
серьезные повреждения кораблю. И когда отчаяние начало одолевать человеком,
он вдруг увидел в тумане огонек. Повел он свой корабль на этот огонек. Сошел на
берег. Места оказались ему знакомыми. Он вспомнил свой прекрасный дом, сады,
виноградники, всѐ то, что у него было, и чем он обладал. Это было когда-то, но не
в данный момент времени. Он нашел свой дом. От дома остались одни руины,
исчезли сады и виноградники.
Исчезла и его жена. Она-то и была той богиней, которую он искал столько
лет. Зевс был разгневан предательством и слепотой человека и запретил Богине
оставаться его женой. Впредь, чтобы заслужить счастье и получить в жены
Богиню, человеку предстояло пройти испытание на верность и мудрость.

Мудрость заключается в следующем: не стоит искать счастье за тысячу
верст, оно всегда рядом потому, что всѐ, что мы хотим иметь всегда рядом с
нами. Всѐ, что мы желаем, уже содержится в нас. Все наши желания исполняются
и притягивают к нам тех людей, которые помогут и в реализации желания и в
удержании его плодов. Если мы считаем, что лишены «плодов» от своих желаний,
то всѐ у нас отнимется; чего нет в душе, того нет и в реальности.
Вот так неправильный выбор способен ввергнуть нас в страдания, лишить
успеха, счастья и благополучия. Неправильный выбор – результат нашей
духовной слепоты. Самосознание должно постоянно ориентироваться на Идеал,
на абсолютное совершенство, в противном случае и не стоит надеяться на
приобретение желаемого и на достижение успеха в деятельности. Если даже мы и
получим желаемое, то удержать его не сможем.
Обратите внимание, многие учения говорят о том, что человек обладает
правом выбора. Именно это право является той ошибкой, исправить (искупить)
которую, люди пытаются на протяжении всей истории своего существования. Мы
преклоняемся перед выбором, потому что ассоциируем его со своей духовной
свободой, со своей независимостью от «диктата» Бога (Идеала – эталона нашего
существования). Наличие выбора – это результат нашего невежества и гордыни.
Любая жизненная ситуация ставит нас перед выбором как мыслить, как
поступить, как действовать, что сказать, что сделать и т.д. И, когда мы не знаем,
что для нас будет правильным выбором, мы эмоционально реагируем на
ситуацию, надеясь тем самым при помощи эмоций разрешить ее (ситуацию) и
увидеть правильный выбор. Стараясь как-то конкретизировать и схематизировать
свои устремления к правильному выбору, люди придумали так называемые
«правила морали» или «законы нравственности». К сожалению, эти правила не
действуют в мире, где есть выбор, сравнения, противоречия потому, что всѐ
сущее по своей природе стремится к некоему идеальному состоянию, в котором
отсутствуют противоречия, а значит, и сам выбор. Люди избавят себя от ошибок
или греха, когда откажутся от возможности выбора и обратят свой взор на общее
для всех состояние гармонии или равновесия (состояние Идеала). Это состояние
люди во все времена называли Богом.
Жизнь существует только по законам Идеала (Бога), а потому, если мы
ориентируем свое сознание не на него, а на право выбора, мы вступаем в
противоречие с жизнью. А так как мы являемся создателями жизни и
непосредственными участниками этого процесса, то жизнь постоянно создает нам
такие ситуации, чтобы мы одумались и исправили свои ошибки в восприятии ее
событий. Собственно не стоит думать, что в жизни есть какая-то особая верховная
сила, которая специально создает нам стрессовые ситуации. Такой силы нет.
Жизнь формирует свои события в соответствии со своими идеальными
(совершенными) законами, а мы своим неправильным выбором вступаем в
противоречие с уже сформированными и проявленными жизненными событиями,
эмоционально на них реагируем, потому что они не соответствуют нашим
интересам и потребностям.
Иными словами, когда мы допускаем, что в мире кроме идеальной формы
существования всего сущего есть еще что-то иное, допустим, неидеальная
форма, то мы разделяем наивысшую идеальную суть вещей на
противоположности (создаем двойственность) и теряемся в сравнительном
анализе того, что «хорошо» («правильно»), а что «плохо» («неправильно»). А так
как таких противоречий бесконечность, то мы канем в этой бесконечности.
Разумеется, мы попадаем в бесконечный лабиринт борьбы противоположностей,
из которого без особого высшего или идеального состояния сознания выбраться
не можем, а потому нуждаемся в высшей Личности, которая нас выведет из

лабиринта наших заблуждений. Мы создаем особую Высшую Силу, которую
мистифицируем и наделяем особыми полномочиями нашего спасения.
И что же? Жизнь удовлетворяет нашу просьбу. И в жизни людей время от
времени появляются Личности, которые указывают им путь к спасению, к
освобождению от неправильного выбора. Лишь потому, что люди полностью не
отказываются от права выбора, не ориентируют свое сознание только на Идеал
(Бога), их спасение оказывается временным, и всѐ снова повторяется. Мало того,
своих спасителей люди жестоко карают, если те не оправдывают их надежды,
лишают их жизни, а их учения предают забвению. Идеал нашей сути – это не
какая-то там абстракция, это наше Высшее «Я», которое наделено разумом,
ощущениями и всеми теми психическими свойствами, которые присущи Личности.
Наше Высшее «Я» способно к размышлениям и анализу. Оно является
источником той информации, которая управляет нами и указывает нам чистый,
сокровенный путь к идеальной форме нашего бытия. От него мы получаем все
необходимые знания о том, как очистить себя от ошибок и неправильного выбора.
При этом путь очищения или самосовершенствования, который указывает
Высшее «Я» индивидуален, потому что у каждого человека свое личное,
индивидуальное Высшее «Я» и свои индивидуальные ошибки. Однако люди не
склонны слышать свой внутренний голос, они ищут сокровенные знания во
внешнем мире, у посторонних людей и при этом еще решают, является ли учение
того или иного человека истинным или ложным, от светлых сил это учение или от
темных. Надо заметить, что нет ни светлых сил, ни темных во внешнем мире.
Темные силы – это состояние нашего самосознания, ориентированного на выбор,
сравнения и противоречия, светлые силы – это состояние нашего самосознания,
ориентированного на суть всех вещей, на идеальную, совершенную их форму
существования.
Современный человек не может понять всего того, что сказано выше, потому
что укоренился в своем неправильном выборе и совершенно не знает иной,
идеальной, формы существования всего сущего. Повторим, до тех пор, пока
человек будет ориентирован на право выбора, до тех пор все сокровенные знания
будут для него закрыты.
Нынче самой читаемой книгой в мире является Библия, и что? Помогла ли
она кому-нибудь очиститься от ошибок и греха? А ведь в Библии говорится о
самом универсальном учении, которое передал людям Иисус Христос. Только
люди без толку талдычат об этом учении. Кто-то высказывается «за» это учение,
кто-то выступает против него, а итог один – применить его в своей жизни не могут
ни его сторонники, ни его противники.
Есть еще одна проблема, чтобы понять Учение Христа, надо хорошо знать
свойства Духа. Именно от Него исходят все знания, в том числе и знания,
переданные Христом. Также важно правильно оценивать уровень развития
самосознания. Не забывайте, что со времен Иисуса прошло более двух тысяч лет.
За это время многое изменилось, и в первую очередь, изменилось мировоззрение
людей, а значит, и миропонимание. Если учесть, что люди, которым проповедовал
Иисус Христос, были нищие, ремесленники и прочий трудовой люд, то их
самосознание воспринимало жизнь только в пределах той деятельности, которой
они занимались. Донести до них знания о мироустройстве можно было только на
языке, доступном их пониманию. Нельзя прошлое притянуть за уши в настоящее и
сделать его «Живым Словом». Прежде чем это совершить, надо прошлое
трансформировать в настоящее, и тогда Учение Христа само станет живым, без
всяких потуг с нашей стороны. В мире разделения этого добиться нельзя. А вот
если посмотреть на учение Христа с позиции Идеала, то оно раскрывает
полностью свой сакральный смысл.

Многие верующие часто стремятся нас убедить в том, что Учение Христа
специально было принесено для простых и неграмотных людей, потому что
богатые и грамотные не угодны Богу. Такое мнение – результат незнания ни
мироустройства, ни самого учения Христа. В доказательство своей правоты
верующие приводят довод, что все ученики Христа и те, кто верил в его
божественную природу, все получили «божье откровение», и могли не только
видеть дальнейший путь служения Богу, но и указывать его другим людям.
Подумайте, что такое «божье откровение»? Это ничто иное, как считывание
информации из Базы Данных Вселенной. Говоря современным языком,
последователи Христа и верующие в его сверхъестественную силу, получили
доступ к считыванию информации из энергоинформационного поля. Их сознание
получило возможность отражать объективную реальность Бытия на тот момент
времени, но только в ограниченном диапазоне существования человека.
Напомним.
Нынче
способностью
читать
информацию
из
энергоинформационного поля никого не удивишь, но фанатично верующие люди в
мистические силы своего Учителя-Спасителя просто убеждены, что дар, которым
обладал Христос – это «божье откровение», которое дается великим
праведникам, а то же самое, полученное обычным человеком, указывает на его
греховность и служение так называемым «темным силам». Иными словами, одно
и то же явление природы по-разному проявляется у «праведников» и у
«грешников». В качестве доказательства верующие приведут пример того, что все
последователи Христа были неграмотные люди, простого происхождения, и когда
на них спускалось «божье откровение» то они проявляли такую мудрость, такие
знания, которые не свойственны их происхождению.
Мудрость этих людей зафиксирована в Библии, и при осознанном анализе не
стыкуется ни с жизнью, ни с уровнем сознания современного человека. Всѐ
потому, что считывание информации из энергоинформационного поля не есть
доступ к Вселенским Знаниям, скрытым в том же поле на ином Уровне Сознания
(на ином энергоинформационном уровне организации поля). К более высокому
Уровню Сознания способен получить доступ только человек, который имеет
знания, соответствующие этому уровню.
В Библии действительно даны ответы на все животрепещущие вопросы
людей, но их надо увидеть и понять. Сделать это можно, если выйти на уровень
чистой, лишенной двойственности информации, на уровень Духа. Важно не
просто читать между строками на материальном носителе информации, коим
является Библия, важно уметь читать информацию в ее истинной
тонкоматериальной форме существования, т.е. в той форме, в какой она
существует в природе. Такое чтение доступно только ощущениям. Чтобы
понимать, что ощущается, необходимо иметь сознание, которое могло бы
трансформировать ощущения в язык мыслей. Сознание нам дано для
трансформации ощущений в язык мыслей (мы мыслим образами и при помощи
слов), и наоборот, трансформировать мысли в ощущения. Только таким способом
мы вступаем в диалог с природой и жизнью. Наши навыки в этой области
достаточно неразвиты, что делает нас невежественными в восприятии жизни.
Почему так происходит? Почему человек рождается во тьме невежества,
ведь в той же Библии сказано, что он создан по образу и подобию Бога? «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» (Ветх. Зав. 1: 2627). Заметьте, намерение Бога было сотворить человека по образу и подобию

своему, но сотворил он его только по своему образу. Подобие с момента
сотворения отсутствует; оно присутствует в человеке в потенции (в скрытой,
неявной форме). Быть подобным Богу человеку предстоит учиться.
Жизнь – это постоянная, никогда не прекращающаяся вибрация единой
пространственной субстанции (эфира). Чтобы обозначить особую, отличную от
материи, форму существования субстанции, древние жители земли назвали ее
эфиром. В христианстве эфир заменили духом, а в науке физическим вакуумом –
некой особой полевой структурой. Изучением поведения этой субстанции
занимается квантовая физика.
Человечество с давних пор знает о наличии этой субстанции, а называли ее
по-разному: жизненной энергией, Духом Святым, логосом (греч. «logos» – «слово,
мысль, причина, намерение»), эфиром (греч. «aither» – «мировой, световой
эфир», – гипотетическая всепроникающая среда; в восточной философии
«акаша» – пятый элемент, лежащий в основе мироустройства). Также эту
субстанцию называли «бесформенной материей», «творческой силой или
творческой материей». Каким бы словом не была названа субстанция,
заполняющая мировое пространство, важно знать, что она есть, и каждый из нас с
ней взаимодействует определенным образом. Связующим звеном между нами и
этой субстанцией является мысль (образ, слово).
Заметьте, люди во все времена в зависимости от тех свойств субстанции,
которыми они пользовались в своих практических занятиях, называли субстанцию
по-разному. В «Доктрине» и в «Системе Гармонизации» мы тоже будем
пользоваться некоторыми особенностями мировой субстанции. Нас, в частности,
интересуют ее психические (духовные, информационные, тонкоматериальные)
особенности, разумные, жизнетворящие и исцеляющие свойства. Поэтому мы
будем называть субстанцию, заполняющую мировое пространство, «Духом»,
«тонкой
субстанцией»,
«Тонким
Миром»,
«Высшим
Сознанием»,
«Энергоинформационным Полем», «квантовой субстанцией».
Одной из особенностей этой тонкой субстанции (Духа) является то, что она
реагирует на мысль, т.е. на наблюдателя (объекта, который за ней наблюдает, а
значит, выделяет в ней некоторую область и осознает ее). Иными словами, тонкая
субстанция реагирует на мысль и сознание. В своем изначальном состоянии
(когда на нее не действует луч сознания или мысли) субстанция является
бесформенной (находится в состоянии однородности и обладает свойствами
изоморфности и изотропности). В ней отсутствует вещество и поле (энергия). Но
стоит тонкую субстанцию (Дух) осветить лучом мысли, в ней проявляется тот
образ, который несет в себе мысль. Создается материальная форма (объект),
пространственно-временной
континуум
и
процесс,
обеспечивающий
существование формы (объекта) в проявленном (материальном, вещественном)
виде.
Проявленный
таким
образом
объект
существует,
подчиняясь
фундаментальным законам природы. Основными из них являются: закон
самоорганизации
(самостоятельности,
самодостаточности)
или
закон
индивидуальности и Закон Эволюции (постоянного развития, усовершенствования
своего изначального состояния). Для реализации этих законов любой
вещественный (материальный) объект наделяется психикой, сознанием и
разумом (мышлением) – всем тем, что делает объект индивидуальным,
способным к самоорганизации и саморазвитию.
Изначально ни один объект природы не является организованным.
Способность к самоорганизации является его потенциальной, «встроенной»
функцией. Но для длительного своего существования в бытийном (проявленном,
вещественном) мире, объект должен самоорганизоваться и стремиться к

совершенствованию своих свойств и качеств. Именно поэтому эволюция
присутствует в природе, как бы теологи* не пытались ее очернить и убедить всех,
что она отсутствует, есть только «акт Творения» – Бог сотворил Мир за семь дней
при помощи Слова. Знаете, оба эти понятия, Творение и Эволюция друг другу не
противоречат и не исключают друг друга, наоборот, дополняют и помогают
составить целостную картину Бытия.
* Теология (от греч «theos» – «Бог» и «logos» – «разум» – «божественный разум» или
«богословие») – рациональное обоснование догм и обрядов религии; опирается на святые тексты
(«Писание») и руководствуется верой в сверхъестественное.
В основе мироустройства действительно лежит Слово, т.е. мысль, Разум.
Только наличие Высшего Разума (Бога) способно обеспечить стройность
организации всего бытийного мира, задать порядок в нем. Отрицать Высший
Разум могут только люди, которые имеют ограниченное самосознание, не
выходящее за пределы их представлений о жизни и узкого диапазона восприятия.
Всѐ в этом мире (любой объект природы) подчиняется законам, которые заданны
Высшим Разумом. При этом каждый объект имеет свой личный, индивидуальный
разум, при помощи которого взаимодействует с Вселенским Разумом. Качество
этого взаимодействия зависит от уровня организации индивидуального разума.
Таких уровней – семь. Мы их назвали Уровнями Сознания или Уровнями
Самосознания. Степень проникновения в тайны природы и жизни зависит от
уровня сознания, с которым взаимодействует личное самосознание каждого
объекта.
Чем более высокий уровень сознания воспринимает индивидуальное
самосознание, тем более организованной и самодостаточной жизненной
единицей становится сама индивидуальность. Разумеется, познавать более
высокие уровни сознания способен только человек. Прочие объекты природы
существуют только в заданном Высшим Разумом диапазоне и способны
совершенствоваться только в пределах этого диапазона. Перейти на иной
уровень сознания эти объекты могут только после утраты настоящей своей
вещественной (материальной) формы и создания в тонком мире себе новой
формы, отвечающей новым условиям жизни и новой организации сознания.
Человек в обычном своем состоянии, не достигший хотя бы минимального
уровня осознания и самоорганизации, тоже теряет свое физическое тело,
переходя на новый уровень самоорганизации или десамоорганизации. Жизнь –
это постоянное развитие самоорганизации, а потому, если человека интересует
вопрос продления жизни и здоровья, ему следует постоянно создавать в себе
новые намерения, добиваться их реализации, при этом увеличивая диапазон
восприятия сознанием жизненного пространства (внешнего мира).
Обо всем этом и многом другом вы прочитаете в первой книге «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса».
Справка: Понятие об эфире пришло к нам из глубокой древности – в
древнеарийскую эпоху оно относилось к особой форме природы, называемой
«акаша» (пятый элемент, образующий материальную природу). Вот как понятие
«акаша» освещено в трактате С. Вивекананды «Раджа-йога»: «Это всюду
находящееся и всѐ проникающее нечто. Всѐ, что имеет форму, всѐ, что
представляет собою результат соединений, всѐ развилось из этой Акашы.
Акаша это то, что стало воздухом, жидкостями, твердыми телами. Она сама
не может быть замечаема, так как настолько тонка, что находится вне всех
обыкновенных восприятий и может быть видима только тогда, когда станет

грубою, примет форму. При начале творения существует только эта Акаша;
при конце цикла твердые тела, жидкости и газы, все разложатся опять в
Акашу» (в Дух, согласно христианскому учению).
Две с половиной тысячи лет назад древние греки подхватили и развили это
понятие под именем «аether» (эфир, небо). В 1618 году французский философ,
физик и математик Рене Декарт предложил рассмотреть эфир в качестве
материального переносчика света. По его представлениям, свет является
сжатием, распространяющимся в идеально упругой среде (эфире), которая
заполняет всѐ пространство. С тех пор идея эфира прочно вошла в научный
оборот, особенно в трудах Ньютона, Френеля, Максвелла, Лоренца.
Эфирная концепция достигла кульминации в XIX веке, когда Максвелл,
опираясь на созданную им модель эфира, получил фундаментальные уравнения
электродинамики.
К началу XX века сложились два взгляда на эфир:
– он увлекается движением тел и приобретает собственное движение,
– он не увлекается движением тел и остается неподвижным.
Из концепции неподвижного эфира следовало неравноправие инерциальных
систем и существование привилегированной, связанной с эфиром, системы
отсчета называемой абсолютной.
Ученые – ребята любопытные и настырные, при помощи экспериментов
хотели выявить эту «абсолютную» систему, но у них ничего не получилось. Не
было в то время знаний о сознании и душе. Не было им известно о Поле
Сознания, о Боге – абсолютном начальном состоянии всего сущего, не было тогда
квантовой физики, которая сумела бы проникнуть в глубь материи настолько,
чтобы достичь уровня, когда материя исчезает, зато проявляет себя вселенский
Дух, Высший Разум. Не имея всех этих знаний, столкнувшись со многими
противоречиями и невозможностью объяснить наличие многих законов природы, а
главное – наличие противоречия теории эфира с теорией относительности А.
Эйнштейна, побудило ученых начала ХХ века отказаться от эфира.
Достижения современной науки привели к иной точке зрения. Оказывается,
это теория относительности вступает в противоречие с законами природы, а
теория эфира способствует их познанию. Нынче концепция эфира претерпевает
новое свое возрождение (ренессанс).
Основные постулаты современной теории эфира:
● Эфир инвариантен по отношению к взаимодействиям (распространению
информации). Он является средой, в которой распространяются взаимодействия
объектов. При этом сам эфир не увлекается движущимися телами (движение тел
не изменяет состояние самого эфира), сохраняет свою изоморфность –
неизменность формы, состояния.
Инвариантность (от лат «invariantis» – неизменяющийся) – неизменность,
независимость чего-либо от каких-либо условий, изменений, воздействий, от
физических условий.
● Эфир связан с абсолютной системой отсчета, которая обладает
свойствами изотропности (отсутствие отличий в направлении распространения
волн). Любое возможное движение относительно абсолютной системы является
прямолинейным.
Относительно абсолютной системы, при наличии любых взаимодействий,
эфир сохраняет свое изначальное состояние изоморфности и изотропности, т.е.

однородности. Надеемся, это вам, читатель, говорит о многом, а именно, – всѐ в
этом мире находится в информационной связи с абсолютной системой, которую в
простонародье называют Богом, и относительно Него сохраняет свое
изначальное состояние гармонии.
● Эфир обладает свойством одновременности: события, происходящие в
одной его системе (точке), происходят в это самое время и в любой другой его
системе (точке). Иными словами, любое событие мгновенно распространяется по
всему эфиру; во всех точках эфира одновременно происходят одни и те же
события.
Это свойство эфира подтверждает тот факт, что если наши думы негативны,
ориентированы на зло, то ими мы будем освещать абсолютно все свои действия и
состояния: дела, отношения, здоровье, карьеру, успех и т.д. Люди, с которыми мы
будем общаться, будут, также как и мы, воздействовать на нас своими
негативными эмоциями и агрессией. Все люди, которые нас окружают, будут
находиться в таком же психическом состоянии, что и мы. Зло победить злом и
агрессией нельзя, зло всегда порождает зло. Нейтрализовать зло можно только
добром.
● В эфире пространство и время взаимосвязаны. С пространством и
временем связана абсолютная система отсчета, обладающая свойствами
изотропности, изоморфности и однородности. Весь пространственно-временной
континуум образуется только из единства с абсолютной системой и обладает
всеми ее свойствами (изотропность, изоморфность, однородность). Эфир – это
Абсолютное пространство - время вечной Вселенной.
Следствие из этого постулата: Всѐ, что нас окружает, находится в эфире и
пронизано им. Отсюда весь мир един: ничто не существует отдельно от чего-то
другого. В области психологии принцип единства требует отказа от
относительности морально-нравственных ценностей и принятия абсолютизации
понятий добра, совести и справедливости.
● Распространение Света не связано с эфиром, т.е. распространяясь, Свет
не изменяет изначального состояния эфира. Свет, распространяясь, не нуждается
в материальном носителе; он просто есть сам по себе; существует независимо от
той среды, которую освещает. Свойство этого Света – изотропность и
инвариантность.
Таким образом, Свет не является творением среды, он – творение Нечто
абсолютного, что возвышается над самим творением. Иными словами, Свет
принадлежит Богу (Источнику Жизни, тому, что всегда пребывает в состоянии
осознанной гармонии). Свет возникает в Источнике, как только возникает
Информация. Информационный поток всегда сопровождается световым
(духовным, но не электромагнитным) излучением.
● Информация в эфире сохраняется вечно. Любой объект природы
постоянно излучает информацию, а, следовательно, излучает Свет. Воспринимая
и изучая светящийся информационный поток, можно в любой отрезок времени
сложить целостную картину о бытии объекта, который связан с этим потоком.
Вывод, который можно сделать из концепции эфира следующий: Вселенная,
как и эфир, является вечной, и, следовательно, не нуждается в объяснениях
своего происхождения. Вселенная духовна.

Любителям предрекать гибель Вселенной, Апокалипсис в виде конца света,
следует остерегаться необдуманных умозаключений. То, о чем думает человек, то
эфиром реализуется (материализуется). Гибель Вселенной, которую предрекает
нам концепция физического вакуума, несостоятельна. Концепция физического
вакуума возникла благодаря теории возникновения Вселенной путем Большого
Взрыва, связанного с рождением элементарных частиц в результате одного из
фазовых переходов в вакууме.
Вселенная, в соответствии с теорией Большого взрыва, не вечная, ее
ожидает гибель либо в результате разлета галактик («холодная смерть» – модель
расширяющейся Вселенной), либо в результате коллапса («горячая смерть» –
модель осциллирующей Вселенной). Соответственно галактики гибнут либо в
одиночестве (первая модель), либо коллективно (вторая модель). Любая модель
Вселенной, которую предлагает теория Большого Взрыва, в конечном итоге,
приводит к гибели жизни, что противоречит фундаментальным принципам жизни в
целом.
Признание существования эфира – это окончательный отказ от принципа
относительности и переход к представлению единства божественного мира,
объединяемого всепроникающей средой – эфиром. Эта среда определяет
абсолютную систему отсчета пространственных координат и времени. Вселенная
– явление творческое. Она сотворена Богом – Высшим Разумом.

●

«Окончательное доказательство всемогущества Бога
заключается в том, что ему не нужно существовать, чтобы
спасти нас» (Питер де Врайз).

● «Доказывать Бога – кощунство; отрицать его – безумие»
(Дж. Мадзини).

● «Всѐ должно иметь причину. Цепочка причин не может быть
бесконечной, должна быть самая первая причина. Первопричину всего
некоторые называют «Бог».
Авиценна (средневековый персидский энциклопедист-ученый, философ и врач)
математически сформулировал космологический аргумент существования Бога как единой и
неделимой причины всего сущего. Смысл этого аргумента заключается в следующем: существует
нематериальная причина Вселенной, не ограниченная пространством и временем, не обладающая
энергией.
Вывод: Бог есть. Он нематериальный Дух, вне пространства (то есть Вездесущий), вне
времени (Вечный), и не обладает энергией (Всемогущий).

● «Мир слишком сложен, чтобы возникнуть случайно» (Анаксагор)
Действительно, чрезвычайная сложность устройства мироздания свидетельствует о Великом
Мастере, который создал настолько сложную громаду мира, и наполнил ее столь сложными
настройками, что объяснить случайностью это просто невозможно. Если обычная видеокамера с
трудом приближается по уровню сложности к устройству глаза, то, как наш глаз мог создать
слепой случай? Если эхолокацию нельзя объяснить случаем в случае человека, то, как ее
объяснить случаем у летучих мышей? У Вселенной, которая имеет очень сложное устройство,
должен быть Разумный Создатель.

● «То, что человек тянется к Богу, испытывает нужду в религиозном
поклонении, указывает на то, что Божество действительно есть; то, что не
существует, не притягивает» (Ф. Верфель).

● «Где же Бог живет? Где Его дом? Он находится в самом центре нашей
души» (NN).

Глава первая
Природа – книга пребольшая и тайна Истин роковая

«Мы приходим к Богу совсем не потому, что рациональное мышление
требует бытия Божьего, а потому, что мир упирается в тайну и в ней
рациональное мышление кончается». (Н. Бердяев).
Дорогие друзья, предлагаем вам открыть по-новому Мир, в котором мы
живем. Уверяем вас тайн в нем по-прежнему предостаточно, чтобы продолжать
им интересоваться и восхищаться. Предупредим вас сразу. Мы будем
рассматривать наш мир с позиции правого (чувственного, духовного) полушария
мозга и вам откроется совершенно новый, неведомый мир. Оказывается,
восприятие мира с позиции правого полушария и левого совершенно разное.
Благодаря правому полушарию мозга мы воспринимаем мир в ощущениях, в
таких понятиях как доброта, чуткость, совесть, отзывчивость, а с позиции левого
полушария мы воспринимаем мир в виде некоторого механизма, схемы, шаблона
и набора всевозможных структур.
С
позиции
правого
полушария
мы
воспринимаем
духовную
(информационную) суть мира, а с позиции левого полушария мы мыслим
механистически, рационально, и как нам кажется, логически. Тем из вас, кто
захочет разобраться в сути нашего Мира и узнать, как правильно жить – имеется в
виду, жить без страданий, болезней, ссор, скандалов, утрат, потерь (и т.д.), – тому
при чтении наших книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» откроются по
истине уникальные знания по всем аспектам жизни. Это здоровье, успех в делах,
творческая самореализация, зарабатывание денег, личные и межличностные
отношения.
Благодаря этим знаниям вы сможете гармонизировать свою личность и
устранить противоречия между желаемым и действительным. То есть, вы
сможете привести любые жизненные события в соответствие со своими
потребностями, осознанно и со знанием дела управлять ими. Вы можете добиться
такого состояния, когда все ваши потребности и желания будут удовлетворяться,
реализовываться как бы сами собой, без надрыва. Используя определенные
навыки, вы получите возможность сознательно выйти из «мира следствий» и
попасть в «мир причин», что позволит вам управлять как своими внутренними, так
и внешними процессами.
Сразу отметим, что добиться таких возможностей можно только при особом
состоянии сознания. Его мы назвали «Развитым Сознанием» или «Высшим
Самосознанием».
Именно
высшее
самосознание
обеспечивает
нам
взаимодействие с Источником Жизни – Началом Начал (Богом). Только высшее
самосознание, а оно принадлежит нашему Высшему «Я», способно обеспечить
нас успехом, здоровьем и благополучием. Только благодаря нашему Высшему
«Я», мы можем охватить весь жизненный процесс целиком, изучить его,
определив свое место и роль в этом процессе.
Когда мы знаем свою позицию в жизненном процессе, мы можем
рассматривать его как бы со стороны, став «сторонним наблюдателем», а это
позволяет нам избежать рабской зависимости от разного рода случайностей,
подстерегающих нас довольно часто при намерении реализовать ту или иную

идею. Контроль над случайностями или обстоятельствами поможет нам научиться
управлять той стороной нашей жизни, которая остается скрытой от нашего
сознания – мы научимся управлять теми жизненными событиями, которые скрыты
от нашего восприятия в бессознательном (в нашем подсознании). Возможно ли
такое? Вполне. Нужно, всего-то, отказаться от мистицизма и фанатизма;
научиться воспринимать жизнь только в виде истинной реальности.
Смысл нашего развития или самосовершенствования как раз и заключается в
том, чтобы ничто в нас не осталось вне контроля нашим совершенным сознанием.
Любое изменение в нашей психике не должно быть тайной для нас. Всѐ должно
быть нами осознанно и наполнено понятиями (знаниями), а это прямой путь к
возможности удовлетворения любых наших потребностей.
Стремление к достижению высшего самосознания заложено в каждом из нас
самой природой. Наше стремление достичь высшего самосознания называют
самосовершенствованием или эволюционным развитием личности. Именно оно
сопровождает человека на протяжении всей его жизни, являясь движущей силой,
смыслом, основой каждого из нас. Остановив личностное развитие, человек
моментально теряет смысл жизни и деградирует, что активно проявляется в
физиологии, сказывается на изменении гормонального статуса организма;
человек болеет.
Мы надеемся, вам уже понятно, что основной темой наших книг «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса» является тема эволюционного развития личности
или саморазвития и, разумеется, тема достижения конечной цели развития – это
единство с Высшим «Я» и Источником Бытия (Богом). Бог – это «Бытие
осознанной гармонии». Если мы знаем гармонию, значит, мы знаем Бога, и
наоборот, если мы знаем Бога, то знаем гармонию.
В основу фабулы книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» положен наш
ченнелинг с Высшим Разумом (Богом). Именно так назвал себя Небесный
Наставник, который объяснил нам основы мироустройства и правила жизни в
этом мире. В итоге наши книги, фактически, представляют собой теоретическое
руководство в процессе самопознания и развития личности. Практическим
руководством или приложением к книгам «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса»
является «Система Гармонизации Личности».
Если в книгах «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» вы узнаете основы
мироустройства, то в «Системе Гармонизации» вы узнаете о практических шагах
развития самосознания и воссоединения с Высшим «Я». Только единство с
Высшим «Я» открывает возможность вспомнить свою истинную высшую природу
(божественную) и доступ к источнику всех благ, о которых мы все мечтаем, но
часто не получаем.
«Система Гармонизации» – это маяк на жизненном пути каждого человека,
который действительно стремится к духовному совершенству и развитию
самосознания, к познанию Истины и смысла личного бытия. Люди исстари ищут
пути освобождения от болезней, достижения бессмертия и развития в себе так
называемых сверхвозможностей, наивно считая, что именно сверхвозможности
указывают на достижение личностью высшего своего развития. Люди, как всегда,
ставят всѐ с ног на голову.
Думаем, что после прочтения книг «Тайная Доктрина» вы сложите в своей
голове реалистичное восприятие действительности и освободитесь от
мистификации и фанатизма. Высшее «Я» – это наша объективная реальность, а
не что-то там «запредельное», наполненное тайнами и проявляющее себя в
мистических эффектах.
Более подробную информацию о «Системе Гармонизации Личности» вы
можете прочитать на нашем сайте http://www.om3.org/

Внимание. Обращайтесь к «Системе Гармонизации Личности», как к
путеводителю по жизни и развитию духовного самосознания только в том
случае, когда поймете, что путь к самому себе вам необходим, как воздух.
В книгах «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» даны все необходимые знания,
чтобы определиться с необходимостью духовного развития личности, имеющей
сильную волю, сильный Дух. «Система Гармонизации Личности» – это
завершающая фаза формирования личной самодостаточности. Поэтому, если вы
не смогли применить в своей жизни информацию, которая дана в книгах «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса», информация «Системы Гармонизации» будет для
вас закрыта и бесполезна. Ваш путь к самому себе, к личной высшей сути,
начинается с глубокого осознания информации, данной в книгах «Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса».
Итак, информационная основа наших книг «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса» и «Системы Гармонизации Личности» получена нами по контакту
(ченнелингу) с Небесным Наставником – представителем Тонкого Мира.
Разумеется, этим никого не удивишь, потому что считывать информацию из
всеобщего Поля Сознания может каждый человек. Поле Сознания – наша
естественная среда обитания, именно в ней мы все живем. Качество и
содержимое считываемой информации из Поля Сознания зависит от
самосознания и мировоззрения человека и от его готовности принять
информацию более высокого (тонкого) уровня. В этом есть своя специфика, о
которой вы узнаете при чтении книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса».
В силу некоторых личных причин люди часто мистифицируют ченнелинг* с
Тонким Миром, воспринимают его чуть ли не «волшебной палочкой», способной
удовлетворить их любопытство, интересы, потребности и указать на способ
решения жизненных проблем, как правило, волшебным способом. Такое
восприятие взаимодействия с Тонким Миром (Миром Духа) ошибочно. Почему?
Мы ведь не первые, кто говорит о необходимости духовного развития. Таких
людей много. Их было много во все времена. Это естественно, потому что
Высшее «Я» каждого человека заинтересовано в том, чтобы его носитель
перестал себя считать «homo sapiens», низшим биологическим существом, и
восстановил свое высшее самосознание.
Для Высшего «Я» быть «homo sapiens» всѐ равно что нам надеть нищенские
лохмотья и влачить нищенское существование. Высшему «Я» хочется
существовать в храме, достойном его величия и тех благ (богатств), которыми оно
(Высшее «Я») наделено от природы. А так как мир един, то нельзя отделить
Небожителей (людей, осознавших свою высшую суть) от нас, кто еще толькотолько встал на путь самосознания или только-только готовится к этому. Так что
не мудрено, что Небесные Наставники через Высшее «Я» каждого человека
пытаются достучаться до его сердца и ориентировать его на познание Истины и
смысла жизни.
*Справка: Ченнелинг (eng. channeling) – слово, образовано от англоязычного
«канал». Ченнелинг – это способ коммуникации с любого рода сознанием, которое
не находится в человеческой форме.
Небесные Наставники не только общаются с людьми при помощи ченнелинга
(хотя общение с Небесными Наставниками лучше называть «откровением»). Они,
например, Иисус Христос, приходят в наш мир для того, чтобы помочь людям
осознать свою истинную природу. Обычно приход Небесного Наставника в наш
мир людей, считающих себя «homo sapiens», – великое событие, как для людей,
так и для самого Небесного Наставника. Для людей – это возможность
просветления, а для Небесного Наставника – это испытание, потому что, чтобы

прийти в мир людей, ему приходится снижать вибрации своей души до грубых
частот, а в этих частотах душа способна забывать свою истинную божественную
(идеальную) природу. Нужно иметь довольно высокое самосознание, чтобы не
пасть в «забытье» в нашем мире, не забыть самого себя, свою истинную природу.
Обратите внимание на рисунок. В нашем самосознании мир
воспринимается как перевернутая пирамида. Нам кажется, что
«Луч Жизни» распространяясь от Источника Жизни (Начала
Начал, Абсолюта, Универсума, Бога) к Земле (к миру людей),
постепенно затухает и приобретает грубые, еле заметные,
вибрации. Такое восприятие жизни в нашей реальности
приводит к тому, что мы начинаем считать, будто бы нам одно
можно, а другое запрещено. Мы ограничиваем себя в своих
возможностях. Мы ограничиваем свое самосознание. Делим
мир на Высший (Мир Идеала, Бога) и низший (мир людей).
Мало того, мы запрещаем себе в своем самосознании хотя бы
чуть-чуть приблизиться к восприятию и осознанию себя в
Высшем Духовном Мире. Когда-то, согласно библейскому мифу, наши
прародители совершили грехопадение, в своем самосознании отказались от Бога,
и с тех самых пор люди стали считать, что им уготована участь вечно жить в
страданиях (нести «крест» за грехи прародителей). Иными словами, нам активно
внушается мысль, что у людей нет перспективы возврата к Богу, к тем благам,
которыми Создатель изначально обеспечил людей. Подобное считание
противоречит учению Христа. Согласно этому учению каждый человек (в своем
индивидуальном духовном развитии) способен восстановить единство с Богом,
если будет жить в соответствии с божественным Откровением (заповедями Бога).
Учение Христа – живое учение. Оно указывает путь, встав на который,
каждый человек способен освободиться от наследия грехопадения и в своем
самосознании восстановить присутствие Бога. Когда в самосознании человека
присутствует Бог, человек становится подобным Богу, т.е. обладает всеми
возможностями божественной Личности. Вся суть нашего духовного развития
заключается не в том, чтобы молиться на Иисуса Христа, а в том, чтобы изучать
его учение и восстановить в своем самосознании присутствие Бога. Мы
становимся духовными существами, если в нашей душе живет Бог. Если в нашей
душе Бог присутствует в виде мистики или в виде истукана, которому надо
молиться, то мы – бездуховные существа, мы – «homo sapiens»(ы).
Когда в нашем самосознании восстановлено единство с Богом (Источником
Жизни), тогда и мир воспринимается нами иначе – от чистого Высшего Сознания.
Мы понимаем, что именно сознание является первопричиной в этом мире, а
материя – лишь отображение тех процессов, которые происходят в сознании. В
этом случае существует только светящееся божественное Сознание, и только оно
одно. Материя исчезает из поля нашего самосознания и превращается в миф,
иллюзию, мираж. Вы думаете, что это наша выдумка? Нисколько. Кумиром всех
научных открытий нынче считается А.Эйнштейн. Согласно его знаменитой
формуле (Е=МС2) – «весь мир – это энергия», т.е. нет ничего в мире, кроме
энергии или силы, которая создает эту энергию. Подумайте, что может быть
источником силы, которая производит мировую энергию?
Мы надеемся, вы читатель, отметили для себя, что наше самосознание
может иметь две возможности своей ориентации (иметь две фундаментальные
точки зрения на восприятие мира). Первая точка воззрения – это восприятие
жизни (мира) от материи – «материя первична и всѐ сущее является
результатом ее эволюционного развития от момента, когда сознание (дух)
отсутствует (мир грубых вибраций – вершина пирамиды), до момента, когда

сознание возникает, развивается и проявляет себя в высшей своей форме
«homo sapiens» (человек разумный)». Вторая точка воззрения – это восприятие
жизни от Высшего Сознания (Бога). Это особое восприятие мира. Именно к этому
осознанию следует стремиться эволюционирующей личности.
Заметим, – полушария нашего головного мозга по-разному воспринимают
мир. Левое полушарие воспринимает мир с позиции первичности материи и для
части сознания, соответствующего этому полушарию, характерна ориентация на
первичность вещественных объектов. Правому полушарию свойственно сознание,
ориентированное на Бога (Источник Жизни, абсолютное знание гармонии). Если
оба полушария в нас вибрируют на разных частотах, то в нас отсутствует единая,
гармоничная точка зрения на мир. В отношениях с людьми возникают
противоречия и непонимание, а, следовательно, межличностные конфликты. Мы
не можем найти друг с другом общего языка. Собственно в этом скрыта суть всех
наших бед. Мы постоянно и во всем сталкиваемся с борьбой двух мнений – наука
и религия, материализм и идеализм, дарвинская теория эволюции и теософское
учение о Творении Бытия, хаос и порядок, правда и ложь, правильный выбор и
неправильный, информация и энтропия, «Я прав – ты не прав» и т.д.
Взаимопонимание между всеми нами возможно только в том случае, когда мы
устраним в себе противоречия между двумя разными точками зрения.
Самосовершенствование личности как раз в этом и заключается. В совершенной
личности отсутствуют противоречия между полушариями головного мозга и двумя
ориентациями сознания.

Возможные
варианты
восприятия
«луча
жизни» в нашем самосознании символично
изобразим в виде перевернутой и прямой
пирамиды.

Всѐ в нашем мире стремится занять устойчивое состояние. Такое состояние,
в котором осуществляется наименьший расход энергии. Это абсолютный
(фундаментальный) закон природы. Точно такое состояние стремится занять
наше самосознание по отношению к «лучу жизни». Как вы думаете, какая
ориентация сознания будет правильной (устойчивой) – когда пирамида,
символизирующая «луч жизни», будет перевернутой (стоять на вершине) или
когда пирамида будет стоять на своем основании?
Итак, есть два варианта восприятия жизни – с позиции левого полушария (с
позиции материи) и с позиции правого полушария (с позиции сознания или духа,
психики). В переводе с греческого «психика (psyche) означает «душа» (дыхание
универсальной единой основы). Как вы думаете, читатель, что в вас является
управляющим центром – психика (душа) или тело (материя, мозг)? В каком случае
вы совершаете правильный выбор в своем самосознании – когда изучаете
особенности своих психологических процессов и руководствуетесь знаниями о них
или, когда изучаете физиологические процессы в теле и во всем руководствуетесь
знаниями о них? Что для вас первично в жизни – ваша психика (душа, сознание)
или тело (мозг, физиология)?
В зависимости от того, как вы ответите на эти вопросы, вы будете иметь
разное восприятие жизни и разное состояние вашей души. Как мы отмечали
выше, природа нашей души – лучевая (Свет или световое излучение). Многие

люди, говоря о духовном свете, относят его к электромагнитным излучениям и
поэтому считают, что душа имеет электромагнитную природу. Всѐ дело в том, что
многие ученые считают психику продуктом деятельности головного мозга. Мозг –
это материальный объект, а, следовательно, имеет все свойства материи – ему
присущи те материальные силы, которые действуют в материальной среде.
Одной из таких сил является электромагнитная сила. Кроме того, научные
исследования показали, что, когда в нашей психике (душе) возникают изменения
(движения), то мозг изменяет свое состояние, он излучает свет (электромагнитное
излучение). Очевидно, по этой причине многие эзотерики убеждают нас в том, что
душа имеет электромагнитное излучение.
Проблема в том, что в природе, помимо материальных сил и энергий,
существует еще и духовная сила и энергия. Энергия духа – мощнейшая и
могущественная энергия в мире. Она всѐ творит, но она о себе не дает никакой
информации. Иными словами, силу духа измерить нельзя. О ней мы можем
судить только косвенно, по различным состояниям нашей психики – по
ощущениям. Тем не менее, мы способны приобрести знания о духе. Эти знания
раскрывает он сам, если мы его об этом чистосердечно попросим.
Обращение к знаниям духа при организации нашей жизни – это правильный
выбор. Обращение к знаниям материи, а значит, к научным знаниям – это выбор
неправильный. Научные знания полезны только в случае преобразования
материи, в научно-техническом прогрессе. За эту область их применения научные
знания не выходят. Когда мы этой деятельностью не заняты, а ей отводится всего
2-5% наших занятий, мы взаимодействуем друг с другом информационно
(духовно, психологически). Этому виду взаимодействия принадлежит 95-98%
нашего бытия.
Мы живем в мире информации, в мире психологических (духовных
процессов), а потому основная доля нашего бытия приходится именно на эти
процессы, на самосознание, а не на физическую или интеллектуальную
деятельность. Мы и шага не ступим, если отключим свое самосознание, работу
нашей психики. Поэтому не стоит оспаривать очевидное – нами управляет
психика (душа) или сознание, а не тело (мозг и физиологические процессы, в нем
происходящие).
Почему мы не видим и не принимаем очевидную истину? Почему мы не
хотим признавать свою духовную природу, свое величие? Потому что в нас мало
знаний о нашем духовном мире, о нашей психике. Знания – это то, на что
опирается наше сознание. Когда есть знания, наше сознание имеет мощную
концентрацию на своих состояниях, оно занимает жесткую позицию, благодаря
которой мы действуем уверенно и получаем успех в своих действиях.
Мы уверенно ходим, только потому, что наше сознание заняло жесткую,
фиксированную позицию по поводу нашего умения. Мы совершаем сложные
гимнастические упражнения и действия только потому, что наше сознание на этот
счет приняло жесткую позицию (фиксацию). Мы видим множество красок в
природе, видим множество ее объектов только потому, что наше сознание на этот
счет заняло жесткую фиксацию. Мы мыслим, думаем, выстраиваем логические
цепочки в своем мышлении только потому, что это зафиксировано в нашем
самосознании. Когда мы нарабатываем те или иные нужные нам навыки, мы
нарабатываем фиксацию сознания на нужном нам состоянии. Мы проявляем
приобретенные навыки, когда сознание на них фиксировано (разрешает нам
применять приобретенные навыки).
Мы слепы в восприятии себя и в реализации наших безграничных
возможностей только потому, что ориентируем свое сознание на первичность
материи и процессов в ней. В этой позиции самосознания знаний о духе нет, а,

следовательно, дух не светит, он имеет грубые вибрации. Мы не имеем знаний о
духе, а потому наше сознание не имеет жесткой фиксации на нем. Мы глухие и
слепые.
У нас, людей, «падших» в неправильный выбор (однажды совершивших
грехопадение – ошибку в ориентации самосознания), вибрации души грубые.
Именно по этой причине наша душа утрачивает свое естественное свечение, и мы
прочно «падаем» в осознание себя биологическим телом. Небесным
Наставникам, которые намереваются прийти в наш «мир забвения» нужно иметь
достаточно мужества и твердь в самосознании, чтобы не забыть себя и сохранить
божественный свет души своей. Тяжка им наша атмосфера забвения. На подвиг,
который совершил Иисус Христос, не каждый из них отважится. Людям
свойственно бичевать своих спасителей и освободителей. Но речь не об этом.
Только благодаря Небесным Наставникам у людей есть возможность
освободиться от «забвения» и вспомнить себя:
Вспомнить себя (притча в изложении Ошо):
Ты помнишь многие вещи – ты можешь стать Британской
Энциклопедией; твой ум способен запомнить все библиотеки мира,
но это неправильное вспоминание. Есть лишь одно правильное
вспоминание – в то мгновение, когда ты вспомнишь себя.
Гаутама Будда иллюстрировал это древней историей о
львице, которая прыгала с одного холма на другой. Она
была беременна и родила в прыжке. Ее львенок упал в
стадо, и стадо вырастило его. Естественно, он стал считать
себя овцой. Немного странно было, что он был такой
большой, такой не похожий ни на кого. Но, может быть, он
был уродом? Его воспитали вегетарианцем. Он вырос, и однажды старый лев в
поисках пищи приблизился к овечьему стаду. Он не мог поверить своим глазам.
Среди овец гулял молодой лев во всем великолепии, и овцы его не боялись.
Старый лев забыл о еде и погнался за стадом. Но молодой лев тоже побежал
вместе со стадом. В конце концов, он поймал молодого льва. Тот плакал и рыдал:
– Пожалуйста, позволь мне вернуться к моим сородичам! Но старый лев
подтащил его к ближайшему озеру, тихому, без всякой ряби, которое было, как
чистое зеркало, и заставил его увидеть свое отражение в озере, а рядом
отражение старого льва.
Это было внезапной трансформацией. В то мгновение, когда
молодой лев увидел, кто он такой, он издал великий рык. Вся
долина эхом отразила этот рык. Он никогда раньше не рычал,
потому что всегда считал себя овцой и никогда в этом не
сомневался. Старый лев сказал: – Моя работа сделана. Теперь
всѐ зависит от тебя. Хочешь ли ты вернуться обратно в стадо?
Молодой лев рассмеялся и сказал: – Прости меня, я совершенно
забыл, кто я такой. И я безмерно тебе благодарен за то, что ты помог мне
вспомнить.
Гаутама обычно говорил: – Людям нужно вспомнить свою
природу. Человеку нужно вспомнить, кто он такой. Ты –
не часть обыденного мира (социума); твой дом – дом
божественного. Ты потерялся в забытьи. Ты забыл, что
внутри тебя сокрыт Бог (Дух). Ты никогда не смотришь
вовнутрь – только наружу. Вне тебя ничего нет. Твоя
природа сокрыта внутри тебя.

Чтобы люди не забывали себя, информация об истинной реальности
постоянно доносится людям Небесными Наставниками. Так же доносится
информация о том, как жить в высшей реальности. Каждый человек, если только
он слишком глубоко не пал в «забвение» (сон самосознания), способен общаться
с Небесными Наставниками и пробуждаться ото сна. Только так и следует
относиться к нашим Спасителям. Не стоит требовать от них большего. Люди в
своем «забвении» настолько оказываются недееспособными, что стараются
«навесить» на Наставников заботу о себе, о решении всех своих проблем. В
общем, – «падение» в мир «забвения» продолжается. Получается, что человек по
праву своего свободного выбора совершает «падение» в мир «забвения»,
забывает о своей истинной природе, и всю ответственность за свой выбор
пытается возложить на Небесных Наставников, обязав их во всем ублажать себя
и решать свои проблемы. Нельзя вернуться в утраченный Рай в спячке. В него
можно войти только своими ногами, вернее, при помощи своего развивающегося
самосознания.
На этот счет в Библии дано четкое указание: «И теперь как бы не простер
он (человек) руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал
жить вечно. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима
и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». (Быт.
3:22, 24). Понятие «Восток» в тексте не столько связано с частью света, сколько
указывает на Истоки, на изначальное положение человека в Бытии. Таким
образом, как бы человек не хитрил и не придумывал пути возврата в свои Истоки
от корысти или от невежества (отсутствия знаний), – ему этого сделать не
удастся.
Так что, как бы человек не стремился использовать общение с Небесными
Наставниками в своих корыстных целях, надеясь получить послабление в
возврате к своим духовным истокам, у него ничего не получится. Нельзя частично
находиться в «забвении» и частично в истинной реальности и пользоваться ее
благами. «Забвение» в самосознании и знание истинной реальности – это
диаметрально противоположные состояния сознания. Выход только один –
пробудиться от «спячки», вспомнить себя и решительно выбрать возвращение в
свою истинную природу, в тот мир, который является естественной средой
обитания человека.
Хочется привлечь ваше внимание к высказыванию из Библии, которое дано
выше. Это высказывание – путеводная звезда для каждого, кто стремится
отыскать Истину. Высказывание прямо указывает – «Не ищите Истину там, где
ее нет, и никогда не было». Не ищите Истину у людей. Они ее никогда не знали и
не знают. Люди с момента своего «падения» в неправильный выбор, вернее, в
собственное «забвение», придумывают множество религий, учений, философских
и эзотерических теорий, и с мистическим уклоном, и с геометрическим, и с
математическим, и с научным, и с эзотерическим. Учений много, да, толку мало.
Не стоит в этих людских измышлениях искать Истину. Не стоит искать Истину
и в той информации, которую получают люди по ченнелингу (по контакту с Тонким
Миром), ибо это индивидуальная информация, предназначенная конкретному
человеку, и отображает его мировосприятие и мировоззрение. Во всем этом
Истины нет. Обращение к учениям об Истине, придуманных людьми, – это
самообман, псевдодуховность, путь в никуда. Есть только один источник Истины –
Бог. Когда к нему повернете свою душу, тогда все тайны Бытия откроются вам, и
вы освободитесь от «забвения» в своем самосознании.

Думайте обо всех великих словах и великих учениях как о своем
смертельном враге. Избегайте их, потому что вам нужно найти ваш
собственный источник. Вам не нужно быть последователем чьей-то
идеи, подражать ей. Вам нужно быть оригинальной личностью. Вам
придется найти свое глубочайшее ядро знаний самим, без
проводника, без путеводителя. Ночь темна, но с интенсивным
огнем поиска вы обязательно придете к рассвету. Каждый, кто зажег в себе этот
интенсивный огонь поиска, находит рассвет. (Восточная мудрость).
Об этом же говорит Иисус Христос: «Берегитесь лжепророков, которые
приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их
узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне:
Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»
(от Матф 7:15, 16, 21-23). Ни один человек, даже самый просвещенный, не может
знать Истину, если он – не Бог, а потому его учение – ничто.
Из всех учений, которые существовали и существуют на земле, только
учение Христа ведет к Истине, ибо оно само – Истина. Если хотите узнать Истину
и не тратить на ее поиски годы своей жизни – обратитесь к учению Христа.
Просите и молите Бога, чтобы он раскрыл вам суть этого учения и даровал вам
прозрение, которое получил Иисус Христос.
При этом не нужно личность Иисуса мистифицировать, преклоняться перед
ним, делать из него истукана, носиться с ним и молиться на него. Просто
поставьте себе цель – осознать учение Христа. Удерживайте это намерение,
никуда от него не отклоняйтесь, не увлекайтесь никакими иными учениями, просто
молите Бога открыть вам смысл и суть учения Христа. Именно так мы сделали в
свое время. Обратились к Богу и просили Его помочь нам понять и осознать
учение Христа, минуя всякую приверженность к религии, выстроенной на основе
его учения.
Да, мы были воспитаны атеистами, придерживались и продолжаем
придерживаться атеистических взглядов, тем не менее, суть учения Христа нам
открылась и мы познали мир с обратной его стороны, которая в нашем
левополушарном мышлении всегда скрыта от людей. Истина проста: «Люди все
Боги и в каждом человеке надо видеть Бога». Больше ничего не надо. Если вы
примете в свое сознание эту Истину, то у вас изменится мировоззрение,
мировосприятие, изменится сама жизнь. В вас и в вашей жизни произойдут
удивительные преобразования. Есть одна проблема – надо принять эту Истину
чистым сердцем. Сердцу, которое заполнено гордыней, корыстью, желанием
властвовать над миром и людьми, Истина не открывается.
Чтобы Истина от Бога открыла вам свою суть, надо ориентировать сознание
и сердце на Бога, очистить свою душу, освободить ее от ложных истин,
внушенных ему (сознанию и сердцу) социумом и окружающими людьми, привести
в соответствие с ней (с Истиной) свой характер и мировоззрение. Иными словами,
следует понять, что мы все являемся частицами божественного Сознания,
излучаем свет от этого Сознания – светим в мир и освещаем его божественной
Правдой, и сами всегда и во всем руководствуемся ею, и только ею, одной.
Вопрос в том, «Как повернуть свою душу к Богу, от чего надо очистить
свою душу и как научиться руководствоваться во всем только правильным
выбором»? Наши книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» ответят вам на
этот вопрос. Именно эту работу пришлось сделать нам, чтобы понять учение

Христа и Истину от Бога. Если вам, читатель, это интересно, тогда прочтите наши
книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», возможно, вы в них откроете для
себя «нечто», что приблизит вас к познанию Истины от Бога.
Обратите внимание. Мы не призываем принять наши книги в виде нового
учения от Бога. Мы вас лишь призываем прочитать их, и если ваше Высшее «Я»
подскажет вам, и вы в нашем опыте что-то найдете для себя полезное, что
несколько приоткроет вам тайну божественной Истины, поможет лучше понять
учение Христа (это учение, напомним, единственно истинное), этого вполне будет
достаточно.
Примите совет. Информация – суть Бытия. Неправильное, искаженное ее
принятие, меняет нас полностью. Если мы приняли в себя информацию, которая
противоречит Истине от Бога (правильному выбору), то мы изменили себя не в
лучшую сторону. Поэтому, когда вам приходится читать всевозможные учения
(научные, религиозные, философские и эзотерические трактаты – они ложны по
своей сути), то, чтобы себе не навредить, не принять ложь (неправду) в себя,
всегда просите помощи у Бога в том, чтобы «ложь» вас не коснулась, а «правда»
раскрыла вам полезные знания.
Не забывайте, что Истина только у Бога, и Он один знает всѐ. Обращение к
Богу за помощью – это единственный способ избежать дезинформации, ее
влияния на наше сознание, которое запуталось в сетях лжи и неправильного
выбора. Так следует поступать с любой информацией, с которой вы
соприкасаетесь. Ваша душа сама подскажет вам, где истина, а где ложь.
И еще. Не обольщайтесь сверхвозможностями и не принимайте контакт
(ченнелинг) с Тонким Миром за избранность. Это может быть очередной ловушкой
для вашего самосознания, наполненного всевозможными ментальными пороками,
например, гордыней, корыстью, желанием сделать мир лучше, не сделав лучше
себя и т.д. Сначала познайте жизнь с позиции Истины от Бога, а там уже вы сами
расставите все точки над «i». Уверяем вас, когда это случится с вами, многое
изменится в вас и в вашем мировосприятии; в вас не останется ни одного
желания, кроме желания жить в соответствии с Истиной от Бога. Стремление к
реализации этого желания будет вашим правильным выбором.
Пожалуйста, не принимайте наш совет в виде назидания. Мы лишь говорим о
том, что самим пришлось пережить на пути к познанию Истины от Бога. Мы на ее
познание затратили многие годы, десятилетия. У вас есть возможность,
руководствуясь нашими рекомендациями, избежать тех ошибок, которые
поджидали нас на этом пути. Благодаря нашим рекомендациям вы сможете
прокладывать к Истине свой индивидуальный путь, воспользовавшись чистыми и
более точными «навигационными» схемами.
Мы все приходим в этот мир со своими личными мировоззренческими
ошибками, которые являются основным препятствием на пути к постижению
Истины. Каждому из нас придется эти ошибки исправлять. Но у нас у всех есть
общие мировоззренческие ошибки, поэтому вполне будет логичным, если мы,
освободившись от них раньше вас, расскажем вам о них, чтобы и вы поспешили
от них освободиться, не затрачивая на это годы своей жизни.
Основные ошибки, которые мы допускаем в мировоззрении – это фантазии,
склонность к мистицизму и фанатизму, преклонение перед авторитетными
учениями и личностями, доверие всем учениям, которые опираются на то или
иное авторитетное мнение. Авторитетом для всех нас может быть только Бог и
его Истина. Также следует понять, что Бог – это не какая-то там мистическая
личность, которая управляет миром и манипулирует нами по-своему «хочу – не
хочу». Бог – это объективная реальность, лежащая в основе мироздания. О Нем
можно сказать, что Бог – это «Бытие осознанной гармонии», и это будет

наиболее точное его определение. Также можно сказать, что Бог – это «Бытие
Высшего Разума, всеобъемлющего Сознания, вечного движения Сознания», что
Бог – это Самосознающее Сознание или Сознание, которое знает себя. И всѐ
будет правдой. Бог является одновременно и духовной и физической силой
Мироздания. Всѐ в одном.
Почему всѐ так, а не иначе? Именно в этом мы с вами и будем разбираться.
Знание того, как всѐ существует в мироздании, поможет вам освободить свое
самосознание и от ложных истин. Но, прежде чем говорить о Боге и выяснять,
почему он является объективной реальностью, а не мифом или иллюзией,
поговорим о том, что есть человек в объективной реальности. Действительно ли
его можно отнести к особому классу животных «homo sapiens» или это особый вид
божественного
Духа,
наделенного,
подобно
Богу,
индивидуальным
самосознающим сознанием и ориентированным на реализацию божественной
Идеи Жизни (Бытия)? А что вы думаете по этому поводу, читатель? Чьим
правнуком вам хочется быть – обезьяны, вернее, примата, или Бога? Может быть,
вам хочется быть самим собой – человеком («вечным челом»)? Но и при этом
выборе, ваши корни уходят к Богу.
Человек – творение Бога и ничего иного быть не может!
Убедиться в этом можно хотя бы на том, как мы воспринимаем
действительность, внешний мир. Известно, что мы воспринимаем мир в
ощущениях. Мы имеем возможность воспринимать духовную (информационную)
субстанцию и… либо реагируем на нее, либо пользуемся ее благами («плодами
божественного Творения»). Когда мы реагируем на информацию – мы есть
«homo sapiens» (обычное биофизическое существо, принадлежащее к классу
животных). Когда мы осознаем информацию и пользуемся теми благами, которые
она в себе несет – мы есть боги, осознающие свою духовную суть.
Успех в постижении истины зависит от того, как мы определимся в
восприятии себя. Страх перед тем, чтобы признать в себе божественное величие,
вложен в нас религиозными догмами, а, следовательно, умышленной подменой
понятий или дезинформацией, и закреплен материалистической парадигмой. Вы
когда-нибудь в своей жизни видели, чтобы материя творила? Может быть,
творение исходит от ваших идей, мыслей, психики? Подумайте, материя разве
может что-то создавать, если сама является плодом творения? (В своей сути
материя лишь указывает на плодородие, наличие множества объектов).
В древнерусском языке слог «Ма» указывает на плодородие, изобилие чегото. Так что материальный мир – это, в зависимости от нашего восприятия, – либо
изобилие тех благ, которые нам дарит жизнь, либо совокупность отдельных,
разобщенных объектов и их структур. Материализм выбрал последнюю
концепцию, и всю свою теорию выстраивает на детализации, структурировании,
классификации множества самых разных объектов, которым, надо заметить нет
конца и края ни в макро- ни в микромире. Насколько нам это нужно в жизни?
Трудно сказать. Для создания очередной техногенной цивилизации – это нужно, а
вот, чтобы пользоваться благами жизни – этого знать не надо. Нам надо знать
свою истинную природу, чтобы ответить самим себе на вопрос: «Почему мы
имеем возможность пользоваться благами жизни, приобретать их не в «поте
лица» своего, а без всяких усилий, если наша душа находится в состоянии
гармонии»?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам надо освободить свое сознание от
религиозных и научных догм. Нас убедили в том, что Библия повествует нам о
сотворении мира. Это большое заблуждение. Библия нам не повествует о
сотворении мира, она нам рассказывает о «падении» человека в чувственное
восприятие, в страсти; о том, как он перестал осознавать свою божественную

природу и о том, что из этого получилось. Вся Библия – это повесть о том, как
человеком овладевала гордыня, а значит, неправильный выбор, с вытекающими
отсюда последствиями. Вся Библия – это наказ людям, как нельзя мыслить и
делать.
Свет во мраке людских представлений появился только в Новом Завете,
благодаря учению, которое оставил людям Иисус Христос. Он действительно
указал путь спасения – «мысли, как Я, делай, как Я и ты восстановишь в себе
знание Истины». Он же оставил людям наказ – «вспомни себя, свою
божественную природу, а чтобы выйти из «забытьи» обращайся за помощью к
Высшему Духу (Богу), которого он считал Отцом Небесным; обращайся к той
высшей духовной силе, которая присутствует в человеке и является его
сутью».
Мы же вместо того, чтобы воспользоваться советами Иисуса Христа,
продолжаем игнорировать его учение, и строим свое кредо жизни, опираясь на
материалистическую концепцию. Не мудрено, что мы живем, словно, в аду,
боремся за свою жизнь, за право на существование. Удивительно, но нам
нравится такая жизнь. Мы придумываем множество мифов о своей прошлой и
будущей жизни, создаем ужастики и пугаем ими себя и окружающих людей,
создаем теории, оправдывающие нашу непригодность к жизни, придумываем еще
много чего. Среди этих мифов существует миф о Конце Света или об
Армагеддоне. Один кто-то очень «умный» это придумал, а мы все создали милую
компашку, друг друга пугаем Концом Света и радуемся... Зато, как весело! Не
скучно! Есть возможность немного забыться от повседневной суеты. Есть, что
обсудить.
Всѐ было бы прекрасно, если бы не так печально. Духовность людей на нуле.
Деградация личности идет во всю. Эгоизм процветает. Всевозможные болезни
одолевают людей. Люди не знают, зачем они живут. Утратили и цели, и смысл
жизни. В их головах даже не рождается мысль о том, чтобы что-то поменять в
своей жизни, оживить свой дух. Темнота суеты сует заволокла души людские и их
самосознание. При таком восприятии жизни не мудрено реально получить не
Апокалипсис**, когда истины Бытия раскрывают себя людям, а Армагеддон (Конец
Света) – самоуничтожение, наподобие того, как было во времена Ноя. Правда,
глобальной катастрофы не будет, если только сам человек ее не учинит. Отсюда
всякое предсказание Конца Света – это дезинформация. Догадайтесь, почему?
**Справка: Апокалипсис в переводе с греческого «apokаlypsis» означает
«снятие покровов, мглы», открыть что-то новое, неизведанное, то, что скрывала
мгла.
Кстати, перевод слова «армагеддон» как «конец света» ошибочный. В
переводе с греческого «армагеддон» означает «откровение». Так что период в
людской истории, который сами же люди назвали «Армагеддоном» может
проявить себя по-разному – одним он явится в виде Конца Света, а другим – в
виде откровения, снятия шор с глаз (вернее, с самосознания). Что выбираете вы,
читатель? Сколь затуманено ваше самосознание мистикой, что не можете
выбрать правильный ответ?
А вы знаете, почему мы склонны мистифицировать явления жизни? Всѐ дело
в нас, вернее, в нашем самосознании. Как вы думаете, что является основной
мировоззренческой парадигмой в нас? Правильно, это парадигма деятельности –
«действуй, иначе под лежачий камень вода не течет». Мы все собиратели
ложных истин и материальных сокровищ. Мы все боремся за выживание. Мы
считаем, что, чем больше материальных сокровищ мы приобретем, тем больше
мы защитим себя от жизненных невзгод. Все наши учения пронизаны

объяснением, почему нам так важно действовать (заниматься той или иной
деятельностью), чтобы обезопасить свою жизнь от непредвиденной нехватки
жизненных благ. Даже эволюционная теория Дарвина это объясняет – «когда
обезьяна взяла в руку палку, она стала человеком». Слышали об этом? А вот мы
не только слышали, но на полном серьезе изучали в школе (благо в институте не
пришлось; не было соответствующего предмета).
Так вот, настроенность нас на постоянную деятельность («человек живет,
пока действует») привело к тому, что мы осознаем себя, свою личность, только в
том случае, если занимаемся той или иной деятельностью. Только благодаря
деятельности мы наполняем свое самосознание знаниями, жизненным опытом.
Другого источника получить знания о жизни, у нас нет. Не случайно мы все
уверовали в то, что материя порождает сознание, ибо оно рождается только в
деятельности и через деятельность развивается. Следствием этой парадигмы
(мировоззренческой установки) является то, что мы осознаем только те вещи и
явления, которые познали в процессе своей деятельности. Если деятельности
нет, то наше самосознание ограничено.
Как вы думаете, исходя из этой теории, какой процент своей бытийности мы
осознаем? Как вы считаете? Оказывается, от силы 2-5%. Остальные 95-98%
относятся к процессам, которые мы не осознаем, но они существуют и
воздействуют на нас на бессознательном или как говорят, на подсознательном
уровне. Все наши физиологические процессы в организме – это бессознательные
процессы, на которые, с точки зрения дарвинской теории, мы повлиять не можем.
Все наши психические процессы тоже протекают на бессознательном уровне. Все
события в нашей жизни тоже происходят в нашем бессознательном. Отсюда страх
перед неблагоприятными обстоятельствами, непредсказуемыми перспективами
жизни и т.д. Мы боимся даже собственной тени.
Именно наше неумение предвидеть бессознательные процессы в нашей
жизни, рождает в нас суеверия и мистификацию жизненных событий и явлений.
Развивая свое самосознание, познавая мироустройство, мы устраняем
страхи в себе перед непредвиденными и непредсказуемыми событиями и
явлениями. Наше высшее сознание предоставляет нам шанс взять под контроль
(сделать осознаваемыми) бессознательные процессы.
Итак, если мы хотим узнать истину жизни, научиться руководствоваться во
всем только правильным выбором, нам надо знать себя, возможности своего
сознания и освободить самосознание от ограничивающих его мировоззренческих
концепций. Иными словами, нам надо изменить свое мировоззрение. Это дело
серьезное. Люди готовы в чем угодно менять свою жизнь, но только не себя, не
свое мировоззрение. В этом-то вся и проблема: «Много званых, а мало
избранных» (от Матф. 20:16); все хотят жить хорошо, но менять себя не хотят.
Что значит, «менять себя»? Когда мы меняемся? Мы меняемся, когда
меняется наше самосознание, вернее, наше мировоззрение. Мировоззрение – это
совокупность наших взглядов на жизнь, убеждений (мысленных установок), а
попросту, концепций. Если наше мировоззрение меняется хотя бы чуть-чуть, а
вместе с ним и самосознание, то меняемся мы (наш характер).
Задумайтесь, если мы меняем хотя бы чуть-чуть свои убеждения, свои
взгляды на жизнь, наш характер меняется. Мы меняемся. Мы становимся совсем
другими. Меняется наша личность.
Как вы думаете, о чем это говорит? На что это указывает? Всѐ сказанное
указывает на то, что мы – не тело (не материя). Материя думать и меняться не
умеет, потому что она – образ (картинка), который нарисовало наше
мировоззрение (система наших убеждений и взглядов на жизнь). Материя
появляется из нашего духа и в нем же растворяется за ненадобностью, иного ей

не дано. Вы в этом сомневаетесь? Вы считаете, что материя является
объективной реальностью, и в этой реальности мы живем? Отлично! Давайте
разберемся!
Чтобы разобраться, является ли материя объективной реальностью, и
принадлежим ли мы к этой реальности, надо затронуть основной философский
вопрос: «Что первично – материя или сознание (дух)?». Ни много, ни мало, – нам
надо стать исследователями мира, в котором мы живем, а именно – задавать
вопросы о жизни и искать на них ответы. Вопрос в том, где мы будем искать
ответы? Найти ответ – значит, приобрести знание о чем-то. Можем ли мы быть
уверены в том, что знания, которые мы приобретаем, будут правильными,
истинными? Как мы вообще можем определить истинность знания?
Ответ очевиден – мы это можем сделать точно так, как поступаем всегда и во
всем – сравнить одну величину с другой, принятой за эталон измерения. Как мы
измеряем, скажем, длину? Мы выбираем единицу длины (мм, см, км) и
определяем, сколько единиц длины помещается в измеряемой нами длине
объекта. Заметьте, что каждой величине, которую мы хотим измерить, существует
только ей присущая единица измерения. Нельзя, например, длину мерить
единицей измерения веса или работы. Длина имеет свои единицы (эталоны)
измерения, вес – свои, работа – свои. И так во всем. Значит, и Истина, которую
мы хотим измерить, тоже имеет свой эталон (единицу измерения). Как вы
думаете, что может быть эталоном Истины, благодаря которому мы можем ее
мерить и определить, сколько ее находится, допустим, в том знании, которое мы
получили при исследовании того или иного жизненного события?
Знаете, чем отличается наука от нашей обычной жизни? Она (наука)
отличается от нашей суетной жизни тем, что всѐ, что наука исследует, в ней
упорядочено (классифицировано, систематизировано, всѐ находится на своем
месте) и если в чем-то у нас возникает потребность, мы знаем, где надо искать
ответ. Можем ли мы то же самое сказать о своей жизни? Ничего подобного. Вся
наша жизнь – это сплошная случайность, сплошные непредвиденные
обстоятельства.
Как вы думаете, такое может быть? Может ли в жизни быть такое, чтобы ее
события были случайными? Может быть, это не жизнь состоит из случайных
событий, а что-то в нас есть такое, что неупорядочено? На что или кого мы будем
сваливать вину за то, что наша жизнь неупорядочена? И по отношению к чему она
неупорядочена? Видите, сколько вопросов возникает, если начать исследовать
самих себя. И на каждый вопрос надо найти ответ. Найти ответ – значит, сравнить
результат исследования жизни с выбранным нами эталоном, который мы
изначально считаем универсальным, идеальным, совершенным.
Да, всѐ в нашей жизни можно измерить и сравнить с эталоном (идеалом)
измерения. Так уж сложилось в нашей жизни, что люди научились измерять
физические величины, но не порядок своей жизни. Мало того, люди вообще не
знают, как задается порядок в жизни и кем он задается. Все хотят жить счастливо,
комфортно и в достатке жизненных благ. Только всѐ это доступно, когда жизнь
человека упорядочена (гармонизирована). Когда порядка (гармонии) в жизни нет,
тогда нет смысла говорить о получении жизненных благ.
На подсознательном уровне люди чувствуют, что они имеют право
пользоваться благами, которые предоставляет жизнь, только ответственность за
распределение этих благ они почему-то возлагают на кого угодно (общественные
организации, местную администрацию, правительство, президента, и, в конечном
итоге, на мистического Спасителя и Бога), только не на себя. Подумайте, имеем
ли мы моральное право возлагать ответственность за свою жизнь на другого
человека, кем бы он ни был – президентом страны, Спасителем или Богом? Разве

кто-то может прожить нашу жизнь вместо нас? Наша жизнь – это наша жизнь и
принадлежит она нам, а потому мы сами, и только мы, несем ответственность за
порядок в ней и за получение благ. Всѐ, что может сделать для нас правительство
страны, президент, Спаситель и Бог – это создать условия нашего бытия так,
чтобы мы могли ими пользоваться и сами создавать себе блага в соответствии с
нашими потребностями.
Притча о человеческом счастье:
Бог создал Вселенную, потом Он создал Землю, населил ее
живыми существами: животными и растениями. Потом он
взял большой кусок глины и вылепил человека.
Бог вдохнул душу в человека и тот ожил. Бог остался
доволен всем, что Он создал. Он удовлетворенно осмотрел
всѐ вокруг и вдруг заметил небольшой кусок глины, который
остался у Него после создания человека.
Бог взял этот кусочек и спросил у человека:
– Что тебе слепить из этого кусочка?
– Счастье! – попросил человек.
Бог подержал этот кусок глины, подумал, улыбнулся и молча вложил мягкую,
податливую глину в руку человека и сказал:
– Слепи его сам!
Мы не всегда понимаем, что счастье – это наше личное счастье. Мы сами лепим
его по собственному усмотрению.
Понимаете? Никто не способен нас обеспечить благами, если мы сами их не
создадим и не возьмем. Наш мир полон благ. Имеющиеся блага способны
удовлетворить любую потребность человека. Мало того, блага постоянно
создаются и нацелены на улучшение качества нашей жизни. Мы все хотим жить
лучше, но что мы делаем для того, чтобы улучшить свою жизнь? Да, получение
жизненных благ сводится к нам самим, к тому, какой личностью мы являемся, ибо
только наш характер определяет, будем ли мы жить в комфорте или в
страданиях.
Задумайтесь, что значит иметь блага? Почему вы уверены, что блага,
создадут вам комфорт в жизни? Возможно, вам нужны не сами блага, а нужно
состояние удовлетворения, благодаря которому вы испытываете комфорт?
Заметьте, всегда и во всем мы не столько стремимся пользоваться жизненными
благами, сколько стремимся к состоянию удовлетворения. Мы принимаем пищу,
чтобы получить удовлетворение вкусами. Мы что-то изучаем, чем-то занимаемся,
что-то создаем не ради самого занятия, а ради того, чтобы получить состояние
удовлетворения от самих себя. Мы ищем партнера по жизни, опять-таки, чтобы
получить состояние удовлетворения от самих себя, от полноты своей жизни. Мы
стремимся получать в жизни не сами блага, нам нужно состояние
удовлетворения.
Состояние удовлетворения… откуда оно берется? О, это интересный вопрос.
Люди не случайно считают, что всеми процессами жизнедеятельности управляет
их мозг. Именно от мозга, в какой-то степени зависит, состояние удовлетворения,
которое
мы
испытываем.
Железы
головного
мозга
вырабатывают
соответствующие гормоны (эндорфины радости) благодаря которым мы входим в
состояние удовлетворения и ощущаем комфорт. И заметьте, нам хорошо, мы
ощущаем покой, радость, душевный комфорт, когда мозг продуцирует гормоны
радости (удовлетворения) на постоянной основе. Но, стоит мозгу перестать

продуцировать эти гормоны, как мы тут же впадаем в состояние
неудовлетворения. Радость пропадает. Мы всем недовольны, по любому пустяку
огорчаемся, раздражаемся, гневаемся, впадаем в депрессию, истерию, способны
на любые аффекты.
Нравится ли вам такая зависимость от работы мозга? Фактически, ваше тело
вами управляет, нравится ли вам такая зависимость от кусочка материи? И как вы
думаете, может быть, вы не – тело, не этот кусочек материи? Может быть, вы
Нечто, что существует в вашем теле? Может быть, вы гораздо больше, чем тело?
Подумайте, если тело вами управляет, при помощи мозга или без оного, то, вами
может управлять любой материальный объект. Может ли вами управлять материя
(материальный объект), если только вы не запрограммируете его на это? Вот
именно. Любой материальный объект, даже, если им будет являться молекула
ДНК, хромосомы, нервная система или головной мозг, могут управлять чем-то
только в том случае, если они запрограммированы на это управление. Материя, в
своей основе, по своим природным функциям, ничем не управляет, ничего она не
создает. Есть что-то в нас такое, что программирует наше тело и нашу жизнь на
те или иные действия и состояния. Что может являться этим программистом?
Если вы, читатель, внимательно прочитали всѐ сказанное выше, то вы
однозначно ответите на этот вопрос – программистом в нас является наша
психика или душа. Мы программируем себя на счастье или страдания теми
состояниями, которые принимает наша душа (психика). Если мы приняли в душе
состояние обиды, то всѐ, происходящее с нами, будет нас огорчать и обижать. Мы
себя запрограммировали на обиды, страдания, огорчения. А так как наша душа
имеет лучевую природу, то в окружающий мир мы будем светить своими обидами,
огорчениями и страданиями.
Скажите, кому-нибудь из окружающих людей будет ли приятно общаться с
нами такими «обижающимися» на всех и вся? А знаете, почему с нами
«обижающимися» не приятно общаться? Да, всѐ потому, что мы свое настроение
передаем человеку, с которым общаемся, и если у него самосознание имеет
«спящее состояние» (низкий уровень саморазвития), то его душа примет
состояние нашей души и тоже будет всем недовольна, и на всѐ будет обижаться.
Мы хотим сделать мир лучше, чтобы жизнь была лучше, но можно ли это
сделать, если мы светим в мир своими обидами, страданиями, неудовольствиями,
страхом, злобой, агрессией (и т.д.) и передаем эти состояния окружающим
людям? Надо сказать, что свое плохое настроение и негативное состояние души
мы передаем не только окружающим людям, – мы свой негатив передаем всей
планете, всему тому, что на нашей планете существует.
Не забывайте, мы все находимся в постоянном информационном обмене
друг с другом. Причем информационный обмен между нами всеми существует и
тогда, когда мы не общаемся с человеком. Информационный обмен присущ
нашей душе. А так как мы все живем в духовной среде (в поле сознания), то наше
состояние души распространяется по всему полю сознания и передается людям.
Малейшее наше неудовлетворение чем-то или кем-то, малейший негатив в нашей
душе заполняет всѐ жизненное пространство (среду нашего обитания) и омрачает
его нашим негативом. Не только люди, но и всѐ сущее на планете и сама планета,
впитывают в себя наш негатив и настраиваются в резонанс с нами, ведь всѐ в
мире стремится к гармонии.
В мире происходят те же процессы, что и в нашем организме. Давно
замечено, если мы находимся в плохом настроении, то все клетки нашего
организма тоже находятся в «плохом настроении» и болеют. Точно такое же
влияние оказывает наше настроение и на внешний мир (среду нашего обитания).
Наше плохое настроение передается всему сущему на планете (и людям тоже).

Как вы думаете, чем ответят вам люди, если вы передали им свое плохое
настроение? Очевидно, они ответят вам своим плохим настроением. Во внешнем
мире мы всегда видим то, что ему передали. Мы несем полную ответственность
перед жизнью за свое плохое настроение, за те состояния, которые принимает
наша душа (психика). Подумайте, может ли наша жизнь стать лучше, если мы
постоянно освещаем среду нашего обитания негативом своей души?
Вы можете спросить: «Если жизнь такая сложная, люди вокруг не
отличаются своей добропорядочностью, как можно быть довольным и
светить радостью вокруг себя»? Нельзя сделать мир «добрым», направляя в
него «зло» души своей. Возвышенный в духе человек тем и отличается от
обычного человека, что он осознает всю ответственность за свое духовное
состояние, которым освещает среду всеобщего обитания. Только невежественный
человек, полностью забывший себя, больше концентрируется на своем эго, на
личностном удовлетворении, на решении своих проблем и остается равнодушным
к тому, каким душевным своим состоянием наполняет среду всеобщего обитания.

Нам не дано изменить то, что с нами
происходит, но мы, если действительно чисты
душой и добродетельны, должны научиться
воспринимать мир и реагировать на события
жизни, на поведение людей добродетельно
или, как нынче говорят многие, – с любовью.

Если мы не на словах, а на деле хотим сделать жизнь счастливой,
комфортной для всех, то нам надо совершенствовать себя – сформировать себя
таким, чтобы наша душа не принимала ни одного негативного состояния, всегда
была всем довольной, счастливой и радостной, тогда и всѐ вокруг нас будет
излучать сияние счастья и благоденствия. Разумеется, чтобы приучить свою душу
всегда быть всем довольной, надо многому научиться, осознать, почему это так
важно для нашей души (для нас самих). Для достижения этой цели придется
вникнуть в основы мироустройства, изучить их, осознать (наполнить личностными
знаниями). Вы, читатель, готовы к этому увлекательному, трудному и
ответственному путешествию в мир собственной души?

Начальная цель человека – быть человеком. Конечная цель
человека – быть человеком, и на каждом этапе развития
человеческой цели она остается одной – быть человеком.
(Ф. Искандер).

Глава вторая
О поисках смысла жизни

«Смысл – не в Истине, а в Пути к ней. Убедительность – только в
субъективности, искать объективность – значит заблуждаться. Истина есть
субъективность» (Серен Кьеркегор).
Исстари люди ищут смысл и истину жизни, и до сих пор не могут найти.
Случайно ли это? В жизни ничего случайного нет. Мы программируем свою жизнь
осознанно или неосознанно. Тем не менее, все события жизни заданы нами и
реализуют наши духовные (психические) состояния.
Проблема в том, что люди ищут истину совсем не там. Мы уже говорили о
том, что всѐ внимание людей сосредоточено на внешнем мире, который является
отображением мира внутреннего. Искать истину во внешнем мире, равносильно
тому, что искать иголку в стоге сена. Истину можно найти только в своем
внутреннем мире, в тех психологических процессах, которые мы сами в себе
задаем. Только обращаясь к своему внутреннему миру, человек способен достичь
такого состояния, когда все его потребности и желания будут удовлетворяться,
как бы сами собой (без всяких усилий с его стороны).
Используя определенные навыки, человек способен сознательно выйти из
мира следствий и попасть в мир причин, что позволит ему устранить
противоречия между миром внешним и внутренним. Гармония причин и следствий
(внутренний мир – это причина, а внешний мир – это следствие) позволит
успешно решать любые жизненные задачи: сохранять на долгие годы здоровье,
молодость тела, быть успешным человеком в любом деле.
Не забывайте, что мы своим выбором сами себя ограничиваем; мы
ограничиваем свой доступ к использованию возможностей сознания. Только от
нас зависит, позволим ли мы своему самосознанию воспринимать жизнь за
пределами бытовых интересов или нет. Точно так, от нас зависит, позволим ли
мы себе выйти за пределы эмоциональной реакции на события внешнего мира
или нет. И так во всем. Мы сами ограничиваем свои возможности в сохранении
здоровья, выбрав болезнь. Ограничиваем свой успех, выбрав неуспех и жалость к
себе. Ради мнимой гордыни, мы не можем строить добрые и хорошие отношения
с людьми и т.д.
Всегда, всюду и во всем мы руководствуемся теми убеждениями
(стереотипами), которые себе придумали и которыми ограничиваем свои
возможности. Именно поэтому информационный обмен между внутренним миром
и внешним утрачивает свое совершенство. Он структурируется в умах людей на
отдельные фрагменты и проверяется на истинность по тем стереотипам, которые
человек носит в себе. То есть, эталоном истины в нас является не Истина от Бога,
а те стереотипы, которые мы в себя записали. Именно по этой причине Истина,
дающая человеку «Ключ» к пониманию и осознанию сути жизни, оказывается
недоступной самосознанию, руководствующемуся стереотипами. А так как в
любом процессе, в том числе и в жизненном, действуют законы двойственности
(смена Инь и Ян, согласно восточной философии), то человек, имеющий
стереотипное мышление (Инь), постоянно находится в состоянии противоречия
его внутреннего мира к внешнему (Ян).

Известно, что в Инь всегда присутствует Ян, а в Ян Инь, их взаимный
переход обеспечивает жизненную стойкость.
Наши книги «Тайная Доктрина» и «Система Гармонизации» – это первое на
памяти современного мира учение, дающее комплексные, обобщенные знания о
личной эволюции человека и об истинном смысле жизни. Это и есть давно
ожидаемые людьми знания от Бога или «откровения». Правда, многие ожидают их
в виде Второго Пришествия Христа, который должен оказать нам некую помощь
или, по крайней мере, собирается принести новые Заповеди, поскольку заповеди
из Нагорной проповеди оказались неспособными предостеречь человека от
ошибок и греха (неправильного выбора).
Человек имеет право надеяться на исполнение того, во что он верит, ведь
«Вера» – это «знание (осознание) Бога». Там, где есть знание, там всегда есть
исполнение востребованного. Поэтому, если человек верит, что его просветление
(трансформация его самосознания от низшего уровня к высшему) произойдет,
когда Спаситель снова явит себя землянам, то именно это с ним (и только с ним)
произойдет. Поле Сознания (или энергоинформационное поле вселенной) всегда
нам отображает наши убеждения. Тот, кто верит, что Спаситель вновь придет
спасать заблудшее человечество, – в своей личной реальности снова получит
наставления Христа. Только, что это изменит? Ведь качество нашей жизни
зависит не от Спасителя, а от нас самих, от наших «хочу – не хочу». Только от нас
зависит, примем ли мы советы Христа как руководство к действию или… будем
считать их значимыми для нас, но руководствоваться во всем будем своими
собственными стереотипами.
Также подумайте, зачем человечеству нужен новый приход Спасителя, если
люди еще не отработали то учение, которое он им дал более 2000 лет назад?
Может быть, не стоит «напрягать» Спасителя своими проблемами, которые,
кстати, надо решать самим, непременно самостоятельно, а не заставлять это
делать наших Небесных Наставников? Каким должен быть человек, чтобы от
жизни получать блага, Христос давным-давно рассказал людям. И если человек
не имеет блага в жизни, то только потому, что не желает формировать свою
личность в соответствии с Заповедями Христа, а это основное условие получения
благ, подумайте, чем ему помогут новые Заповеди?
Причина нашей слепоты не в том, что нам недостаточно знаний о
мироустройстве, их, как раз таки предостаточно. Просто наше ограниченное
самосознание неспособно воспринять эти знания и использовать их себе во
благо, потому что оно невосприимчиво к высшей информации о жизни, зато
восприимчиво к тем стереотипам, которыми мы наполнили себя от своих «хочу –
не хочу». Нейросети головного мозга, хранящие все наши стереотипы, прочно
удерживают наше самосознание в ограниченном диапазоне.
Человеку открывается истинный смысл его бытийности только в ритмах
развитого сознания. Иного не дано. Это Закон Жизни, Закон Мироздания. Только
развитое сознание, лишенное ограниченности, способно познать Источник,
задающий жизнь. Только развитому сознанию мир раскрывает свои сокровенные
тайны, трансформировав их в незыблемые истинные знания. Этого состояния
можно достичь только при помощи самосовершенствования (эволюционного
развития личности).
Почему людям дана только одна такая возможность? Выше мы говорили, что
каждое существо обитает в доступном его самосознанию диапазоне, за пределы
которого оно самостоятельно выйти не может. Человек благодаря своему выбору
обитает в мире двойственности (сравнений, противоречий, постоянной смены Инь
и Ян), а Бог – это гармония (отсутствие двойственности), это совсем иной уровень
бытийности, иное измерение. В двойственности Бога нет, и никогда не было. Бог –

это благо, а, следовательно, совершенный мир для жизни человека. Чтобы жить в
этом совершенном (божественном) мире, надо жить в гармонии с самим собой и
внешним миром. В силу нашего воспитания, поиска смысла жизни во внешнем
мире, мы не можем построить для себя совершенную жизнь, свойственную Богу.
Именно поэтому, чтобы человек мог выйти за пределы своего ограниченного
диапазона существования, ему необходимо обращаться к Богу (Источнику Жизни)
за помощью. Тот, кто этого не делает, при всех своих великих размышлениях,
открытиях, мудрости, эрудиции не выходит из мира следствий в мир причин и
продолжает пребывать в заблуждениях. Истина ему не открывается.
Относительно процесса самосовершенствования его самосознание находится в
пассивной фазе. Напомним, что подобное состояние сознания мы назвали
«спящим сознанием». Пребывая в нем, человек теряет смысл жизни. С точки
зрения Жизни и Эволюции – он спит.
● «Жизнь – это сон; старик – это человек, который спал дольше других:
Он начал пробуждаться лишь тогда, когда приходит время умирать».
(Жан Лабрюйер).

Спящее самосознание формирует в головном мозге человека прекрасные
картинки (образы), которые воздействуют на его чувства, возбуждая их. Он
вовлекается в чувственный мир, образы которого отображают эти чувства. Это так
называемое сенсорное восприятие мира (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
рациональный ум, который позволяет познать и проанализировать ситуацию,
процесс, приводя их к дискретному виду).

Все объекты, которые мы относим к
материальному миру, существуют только в
нашем духовном поле (в поле сознания).
Благодаря тому, что духовная субстанция
способна
отображать
нам
состояния
сознания, а, следовательно, те образы,
которые в нем мы создали, мы считаем, что
имеем дело с объективной реальностью
(реальностью, которая существует вне
нашего сознания). Объективная реальность –
это тот миф, который мы создали для себя.
Таким образом, человек живет в придуманном виртуальном голографическом
мире. Почему человек создает виртуальный мир? Собственно виртуального мира,
как такового нет, это условное его название. Виртуальным он назван потому, что
является индивидуальным миром человека, т.е. создан самим человеком, его
внутренним миром, его сознанием. Мы все живем в своем виртуальном мире, и он
для нас является реальным, ибо создан нашим внутренним миром, нашим духом.
Разумеется, чтобы процессы, которые происходят в нашей виртуальной
(индивидуальной) вселенной, были подконтрольны нашему сознанию, нам нужно
хорошо знать себя, свою личность, наше мировоззрение и наш характер. А вы,
читатель, знаете себя? Вы знаете, какие свойства вашей души составляют суть
вашей индивидуальности (вашей виртуальной вселенной)?
Когда человек не знает своей сути, своего внутреннего мира, он не способен

иметь твердость в своем самосознании, и тогда виртуальный мир человека
растворяется в коллективном сознании людей, т.е. во множестве виртуальных
миров. В этом случае виртуальный мир человека является частичкой общей
коллективной реальности, созданной человечеством. Именно коллективную
реальность, созданную человечеством, В.И. Вернадский назвал громким словом –
Ноосфера (от греч. nóos – разум и сфера – разумная сфера). Ноосфера разумна и
духовна, потому что создается внутренним миром людей. Ее духовные качества
полностью зависят от разумности и духовности всего человечества.
Подумайте, что является основой нашего внутреннего мира, какие процессы
в нем происходят, и что задает эти процессы? Понаблюдав немного за собой, вы,
читатель, однозначно скажете, что все процессы, которые происходят внутри вас
– это психологические процессы, т.е. духовные. Ваша личность и ваш характер
формируются на основании того, что вы думаете о себе, т.е., как мыслите себя.
Как вы в своем самосознании себя представляете, как себя воспринимаете и как
себя реализуете в жизни. Вы можете считать себя духовным субъектом или
телесным. Можете считать себя разумным или эмоциональным субъектом.
Можете считать себя здоровым, молодым, а можете считать себя стареющим,
болеющим, умирающим. Вы можете считать, что в любом деле вы знающий и
опытный специалист (всѐ, за что вы беретесь, спорится в ваших руках, и вы
достигаете успеха), а можете считать себя никчемным специалистом, у которого
ничего не получается. То, что вы думаете о себе, как себя воспринимаете, то и
отображается в вашей жизни в вашей индивидуальной реальности.
Мало того, всѐ, что вы думаете о себе, освещает ваше жизненное
пространство (виртуальную вселенную, индивидуальную реальность), а потому
всѐ сущее в нем (в том числе и все люди) отображает вам ваши мысли и все ваши
убеждения.
Итак, творение реальности (внешнего, кажущегося объективного мира)
мыслью – это свойство человека, заложенное в него природой. Человек
единственное в мире существо, которое творит ментальный мир, а сознание
делает этот мир проявленным.
Что составляет основу внутреннего мира человека? Его основу составляют
убеждения (стереотипы), которые человек приобрел благодаря своему
неправильному выбору и шаблонам, внушенным ему окружающими людьми. Мир,
который создается чистым сознанием, знающим (ведающим) Бога, человеку
недоступен. Искаженный мир, созданный человеком является надстройкой над
истинной объективной (божественной) реальностью, – той реальностью, которую
создает чистое идеальное сознание Высшего «Я».
Стереотипное сознание приучено всѐ раскладывать по полочкам,
бессистемно и впрок, в надежде, что когда-нибудь ему всѐ же удастся сложить
истинную картину, мозаику мира. Но картина мира, созданная на основе
сенсорного восприятия, не является истинной, так как по своей природе имеет
характер реакции (реагирования) на результаты собственного восприятия. Это
иллюзорный мир, в котором не находится места реальному миру с живым Богом.
Бог для человека, пребывающего в состоянии спящего сознания, – истукан в виде
распятия, которому достаточно нашей мнимой веры, корыстной любви и
соблюдения некоторых ритуалов.
К сожалению, человеку нравится это состояние прекраснодушия, он
одурманен иллюзиями сна. Жизнь проходит мимо и очень быстро заканчивается,
так и не успев раскрыться во всей своей полноте. Фактически человек прожил
свою жизнь напрасно, растратил свой потенциал на удовлетворение иллюзий,
порожденных его сенсорами. Надо заметить, что таких людей в мире –
подавляющее большинство. Они за истину жизни принимают свои чувства и

эмоции, на удовлетворение которых направлена вся их деятельность. Подумайте,
что является источником этих эмоций? Их источником являются наши сенсоры
(органы чувств), ориентированные на восприятие наших стереотипов, а,
следовательно, ограничений. Стремясь к удовлетворению эмоций, мы только
больше вносим неразберихи, сумятицы в свою жизнь, и из всего этого постоянно
ищем выход (решение проблем). И эта та жизнь, которую нам хочется иметь?
К сожалению, спящее самосознание уводит человека в сладостный мир грез
настолько, что признать себя барахтающимся в водовороте иллюзий ему очень
непросто. Это по плечу только мужественной, самокритичной личности. Человек
становится такой личностью, если имеет чистую, бескорыстную душу. Но даже и в
этом случае, сам он, без посторонней помощи, из этого водоворота выбраться не
может, потому что в его спящем самосознании нет знаний о том, как надо
развивать свою личность, какую информацию в нее вкладывать. Человек в своем
саморазвитии руководствуется социальными шаблонами, а не потребностями
своего духа. Когда человек понимает, что его саморазвитие связано с
потребностями и интересами его собственного духа, тогда к нему приходит
необходимая помощь от Высшего «Я» (от Бога). Именно оно является той
необходимой силой, которая способна вывести человека из мира сна и грез.
Не секрет, что на протяжении всей истории существования человечества
тонкий мир (духовный мир) постоянно передавал людям знания, способствующие
пробуждению самосознания. Конечно, эти знания открывают какие-то грани
истины, но до тех пор, пока человек не пробудится ото сна полностью, он не
способен увидеть всю картину (в любом процессе) целиком. В итоге все практики
древних, требующие от человека для их освоения умение создавать целостную
картину мира, как огромного живого организма, и комплексного подхода к себе
(как к частице мироздания), оказались непонятыми потомками и были отнесены к
экзотике, в разряд мистических знаний нецивилизованных предков.
Долгое время считалось, что сакральные эзотерические знания, а попросту
мистерии – плод неразвитого сознания древних. В настоящее время эти знания
претерпевают бурное возрождение, ренессанс. Они актуальны, востребованы и
необходимы, потому что помогают современному человеку найти свое место в
этом мире как в едином живом организме, простирающемся значительно дальше
нашего материального мира. Задача человека (как клеточки этого организма) –
научиться согласовывать все свои шаги и действия с ним. «Полезно всѐ, что
кстати. А не в срок – все блага превращаются в порок». В этом и только в этом
есть истинное спасение!
Можно жить по заповедям Бога, сеять разумное, доброе, вечное,
блюсти себя в святости и делать только добрые дела. Но, находясь в
противоречии с жизнью, истинными и естественными ритмами Вселенной,
человек будет находиться в оппозиции к мирозданию, к его источнику, Богу,
а потому будет болеть, страдать, постоянно включая механизм
самоуничтожения. Он, как клеточка, увлекшаяся своей неповторимостью,
значимостью, самолюбованием, превращается в метастазу и представляет
угрозу для Организма в целом. И это уже не предположение или прогноз, а
повседневная реальность!
Наибольший интерес эзотерические знания стали вызывать в свете
последних достижений и открытий науки. Оказалось, что те знания, которые
получает она, давным-давно были известны древним и активно использовались
ими в повседневной жизни. В современном понимании мироздания мистерии уже
не кажутся чем-то пугающим, нереальным и, как, оказалось, дают возможность

человеку сформировать целостную объективную, лишенную мистицизма и
фанатизма, картину мира. Интерес к эзотерике принял характер всеобщего
увлечения. За получением сакральных знаний люди совершают паломничество в
Индию, Тибет, ищут мистическую Шамбалу. К сожалению, человечество
оказалось втянутым в очередной мираж спящего самосознания.
Ни в Шамбале, ни в Тибете, ни под Сфинксом или в пирамидах Египта,
ни в каком-либо другом месте на Земле или другой планеты Вселенной нет
ничего такого, чем бы вы ни обладали сию минуту и чего бы не знали в
данный момент своей жизни! Все знания об Истине находятся в нас
изначально, только мы их не помним, а если вспоминаем, то не можем ими
воспользоваться, потому что спящее самосознание не в состоянии дать
практических рекомендаций по их использованию. Оно спит! Спящее
самосознание не дает нам возможности осознать те знания, которые мы
носим в себе. Пробудить нас ото сна и предоставить нам доступ к тайным
знаниям, может только Высшее «Я», которое является не просто каким-то
отдельным существом от нас, Оно является нашей сутью, фундаментальной
основой нас, потому что Высшее «Я» – это и есть мы сами, наша
индивидуальность. Чтобы осознать те знания, которые мы носим в себе,
нам надо осознать себя на уровне Высшего «Я», т.е. нам надо осознать свою
высшую суть. Разумеется, для этого необходимо особое личное
самосознание.
Люди забыли, что ни один гуру (учитель), ни один тибетский монах или лама
не могут вывести нас из состояния сна. Это по силам только той
фундаментальной основе, благодаря которой мы рождены и являемся
полноправной жизненной единицей. Гуру может указать путь к развитию
самосознания, в виде своего субъективного мнения и видения, но, чтобы достичь
цели, надо пройти этот путь самому, в союзе со своим Высшим «Я» – главным
(идеальным) Небесным Наставником (Богом). Именно так поступали все
«просветленные». Ведь именно они оставили людям назидание – всегда и во
всем видеть Бога и помнить, что жизнь и деятельность человека всегда
осуществляется в Сознании Бога. Забудет человек о Боге, значит, знания об
Истине для него будут закрытыми навсегда. Знания об Истине открываются
только Богом и только в том случае, когда человек помнит о Боге, или, как говорят
в народе – «исполняет заповеди Бога».
Большинство современных людей не желают менять жизнь в обществе на
скит, отказываться от благ цивилизации, хотят приобрести знания, не жертвуя
комфортом цивилизованного мира, своими желаниями и привычками. Как
известно, спрос (социальный заказ) рождает предложение. То там, то здесь
возникают различные школы, пропагандирующие самые разные направления
сакральных знаний, которые выдаются как панацея и обещают человеку решить
все его проблемы. Это работа с универсальными или космическими энергиями,
ритмодинамика, нейролингвистическое самопрограммирование, Шиацу (точечный
массаж), фито- и иглотерапия, различные дыхательные методики, йоготерапия,
психотренинг, разнообразные диеты и многое другое. Таких школ и учений не
сосчитать. Тем не менее, мы продолжаем наблюдать, как люди умирают в
расцвете сил из-за того, что потеряли смысл жизни, катастрофически наступают
алкоголизм и наркомания. Здравоохранение оказалось не в состоянии защитить
человека от хронических болезней.
Общество не имеет структур, которые подходили бы к человеку комплексно
(чересчур увлеклись библейским разбрасыванием камней; структуризацией всего
и вся). Медицина лечит тело, экстрасенс – ауру, магия воздействует через астрал,
священник лечит душу, но фактически все они занимаются латанием дыр. Это как

худое платье: в одном месте дырку залатали – в другом она появляется.
Человек, как и прежде, уводится от Истины, от необходимости пробуждения
своего самосознания. Делается это где неосознанно, а где-то и сознательно,
целенаправленно. Все мистические практики ориентируют его на применение
определенных технологий. Не получив результатов, он перебегает от одной
технологии к другой. Люди нагружены различными знаниями, как «ишак книгами»,
а проку от этих знаний – никакого! Причина только в спящем самосознании и
остановке духовной эволюции в себе.
Многие современные мистерии говорят о пробуждении самосознания, но не
дают конкретных методик, уповая на то, что самосознание само собой проснется.
Но само собой ничто не может появиться, уж, так устроен мир. Не может в мире
появиться то, что отсутствует в сознании, точнее, в СверхСознании. Прежде чем
что-то в нем появится, должна появиться информация (мысль, идея) об этом в
нашем Высшем Сознании. Нам нужно научиться осознанно обращаться к своей
высшей сути (Высшему «Я», Богу, СверхСознанию), взаимодействовать с ней,
чтобы иметь запрос на реализацию желания. Поэтому, чтобы самосознание
человека пробудилось, нужно, чтобы у него появился запрос на это пробуждение,
в противном случае – нет запроса, нет и пробуждения ото сна. При отсутствии
запроса на пробуждение, человек просто коллекционирует все знания о
личностном развитии. При этом он хочет получить как можно больше знаний,
ошибочно полагая, что эрудиция и есть путь к достижению развитого
самосознания.
Это самообман и очередная ложь, исходящая от спящего самосознания.
Если знаниям нет применения, они не приносят конкретных, осязаемых
результатов, то их носитель всѐ еще пребывает во власти чар Морфея – сна.
Самосознание же просыпается только при помощи Высшего «Я» – нашей
глубинной внутренней сути, и только в том случае, если мы искренне хотим
эволюционировать (развиваться), желаем встать на путь духовного развития.
Если же пробуждение ото сна нам нужно только для решения какой-то узкой,
частной, корыстной проблемы, то эту нашу хитрость нельзя скрыть от самого
себя, от личной высшей сути. Высшее «Я» все наши хитрости видит насквозь (сам
себя не обманешь), и, конечно же, путь к восприятию Истины для нас остается
закрытым. Чтобы получить доступ к сокровенным тайнам собственного духа, надо
быть чистым душой. К сожалению, современные люди достаточно корыстны,
стараются решать свои проблемы за счет доверчивости, доброты и
бескорыстности окружающих людей.
● «Вещи предназначены для того, чтобы ими пользоваться, а люди,
чтобы их любить. Но мы часто любим вещи и пользуемся людьми» (NN).
И до тех пор, пока мы будем видеть в людях средство для достижения
личных целей, до тех пор истина будет от нас скрыта.
В свое время Иисус Христос говорил, что очень важно в каждом человеке
видеть Бога и своими поступками и действиями не делать людям того, что никогда
не сделаешь себе, и было это сказано не случайно. Если вникнуть в суть
мироустройства, а его основу составляет совершенный Высший Дух (Бог),
присутствующий в каждом человеке, то все мы в своей духовной основе едины –
между моим «Я» и «Я» другого человека нет разницы. Все различия создает наше
сознание, приученное делать неправильный (ошибочный) выбор. Поэтому, если
мы имеем корысть по отношению к другому человеку, в конце концов, мы имеем
ее по отношению к себе, и, принося вред другому человеку, мы приносим его
себе.
Надо заметить, что выполнение указанной заповеди Христа очищает душу

человека и способствует тому, что ему открываются сокровенные тайны жизни. У
человека развивается умение жить по высшим, идеальным законам духа.
О совершенном обществе мечтают многие. Идея всеобщего благополучия
постоянно пропагандируется людьми. Достаточно вспомнить сказки А.С. Пушкина:
«Все на острове богаты, изоб нет, одни палаты» (сказка о царе Салтане). Однако
стоит вспомнить историю человечества, то перед нами встает иная картина –
извечная борьба нищеты и богатства. Нищие завидуют богатым и делают всѐ,
чтобы у них это богатство отобрать. Именно поэтому у нас так популярны герои
типа Робин Гуда. Популярны мятежи, революции, войны. Мы стремимся при
помощи революций и войн установить справедливое общество или отнять у
имущих то, что им принадлежит по праву. Как вы думаете, кто является нашими
врагами в данном случае? С кем мы воюем? По законам духа мы воюем сами с
собой и сами себе являемся врагами.
Человек изначально Богом наделен благами. Каждый человек получает то
благо, которое носит в своем сознании. Богатый человек тем и отличается от
нищего, что он носит в своем сознании достаток благ (денег, здоровья, успеха и
т.д.), а нищий в сознании этого не имеет. Если в сознании человека нет благ, то
никакие реформы, принимаемые людьми во внешнем мире, никакие
преобразования в нем, не сделают человека богатым. Быть богатым – значит,
иметь много Бога в душе (в сознании). Иметь много Бога – значит знать Его. Если
в душе человека мало знаний о Боге, то в нем мало Бога, а, следовательно, мало
жизненных благ. Мы страдаем не потому, что благ мало в нашей жизни, а потому,
что мы носим в душе мало Бога, мало благ от Бога, ведь слово «Бог» можно
перевести не только, как «знание гармонии», но и как «быть богатым,
наполненным благами».
Почему указанная выше заповедь Христа («жить в единстве с Богом и в
каждом человеке видеть Бога») оказывается невыполнимой для людей?
Проблема в том, что каждый человек стремится к удовлетворению своих
потребностей. Этого требует Высшее «Я» человека, ориентированное только на
его индивидуальность. Для Высшего «Я» нет в мире ничего и никого, кроме
человека, в котором оно присутствует. Мы, забыв о своей внутренней сути,
ориентируем самосознание на внешний мир, на коллективное сознание, а поэтому
считаем, что удовлетворить свои интересы можем только за счет окружающих
людей, их эксплуатации и использования их психических, ментальных и
физических ресурсов. Именно по этой причине у нас процветает ложь, лицемерие,
коварство, обман, воровство, грабеж, дезинформация и т.д. И чем больше
человек отвергает Бога, законы духа, тем больше в его жизни становится лжи,
обмана и жажды мести.
Надеемся, вы уже поняли, чем так коварен и опасен мир разделения
(двойственности) и наличия выбора? Почему в нем нельзя жить, не причиняя
страданий окружающим людям? В мире двойственности, как бы вы не стремились
делать «добро», оно всегда будет идти рядом со «злом» и все ваши добрые
поступки будут относительны: вы будете думать, что делаете «добро», а
окружающие люди его будут воспринимать как «зло». В мире разделения «добро»
не существует без «зла», и наоборот. Подобная взаимная зависимость «добра» и
«зла» только усиливает распри между людьми.
Чтобы жизнь была счастливой, благополучной и не противоречила основам
жизни, надо научиться жить по законам духа. По этим законам человек является
самостоятельной и самодостаточной личностью, т.е. способен обеспечить себя
всем необходимым, используя собственную могучую внутреннюю силу, название
которой «Дух, Бог, Высшее «Я». В Библии сказано, что Бог творил мир Словом.
Человек – единственное в природе существо, которое обладает Словом. Значит,

познав самого себя, свой дух, свое Высшее «Я», человек способен создавать себе
блага и удовлетворять свои потребности при помощи Слова, а не при помощи
бурной деятельности и эксплуатации ресурсов людей.
Вы думаете, что всѐ сказанное относится к миру фантастики? Нисколько!
Пример Иисуса Христа является доказательством тому. Но, если вам этот пример
ни о чем не говорит, то достаточно обратить внимание на распространенную
нынче методику исполнения желаний – НЛП (нейро-лингвистическое
программирование). Идея методики такова: человек при помощи словесного
внушения развивает в себе такие качества характера, благодаря которым он
способен решать жизненные проблемы и создавать себе блага.
Почему Слово является творческой силой, благодаря которому мы получаем
всѐ, в чем нуждаемся? Дело в том, что наше пространство жизни – это не некое
абстрактное физическое понятие, это живая субстанция – Сознание Бога,
обладающее всеми психическими (духовными) свойствами, которые присущи
психике людей. Вернее, это психике людей присущи все свойства, которыми
обладает Сознание Бога, Его Дух.
● «Существует мыслящая субстанция, из которой состоит всѐ; и
которая в своем первозданном состоянии пронизывает и заполняет всѐ
пространство Вселенной» (У. Уотлз).
Свойство этой мыслящей субстанции, вернее, духа, реагировать на Слово
(мысль) и отображать тот образ, который оно в себе несет. Слово всегда несет в
себе образ (мы этот образ можем не осознавать, но он всегда присутствует в
слове), и всю информацию об этом образе (свойствах, особенностях, условиях
существования и применения). Если мы, например, говорим слово «яблоко», то
мы знаем образ «яблоко» и всю информацию о нем. Поразмышляйте над этим, и
вы сами увидите, что это так и есть. Иными словами, мыслящая субстанция (дух)
трансформирует ментальный образ в материальный объект.
Всѐ, о чем мы думаем, отображается в мыслящей субстанции и становится
материальным (проявленным, явным). Затем этот материальный объект или
явление воспринимается нашими органами чувств и, отображаясь в зрительном
центре мозга в виде материального образа или процесса, осознается нашим
самосознанием как объективная реальность. Мы не имеем дела с конкретными
внешними материальными объектами. Весь процесс восприятия, ощущений,
видения разворачивается в нашем самосознании (в поле сознания, в поле духа) и
только в нем. Мы воспринимаем, ощущаем, видим только те образы, которые
создали и удерживаем в своем ментальном поле благодаря их осознанию
(концентрации сознания на них). Весь мир существует только в нашем сознании,
вне нас нет ничего.
Почему мы все видим одну и ту же реальность, воспринимаем мир
одинаково? Мы все видим одну и ту же реальность только благодаря Закону
Единства – неотдельности одного объекта (процесса) от другого. Действительно,
если мы говорим «яблоко», то образ, который несет в себе это слово, целостный,
единый. Всѐ, что мы относим к «яблоку», всѐ присутствует в нем, как единое
целое. Мы можем представить яблоко зеленым или красным, с плодоножкой или
без нее, но, какой бы образ яблока мы не создавали, он будет целостным, единым
с теми знаниями (информацией), которые сопровождают образ. Суть всех вещей
существует в нашем сознании только в целостности и единстве. Раздельность –
это та иллюзия, которую создает наше невежественное самосознание, лишенное
знаний об истинном мироустройстве. Мы живем в мире, который создаем в своем
воображении на основании своих умозаключений.
Подумайте, что мы получим, если постоянно мыслим о себе как о больном,

старом, несчастном человеке? Что получим, если думаем, что все окружающие
нас люди духовные уроды, ханжи и невежды? Что получим, когда нам хочется
изменить мир путем физической расправы над людьми, по вине которых, как нам
кажется, мы страдаем?
Спросите у нынешних старушек, переживших в молодости голод, холод,
войну, разруху, как им нынче живется… Все они в один голос скажут: «Ничего,
главное, чтобы войны не было». Может ли человечество жить без войн, если о
них оно, не прямо так косвенно, постоянно думает? Вся жизнь людей – это борьба
с той или иной несправедливостью, с чем-то или с кем-то; это борьба за
выживание. Борьба или война в мыслях порождает войны во внешнем мире. Нам
только кажется, что война в Пакистане, Афганистане или еще где-нибудь
является результатом милитаристской политики США, пожелавшей управлять
всем миром. На самом деле, если бы войн с самим собой, с близкими, друзьями,
окружающими людьми и жизнью в целом не было в нашей душе, то не было бы
войн и в мире. По законам духа мы боремся не со «злом», выраженным в том или
ином человеке, нации, государстве, мы боремся сами с собой, а мыслящая
субстанция (поле сознания) отображает нам же наше же психическое состояние.
Нет внешнего мира, существующего вне нас, вне нашего духа.
Духовная борьба в нас происходит каждую
секунду. Мы выставлены на «поле битвы»,
где сражаемся сами с собой за спасение
своей души, за ее свободу и жизнь
вечную.
«Ад и рай – не круги во дворце
мирозданья, Ад и рай – это две половины
души» (О. Хайам).
Всѐ зло, которое мы видим во внешнем мире, творим мы сами. Мы всегда
присутствуем там, где себя осознаем, в том, что осознаем. Если мы видим «зло»,
воспринимаем его, то мы своим самосознанием в нем присутствуем, а,
следовательно, вольно или невольно творим его. Поэтому, если нас что-то не
устраивает в жизни, нам надо не спешить браться за оружие, поучать всех и вся,
указывать людям их истинное место, нам надо изменить свое мышление и
научиться думать только о хорошем, добром и совершенном. Наши мысли о
«добром» изменят мир. Если вы нищий, то перестаньте думать как нищий,
начните думать о себе как о богатом человеке. Ваши мысли материализуются
мыслящей субстанцией, и вы будете жить в достатке. Если вы больной человек,
то начните думать о себе как о здоровом человеке, и вы им станете. Ваша
агрессия, в любой своей форме (активной или пассивной), всегда проявится в
мире для вас агрессией. Ваша внутренняя доброта, проявится для вас добротой и
во внешнем мире.
Именно поэтому, прежде чем менять внешний мир, следует изменить себя.
Трудно это сделать? Трудно заставить себя мыслить позитивно, если привыкли
думать негативно? Так это только ваши проблемы. Учитесь и дано вам будет.
Человек, подобно Богу, способен создавать себе блага, используя инструмент
творения – Слово. Это закон жизни. Выполнение этого закона устраняет зло и
несправедливость в этом мире самым наилучшим образом. Собственно и смысл
совершенствования человека связан с развитием позитивного мышления.
Самосовершенствование считается успешным, когда человек искоренил в себе
все мысли и убеждения, препятствующие позитивному мышлению.

Наша мысль материальна. Ее материальность заключается в том, что
воспринятая мыслящей субстанцией или полем сознания, мысль отображается в
этом поле не только образом (картинкой), который наше сознание материализует,
но и теми чувствами, которые сопутствуют этому образу. Именно поэтому,
материальный образ, который создает творческая субстанция, не только являет
нам тот или иной физический объект или явление, но и воздействует на нашу
психику соответствующими чувствами (эмоциями), которые, в свою очередь,
воздействуют на наше тело и определяют быть нам здоровыми или больными,
успешными или неуспешными.
Таким образом, нет никакой нужды нам проявлять аморальные качества
своей личности, добиваясь удовлетворения потребностей, достаточно приобрести
навыки правильного использования свойств собственной психики (духа), создавая
только позитивные, востребованные нами же думы о жизни. Всѐ, что мы думаем о
себе, о людях, о жизни, всѐ это материализуется и проявляется в жизни в виде
тех или иных событий. Мы сами ответственны за то, что с нами происходит. Мало
того, мы ответственны и за то, что происходит в нашем мире в целом. Нет ни
добра, ни зла, есть только наше неправильное мышление. Надеемся, вам
понятно, что уравновесить жизненные процессы мы можем, когда устраним такие
понятия как «добро» и «зло», а это возможно, если мы научимся мыслить только
позитивно.
Позитивное мышление, казалось бы, что здесь сложного? Однако, у многих
людей не получается приобрести нужные навыки, почему? Потому что камнем
преткновения является наше стереотипное самосознание, привычка мыслить
социальными шаблонами и внушенными истинами. Напомним, что все наши
ментальные привычки закреплены в нейросетях головного мозга. Как только мы
стремимся воспринять какую-то новую идею или допустить новую мысль, то наше
самосознание тут же начинает просматривать существующие нейронные сети в
головном мозге, и если не находит нужной сети, сигнализирует страхом,
растерянностью, несобранностью, осуждением и отвержением новой идеи. Так
ведет себя наше спящее самосознание.
Нам придется постоянно «наступать на одни и те же грабли», если мы не
разберемся в свойствах собственного спящего самосознания и не начнем
создавать новые истины. Нам придется долго внушать себе новые истины, потому
что они постоянно будут вступать в противоречие со старыми, уже
сформированными и закрепившимися в нейросетях мозга, если мы не найдем
идеал для сравнения. Чтобы избавиться от ненужных нейросетей в головном
мозге, нам нужно выбрать идеал, относительно которого будем формировать
новое позитивное мышление.
Вся наша жизнь проходит в сравнении чего-то с чем-то. В душе мы все носим
свой идеал и с ним постоянно сравниваем всех и вся. Мы страдаем, если
получаем в жизни события, которые не соответствуют нашему идеалу. Важно,
чтобы созданный нами идеал соответствовал законам духа (Бога). Бог –
абсолютное совершенство, а потому и идеал, соотнесенный с ним, будет
совершенным. И когда наши мысли будут соотнесены с этим идеалам, они будут
творить совершенство в нашей жизни. Так что без Бога, нечто совершенного,
идеального, нам в нашей жизни никак не обойтись. Так может быть, не стоит
отвергать Бога? Может быть, нужно составить о нем правильное представление,
знание и руководствоваться теми знаниями, которые Он нам раскрывает? Выбор
за вами!
Благополучие нашей жизни полностью зависит от того, признаем ли мы Бога,
принимаем ли Его наставничество, исправляем ли мы себя в соответствии с Его
наставлениями. Научиться слышать и слушать Бога, свою глубинную внутреннюю

высшую суть – вот задача человека, ищущего истину жизни. Без Бога истина
навсегда останется скрытой.

Жизнь – это то, что вы рисуете в поле
своего сознания. Станьте великим
художником! Нарисуйте свою жизнь
красиво!

Мысли об Истине:
● «Истина сияет собственным светом, и не подобает просвещать умы
пламенем костров» (Юстиниан).
● «Истина разрушает столько заблуждений и ошибок, что все, кто живет
неправдой, восстают и хотят убить истину. Прежде всего, они нападают на
ее носителя» (О. Бальзак).
● «Истина и свобода тем замечательны, что всѐ, что делают для них и
против них, в равной степени им служит» (В. Гюго).
● «Истина, как и всѐ прекрасное в этом мире, оказывает свое
благотворное влияние только на того, кто испытал на себе жестокое влияние
лжи. Истина и есть то скрытое чувство, которое учит нас радоваться жизни
и заставляет желать этой радости для всех людей» (Д. Джебран).
● «Первой жертвой несправедливости всегда бывает правда, истина»
(Д. Волкогонов).

● «Для истины достаточный триумф, когда ее принимают немногие, но
достойные: быть угодной всем – не ее удел» (Д. Дидро).
● «Возвещать истину, предлагать что-либо полезное для людей – это
верный способ вызвать преследование» (Вольтер).
● «Главное препятствие познания истины есть не ложь, а подобие
истины» (Л. Толстой).
● «Гораздо легче найти ошибку, нежели истину. Ошибка лежит на
поверхности, и ее замечаешь сразу, а истина скрыта в глубине, и не всякий
может отыскать ее» (И. Гѐте).
● «Для того чтобы один человек открыл плодотворную истину, надо,
чтобы сто человек испепелили свою жизнь в неудачных поисках и печальных
ошибках» (Д. Писарев).
● «Люди обычно считают, что лучше заблуждаться в толпе, чем в
одиночку следовать за истиной» (К Гельвеций).
● «Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один»
(Ж. Ж. Руссо).

Глава третья
Наш Мир – гигантская ИЛЛЮЗИЯ

Иллюзия (лат. illusio – насмешка, заблуждение, обман) – искаженное
восприятие реально существующего объекта или явления, допускающее
неоднозначную интерпретацию. Иллюзия – это самообман, в основе которого
лежит обман чувствами. На основании самообмана человек принимает ложное
за истинное.
С давних пор философы ведут спор о том, что есть РЕАЛЬНОСТЬ. Философы
Древней Греции говорили: «Если я ударил ногу о камень и чувствую боль – это
реальность». Современные люди, далекие от философии, не задумываясь,
скажут, что «реальность – это то, что я вижу; всѐ, что меня окружает: цветы,
дома, деревья, люди, события в мире – это существует реально». Это мнение
ошибочно, оно – иллюзия. Человек судит о том, чего не знает, а лишь чувствует
(ощущает). Дело в том, что наши чувства или ощущения не являются
самостоятельными и самодостаточными, т.е. не могут существовать вне нашего
сознания, а поэтому полностью зависят от того, какими свойствами мы их
наделим. Наши чувства (ощущения) отражают состояние нашего самосознания и
не более.
В свое время В.И. Ленин, давая определение реальности, сказал: «Материя
есть объективная реальность, данная нам в ощущениях». Здесь под
«материей» понимается всѐ сущее, что мы видим, слышим и осязаем; под
объективной реальностью (истинно существующей) понимается всѐ то, что
существует независимо от нашего сознания. То есть, мы можем не осознавать,
что где-то есть Африка, но этот континент существует и его существование не
зависит от того, знаем мы об этом что-нибудь или не знаем. В этом скрыта вся
проблема наших заблуждений.
На самом деле существует только то, что мы знаем, что присутствует в
нашем самосознании, а то, чего в нем нет, нет и в нашей реальности. Наше
самосознание задает и создает реальность. Например, в самосознании
новорожденного малыша нет объектов внешнего мира; для него реальностью
является только его существование, его внутренний чувственный мир. Весь
внешний мир для него существует в неявном виде, как некая потенция, из которой
он постепенно начинает выбирать то, на что акцентирует свое самосознание.
Реальность мы задаем и строим сами. Нам сказали, что есть такой-то
предмет, например, стол, мы его увидели и осознали. Стол стал частью нашей

реальности. Нам сказали, что есть Африка, мы эту информацию приняли
сознанием, и этот континент стал частью нашей реальности. Сказали, что в
космосе есть созвездие «Большая Медведица» и оно стало частью нашей
реальности.
Кроме того, мы имеем разную внутреннюю позицию по отношению к
реальности. Есть реальность, которая в нашем восприятии является осязаемой
(воспринимаемая нашими органами чувств), и есть реальность, которую мы не
осязаем (органами чувств не воспринимаем). Осязаемая реальность – это
совокупность объектов внешнего мира, с которыми мы непосредственно
взаимодействуем: видим солнце и луну, чувствуем запах розы, ощущаем
вечернюю прохладу, берем чашку в руки и ставим на стол, смотрим телевизор,
читаем книгу и т.д.
Реальность, которую мы не осязаем, – это тот же внешний мир, с объектами
которого мы непосредственно не взаимодействуем. Об этих объектах мы знаем,
что они существуют, но мы их не можем видеть, осязать, чувствовать. Например,
мы знаем, что есть безграничный космос, но мы с его объектами не
взаимодействуем при помощи органов чувств. Мы знаем, что в Антарктиде живут
пингвины, а где-то в Австралии обитает утконос, но мы это только знаем, но не
ощущаем органами чувств.
Таким образом, реальностью не является то, что мы ощущаем при помощи
органов чувств. Реальностью является то, о чем есть понятие в нашем
самосознании, о чем есть знание. Объективной реальностью является то, о чем
знает наше самосознание, а то, о чем оно не знает, является потенциальной
объективной реальностью. Потенциальная объективная реальность, если мы ею
заинтересуемся, создадим понятие (сконцентрируем на ней свое сознание)
способна стать явной для нас. Если мы ею не заинтересуемся, она так и
останется в нас в виде потенциальной возможности. Таким образом, реальность
всегда присутствует в нас в виде безграничных потенциальных возможностей, и
мы сами решаем, какие возможности сделать для себя явными, а какие оставить в
потенции.
Только наше самосознание определяет, будет ли реальность для нас явной
или потенциальной. Считать реальной реальность, которую мы воспринимаем
органами чувств, – это ошибка, которая приводит к иллюзорности самой
реальности, к самообману. Реальность тесно связана только с нашим
самосознанием.
Итак, В.И. Ленин назвал объективной реальностью всѐ, что существует во
внешнем мире помимо нашей воли (сознания), и его мы воспринимаем при
помощи органов чувств. Это определение объективной реальности окончательно
разделило внутренний мир человека с миром внешним и внесло в наше
самосознание противоречия.
Что есть чувства? В материалистической философии функция чувств – это
воспринимать сигналы от объектов внешнего мира и отображать их в образах. Мы
воспринимаем объекты внешнего мира, затем создаем их образ в головном мозге
и только после этого осознаем его. Иными словами, сначала существует
материальный объект, а потом формируется сознание. Что здесь скажешь?
Материализм, как и дарвинизм, сформировался в период, когда наука толькотолько активно начала развиваться. Первые научно-технические успехи
вскружили людям головы. Столь неосознанное отношение человека к себе и к
своим возможностям привело к возникновению ошибочных суждений.
Ошибка, которая закралась в решение вопроса о Бытии, отражается ошибкой
во всех сферах жизни людей – и в самосознании, и в отношениях, и в науке, и в
верованиях. Иными словами, ошибка порождает только ошибку и не дает

правильного ответа. Попробуйте при решении математической задачи сделать
одну ошибку – решение всей задачи будет ошибочным. В жизни – то же самое.
Одна допущенная ошибка в решении жизненных задач приводит к ложному
ответу, и как бы мы не пытались воздействовать на этот ответ, у нас ничего не
получится до тех пор, пока мы не вернемся к тому моменту, когда совершили эту
ошибку. В математике сделать это просто, но как исправить ошибку, совершенную
в жизни? Материалистическая философия не дает ответ на этот вопрос. В
соответствии с этим видом философии мы изначально не можем внести
исправления в свою жизнь, а поэтому, одна незначительная ошибка способна
заставить нас испытывать угрызения совести и страдать до конца дней наших. Так
ли уж всѐ безнадежно?
Человек изначально запрограммирован на проявление разума, а поэтому
замысел природы заключается в том, чтобы «царствовал разум» (Э. Ренан), т.е.
чтобы всѐ было человеком осознанно и упорядоченно. Разумеется, чтобы
реализовать эту задачу, нужны знания. Нам необходимо знать, что есть разум, что
есть сознание, порядок, как устроен мир и многое другое. Нам это необходимо
знать, чтобы самих себя не вводить в заблуждения. Заблуждения – это те наши
мировоззренческие ошибки, которые серьезно могут испортить жизнь.

«Есть три основных источника заблуждений
разума: воображение, привычка и самолюбие. Влияя
на наши суждения, они делают нас неспособными
познать истинную сущность вещей» (Блез Паскаль).

«Жажда приобретений не безнадежно ранит разум. Наши замыслы и
воображение – вот главные враги разума. Звук и цвет не обязательно
скрывают правду. Наш бездеятельный, жаждущий побед рассудок – вот что
наглухо загораживает от нас жизнь» (Лао-Цзы).
Можно ли жить праведно в согласии со своей совестью и радоваться жизни?
Можно! Конечно, можно; и не только можно, но и нужно жить так, чтобы ни себе,
ни окружающим людям не причинять страданий. Вопрос в том, как это сделать?
Что для этого нужно знать? Оказывается, чтобы получить в жизни успех, нужны
знания. Без знаний мы чистые невежды, и ничего путного создать не можем. Где
мы можем получить нужные знания? Думаете, наука вас ими обеспечит? Наука
исследует материю, а в материи знаний о жизни нет. Так что наука нам в поиске
ответа на вопрос не поможет.
Может быть, найти ответ нам поможет религия или эзотерика? Религия и
эзотерика нам рассказывают о духовной жизни. Но, как знания духа могут помочь
нам воздействовать на материю и преобразовывать ее, ведь по науке, материя
первична, а, следовательно, дух вторичен – полностью зависит от «прихотей»
материи и от законов ее существования? Например, стул или стол нами
управляет, но не мы им. Когда мы, например, загораем на пляже, то солнце нами
управляет, но не мы сами собой.
Ах, да… в нас же есть условные рефлексы, которые достались нам по
наследству от наших предков, приобретших их в жестокой схватке с враждебной
средой обитания. Это ж, сколько человек должны были пострадать, например, от

солнечных ожогов или от огня, чтобы нам генетически передать навык обращения
с огнем и пользования солнечными ваннами? Не уж-то материя столь
совершенна, чтобы весьма за короткий срок могла обучиться и передать человеку
необходимые условные рефлексы, помогающие ему выживать в экстремальных
условиях?
Если это так, то в таком случае материя склонна к самопрограммированию?
Значит, у материи или внутри нее должно быть что-то, что обеспечивает ей это
программирование? Оказывается, есть это «нечто», которое помогает материи
себя программировать. Этим «нечто» является сознание (свойство духа знать
себя). Подумайте, если сознание вторично, зависит от материи, как оно может
«диктовать» материи условия изменения? С позиции первичности материи
сознание не может вносить корректировку и изменения в материальные объекты.
Можете ли вы запрограммировать стул на изменения, если считать, что именно он
создал ваше сознание (своего программиста)? Увы, программой изменить стул
нельзя. Действиями…, пожалуйста. Надо взять пилу, молоток, гвозди или клей и…
разломать стул и снова его собрать в нужном вам виде.
Можно, конечно, сказать, что материя обладает разумом, а поэтому мы при
помощи своего разума изменяем ее форму или даже ее химию. Но, если материя
управляет нашим разумом (он также является свойством духа), как он может
влиять на материю? Что есть разум? Оказывается, его проявляет наш
материальный орган – головной мозг, то есть, опять-таки, материя. Получается,
что материя каким-то образом сигнализирует разуму свою потребность на
изменения … Разве материя способна что-то чувствовать, ощущать? Заставьте,
например, свой автомобиль чувствовать вас… простые наблюдения покажут, что
это вам приходится ощущать техническое состояние автомобиля. Ощущения
принадлежат вам, а точнее, вашему духу, но не материи. Это мы (точнее наш дух)
чувствуем материю, а не наоборот.
Не знаем, как вы, читатель, относитесь к науке, но лично мы в свое время
поняли, что она (наука) нам всем просто навязывает свою точку воззрения на мир.
И делает она это не по злому умыслу, а потому что обманула сама себя, будучи
опьяненная успехом научно-технического прогресса.
Что же в нас думает, познает, осознает, принимает решения? Явно, не тело и
не мозг. Разве, например, автомобиль, принадлежащий вам, поедет без вас?
Разве он в состоянии вами управлять? Может ли он заставить вас выполнить его
запрос на прогулочную или деловую поездку? Разве он вам диктует то, что вы
должны делать, как вести себя, о чем мыслить? Точно так и ваше тело, лишенное
сознания, не способно двигаться, мыслить и принимать решения. Ваше тело для
вашего сознания (души) – то же что «автомобиль» для вас.
Только вдумайтесь в слова: «материя дана нам в ощущениях». Материя
умеет ощущать сама себя? Она обладает разумом, сознанием, мышлением,
духовностью, совестью, сравнением себя с некоторым идеальным своим
состоянием, информационно обменивается с объектами внешнего мира и поэтому
знает себя? Если вы, читатель, зададите сами себе вопрос: «Что я могу сказать
о самом себе?», кто вам на него даст ответ, причем, правильный ответ – ваше
тело? Ответ однозначный. Материя – мертва. Она не может ни мыслить, ни
думать, ни чувствовать, ни осознавать себя, она лишь существует как некое
отображение наших мыслей, ощущений, сознания (нашего духа). Дух (сознание)
первично, материя – вторична. Материя существует только потому, что она
запрограммирована на существование и в своем существовании отображает эти
программы. Наш дух (сознание) – великий программист.

Иными словами, те программы, которые носит в себе наш дух, являются той
творческой силой, которая формирует внутри нас наши потребности, а во
внешнем мире творит события жизни и нашу реальность.
Наше
сознание
обладает
способностью
экранировать в виде картинок те знания, которые
носит в себе. На своем объемном «экране» оно
рисует полотно нашей жизни (реальность) в
соответствии с тем опытом (знаниями), который
мы приобретаем, взаимодействуя с внешним
миром.
Наши чувства (ощущения) принадлежат нашей душе. Они (чувства) – всего
лишь отражают состояния нашей души. Душа является активной, динамичной
составляющей Духа, а потому имеет те же свойства, которыми обладает дух. Она
также как и дух способна «рисовать картинки» своего опыта, который
приобретает, реализуя себя. Благодаря этому мы воспринимаем объектный
(вещественный, физический) мир и считаем, что он реально существует. Но он
мираж, который нарисовала наша душа, чтобы себя «видеть» и знать, а также,
чтобы оценить свой профессионализм в творении реальности (полотна
собственной жизни).
Чувства – это реакция нашей души на картину, которую она нарисовала,
используя знания (опыт), приобретенные в процессе самореализации. Одна,
картина жизни, нарисованная душой, может ей нравиться, вдохновлять ее, другая
может ей не нравиться, огорчать или раздражать. Чувства – это показатель того,
как душа сама себя осознает.
Надо отметить, что наш дух изначально запрограммирован на состояние
гармонии, порядка, а поэтому носит в себе программы идеального нашего
чувствования (ощущения себя). Ощущение себя, своего идеального состояния, –
постоянное и неизменное чувство. Оно совершенно, ибо совершенен дух, который
их создал.
Душа – это исследователь тех состояний, которые она может принимать в
ответ на восприятие результатов творения. Задача души – отобрать только те
ощущения, которые соответствуют идеальному состоянию духа. Разумеется, для
этого душа должна уметь определять, что есть «хорошо» для духа, а что есть
«плохо». Значит, в ней должны быть знания того, как существует дух, его
идеальное состояние. Душа должна знать Идеал, относительно которого
определяет «хорошо – плохо». То есть, душа должна быть постоянно
ориентирована на дух и активно с ним взаимодействовать. Она должна обладать
разумом и самосознанием.
Если мы не понимаем своей духовной природы, то в восприятии себя и жизни
опускаемся на «дно» самосознания – в мир чувств (ощущений). Мы им придаем
большое значение и увлекаемся теми образами, которые рисует наш чувственный
мир. Наше чувствование (ощущение) – великий иллюзионист, живущий в нас. Он
способен нас ввести в обман, в иллюзию существования. Создал же он в нас
иллюзию, и мы все в нее поверили, что материя нами управляет, почему бы ему
не создать и другие иллюзии? Вопрос в том, как научиться самого себя не
обманывать и не впадать в иллюзорное отношение к жизни? Ответ однозначный –
надо приобрести знания о том, как всѐ существует в этом мире.

Познающая себя душа способна искривлять
объективную реальность и вводить нас в заблуждения

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

● Помни, что изменить свое мнение и следовать тому, исправляет твою
ошибку, более соответствует свободе, чем настойчивость в своей ошибке
(Марк Аврелий).

● Наши заблуждения умирают раньше нас; не стоит лелеять их мумии
(Ален).

● Ошибаться можно различно, верно поступать можно лишь одним путем,
поэтому-то первое легко, а второе трудно; легко промахнуться, трудно
попасть в цель.
(Аристотель).

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

Радует то, что жизнь предоставила нам всего два варианта выбора –
идеальный и ложный. Это дает нам возможность, в случае наличия твердой
позиции в понимании основ мироустройства, раз и навсегда выбрать в
самосознании ориентир на идеальную форму личного существования в
жизненном процессе. Так уж сложилось, что наша душа, познающая себя, в
каждый момент жизни, при решении каждой жизненной задачи, балансирует
между идеальной формой существования и иллюзорной. Иллюзия нас постоянно
манит и соблазняет своим мнимым блеском. Когда в нас слабое самосознание,
душа увлекается этим блеском, ошибочно принимая его за блага, но вместо благ
получает разочарование в чувствах, от чего болеет и страдает.
Все мы живем, как нам кажется, в сложном мире, и тратим уйму времени и
сил на изучение принятых в обществе знаний, на отстаивание тех или иных
интересов, на борьбу за те или иные идеалы. Но правильно ли мы поступаем?
Насколько путь избранный нами соответствует истине? Не тратим ли мы наши
силы и время напрасно? Восточные мудрецы считают, что наш мир не является
реальностью; мы все живем в мире иллюзии. Физический мир загипнотизировал
нас, заставив думать, что он реальный, мы привязались к нему в ощущениях и
пытаемся осознать себя в придуманном мире.
Мы осознаем себя благодаря духу, благодаря его свойству знать себя, свое
существование. Наша душа, являющаяся по своей природе, исследователем,
принадлежит нашему духу, а потому дух способен контролировать и направлять
душу в ее исследовательском устремлении. Дух – это наш Высший Наставник,
который знает себя и знает, как правильно должны функционировать его
составные части – дух и чувства (ощущения). Дух, который знает себя,
проявляется в нас сознанием – совокупностью знаний о себе и о нашем месте в
жизни. Сознание, присущее нашему духу, обычно называют СверхСознанием или
Высшим Знанием (сознанием, которое знает себя). Дух – это наша неизменная,
высшая, идеальная часть.
Душа, как исследователь своего места в жизненном процессе, способна к
изменениям. Как частица духа, душа также обладает сознанием, точнее,
самосознанием (знанием, которое себя осознает). Душа тесно связана с
чувствами (ощущениями) ибо с их помощью воспринимает и познает свои
состояния, свое участие в жизненном процессе. Наше падение или «непадение» в
мир иллюзии полностью зависит от нашей души, от того, на что она себя
ориентирует – на дух или чувства. В случае относительной зрелости души, она
ориентируется на дух и фиксирует в себе опыт при помощи сравнения своих
исследований жизни с духовным Идеалом. В случае низкого самосознания душа
привязывается к чувствам, к чувственным образам, а поэтому в своем
самосознании делает их более значимыми и строит реальность, используя эти
образы.
В нас есть «переключатель», который связан с состоянием нашего
самосознания и ощущением тверди духа в себе, – это совесть («весть или знание
от Творца, Бога»). Благодаря совести мы можем отказаться от низшего
(чувственного, телесного) самосознания и принять руководство во всем Высшим
Сознанием (Знанием). Всѐ зависит от нашего выбора.
Хотя мы приходим в этот мир с уже заданным выбором, но, благодаря
совести мы можем изменить жизненную позицию души, ее ориентацию. Если
наша душа руководствуется совестью, то в исследованиях себя она принимает
наставническую помощь духа и познает жизнь с позиции заданного духом выбора.
Она (душа) осознает условия и качество жизни, совершенствуя тем самым себя,
т.е. укрепляет свое единство с духом, с некоторым идеальным состоянием своего
существования. В случае если совесть молчит, наша душа остается во власти

чувственных привязанностей и в самосознании накапливает ошибки, которые
несет с собой в следующее телесное воплощение.
Итак, на что ориентировано наше самосознание, такой и создается наша
реальность – либо духовная (высшая реальность), либо чувственная (телесная
или низшая реальность). Разумеется, наиболее интересной является высшая
реальность – истинная, неизменная и независящая от нашего самосознания. Она
существует только по изначально заложенному в нее принципу совершенства
(Идеала) и гармонии.
Эта реальность, в общем-то, и есть наше абсолютное сознание, творящее
миры. Мы не осознаем себя в той, высшей реальности, потому что она
принадлежит Творцу. Мы можем попасть в эту реальность только в том случае,
если осознаем себя Творцами, осознаем свое подобие Богу, осознаем свою
божественную природу. Сколько мы будем осознавать себя «homo sapiens»,
столько мы будем пребывать в этом чувственно-иллюзорном мире, который
создан нами, нашими чувственно-ментальными искажениями. Дух искажений не
создает. Все искажения – это результат нашего непрофессионализма в
восприятии и творении жизни.
● «Всякий человек есть творец своей судьбы» (Саллюстий).
Как вы думаете, может ли человек сам выбрать жизнь и построить ее по
собственному желанию или за него всѐ давно решено? Кто или что влияет и
определяет жизнь человека? Оказывается, всѐ зависит от нас. У нас есть выбор:
самим строить свою жизнь или строить ее по заранее намеченному плану,
выработанному социумом, родителями, общественным мнением.
Осознанно мы взаимодействуем с ощущаемой нами реальностью на 2-5%, и
эти проценты – ничто иное, как шаблоны, навязанные нам окружающими нас
людьми. Под их воздействием мы делаем совсем не то, что нам нужно, не то, что
нам интересно. Мы искажаем свою реальность, свою жизнь. 95-98% относятся к
области бессознательного, к Миру Духа. К сожалению, просто так, по
собственному «хочу – не хочу» к этой области духовного мы обратиться не
можем. Чтобы обратиться к возможностям Мира Духа, необходимо:
● Во-первых, признать его наличие. Это позволяет использовать
неограниченные и совершенные возможности духа при помощи молитв и
медитации.
● Во-вторых, необходимо совершенствоваться: развивать свой разум,
стремиться к самостоятельности и самодостаточности, ибо дух по своей сути
самодостаточен, а потому полностью может реализовать себя только в
самодостаточном человеке.
Началом всякого действия является наличие знания: что делать? как делать?
зачем? и почему? А так как всѐ, чего мы не знаем, касается нашего личного
бытия, нашей жизни, то нам нужны знания о жизни, о том, как мы в ней
существуем.
Итак, мир, в котором мы живем, мир, созданный нашим сенсорным
(чувственным) восприятием, – Большая Иллюзия. Объективной реальностью
является только наше СОЗНАНИЕ. Чтобы вы в этом убедились, предоставим
вашему вниманию альтернативные мнения.

«По черному белым, Водится кисть. Так пишет картину, Печальный артист.
По белому черным, Ложатся слои. Рождается жизнь, Бесконечность судьбы.
Картина печальна, Два цвета всего. Но больше не надо, Всѐ уже решено.
Какой краски больше, Узнать не дано. Но хочется верить, Белым цветом оно».
(NN, «Полотно жизни»).

Печально! Очень печально! Главное автор этих строк не теряет надежду, что
некая «внешняя сила» нарисует ему «полотно жизни» белым цветом. Надеждой
на лучшее занят ум не только автора этих строк, каждый человек живет, во всѐм
обманывая себя, страдает, и надеется на счастливый случай, на некую внешнюю
мифическую силу, взявшуюся невесть откуда, но явившуюся только с одной
целью – спасти от страданий страждущего.
Чтобы избавить вас от иллюзий, напомним, что в этой жизни каждый человек
– творец своей судьбы и свой жизни.

Жизнь – это то, что вы рисуете в поле своего
сознания. Будьте великими художниками,
нарисуйте это красиво!

Почему мы все рисуем свою жизнь в поле сознания? Во-первых, это
показали научные исследования. Во-вторых, это было известно ученым давно,
только нам они об этом не говорили. Ошибка в наше восприятие закралась
издревле, когда мы посчитали, что материальный мир реален, т.е. наши органы
чувств реально осязают объекты внешнего мира. Мы на этом убеждении
сконцентрировали свое самосознание, и внешний мир стал для нас объективной
реальностью. Даже сейчас, когда наука установила факт фантомности
(иллюзорности) внешнего мира, нас продолжают убеждать, что он существует
реально и подчиняется объективным физическим законам. Научные
исследования всѐ убедительнее показывают, что мир, который мы считаем
внешним и объективно существующим, на самом деле разворачивается в нашем
сознании и отображается в зрительном центре мозга. Иными словами, наше
сознание создает образ идеи, а потом этот образ воспроизводится в головном
мозге и становится для нас реальностью. С этой реальностью мы имеем дело,
проживаем ее как объективную реальность.
Почему нам об этом не говорят? Всѐ очень просто. Мы привыкли жить в
объективном мире, развивать научно-технический прогресс, с его помощью мы
изменяем, как нам кажется, внешний мир и события жизни, реализуем себя через
эту концепцию – обеспечиваем себя благами, занимаемся производством товаров

и коммерцией, защищаем себя от неблагоприятных условий жизни и т.п. Вся наша
общественная жизнь построена на всеобщей концепции заблуждения. Все
понятия подменены, где по незнанию, а где умышленно. Мы за первооснову жизни
приняли отображение собственных мыслей.
Это подобно тому, как если бы мы подошли к зеркалу, смотрелись в него и
утверждали, что наше истинное существование присуще ему (отображению), а не
нам. И если бы хотели что-то изменить в своем внешнем виде, например,
прическу, то пытались бы менять прическу отображения, а не прическу на своей
голове. Абсурд? Да! Но именно этим абсурдом мы все ежесекундно заняты. Мы
меняем мир не в истинной его форме, а в отражении. Исследуем и изучаем не
истинный мир, а его отражение.
Примерно в 60-е годы 20 столетия психологи проводили эксперимент. Они
давали людям фотографию человека и просили их описать психотип личности.
Было установлено, что пытаясь описать личность человека, все участники
эксперимента руководствовались собственными ощущениями (чувствами). Никто
не смог дать объективную характеристику человеку, фотографию которого они
рассматривали.
Эксперимент несколько изменили. Прежде чем показать фотографию
человека участникам эксперимента говорили, что им будет дана фотография
преступника. Ни один человек в этом не усомнился. Все на фотографии находили
характерные черты преступника. На самом деле участникам эксперимента была
дана фотография ученого, вполне уважаемого человека. Точно так участники
эксперимента ошиблись в описании психотипа личности, когда им дали
фотографию преступника, но сказали, что это добропорядочный человек. Наши
чувства способны вводить нас в заблуждения. По отражению нельзя составить
истинные качества объекта или явления.
Чувственное восприятие мира – самый низкий уровень восприятия и
самосознания. Именно, руководствуясь чувствами, мы искажаем свое восприятие
и сами себя обманываем. На основании этого самообмана мы строим свои
теории, расчеты, создаем учения. Представьте себе, что стараясь изменить
прическу своего отражения в зеркале, вы начали бы вникать в строение
отражения, структурировали его на множество частичек и после этого пытались
бы собрать более правильный образ собственного отражения. Идя к решению
поставленной задачи, вы составили бы учет каждой частички своего отражения,
проводили эксперименты, исследовали, изучили их, фиксировали в
геометрических расчетах, математических формулах, просвечивали Ɣ-лучами и
т.д. Получили бы вы нужный результат? Смогли бы со своими
исследовательскими и научными подходами легко и просто изменить прическу у
своего отражения? Именно подобным безумством мы все занимаемся на
постоянной основе. Мы во всем меняем облик отражения, ни на мгновение не
прикасаемся к истинному объекту или явлению.
Всѐ, что строится на лжи, ложью остается. Вопрос в том, осознаем ли мы,
что живем в «зазеркалье»? Хотим ли мы освободиться от лжи, разобраться в
истинности и принять ее?
Оказывается, на словах люди «За Истину», но, когда дело доходит до
принятия ответственности и решительных действий, то практически все
предпочитают остаться в мире грез и иллюзий. Не все люди могут осознать и
принять новые идеи. Разумеется, ради нескольких человек, которые эти идеи
примут, никто менять привычный образ жизни не будет. Ведь духовное и телесное
в человеке издревле ведет непримиримую борьбу друг с другом. Время от
времени идеи духовного развития будоражат умы людей, тем не менее, они
(люди) не желают менять свое жизненное кредо; для них более притягательным

остается материальный мир – мир отражения их чувств.
Взгляды Платона на жизнь или «теория врожденных
идей»:
Платон – древнегреческий мыслитель (427-347 до н.э.) – ученик
Сократа и учитель Аристотеля.

Жизнь – это то, что само себя движет, то, что является и
источником и началом движения всего иного. Каждое тело,
движимое извне – неодушевленно, а движимое изнутри (из
самого себя) – одушевлено. То, что одушевлено является душой. Душа не
порождаема и бессмертна. Душа человека подобна Высшей Душе бессмертной,
неизменной (постоянной), доступной постижению только нашим разумом
(развитым умом). Тело человека подобно противоречивому, конечному,
структурному, изменяемому, постигаемому не разумом, но чувствами, тленному,
лишенному сходства с самим собой.
Душа правит миром. Душа живет самостоятельной (индивидуальной)
жизнью. Душа свободна и движет сама собой, когда приобщается к
божественному (к гармонии, красоте, мудрости). Божественное всегда
гармонично, прекрасно, доблестно, мудро, совершенно, идеально. Когда же душа
принимает в себя что-то, что отлично от божественного, совершенного,
идеального, она (душа) чахнет, гибнет, теряет способность рождать движение
внутри себя. Она ищет неодушевленное тело, вселяется в него. Тело же
благодаря духовной силе кажется тем, что движется само по себе. Тандем «душа
и тело» зовется «живым существом» или «смертным».
Душа принадлежит к особому духовному миру, совершенному, вечному,
гармоничному и неизменному. Это мир идей. Все вещи, существующие в нашем
мире, были рождены идеей. Мир идей – это реально существующий мир. Он
существует не в нашем уме. Он существует сам по себе, вне нашего телесного
ума. Этот мир высший, недоступен нашему видению. Этот мир наполнен
понятиями (знанием) вещей. Все вещи, которые нас окружают, порождены идеями
из этого духовного мира и являются их отражением или тенями и поэтому реально
не существуют.
Нам кажется, что мир один – тот, который мы видим. На самом деле мира
два. Один – высший и невидимый мир идей; другой – низший и воспринимаемый
нами как мир вещей. Первый порождает второй. Существует, например, в высшем
мире идея лошади, она и порождает каждую конкретную лошадь, которая
находится на земле. Идеи вечны и неизменны, а вещи изменчивы. Они являются
их контурами, бледными подобиями или, всего лучше, тенями.
Если бы кому-то из нас удалось увидеть за физическими вещами их
настоящее начало – идеи, сколь бесконечно он стал бы презирать тот
вещественный, телесный мир, нам близкий, понятный и привычный, в котором мы
живем, считая его единственно возможным. Поэтому задача каждого из нас – за
неподлинным увидеть подлинное, за нереальным – действительное, за
материальным – идеальное, за контуром – настоящие очертания, за иллюзией
(фантомом) сущего – истинное Бытие.
Человек не полностью принадлежит миру вещей. У него есть душа –
сущность вечная и идеальная, она-то и связывает его с невидимым миром. После
смерти тела душа отправляется именно туда, пребывает там какое-то время, при
этом созерцает сами идеи и приобщается к высшему знанию. Потом она
спускается в материальный мир и, вселяясь в какое-нибудь тело, забывает о
своем знании. Но забыть – не означает не знать вовсе, ибо в забвении кроется
возможность вспомнить. Получается, что человек рождающийся уже всѐ знает, но

только потенциально. Ему не следует познавать с нуля и шаг за шагом
приобретать знания. Он должен всего лишь обнаружить их в себе, проявить,
вспомнить забытое. Поэтому познание – это вспоминание душой того, что она
знает. Человек носит в себе все знания о Бытии изначально.
Вспоминая эти знания человек способен несовершенный мир вещей
облагородить, улучшить, седлать гармоничным, добродетельным, счастливым.
(Платон – древнегреческий мыслитель)

Платон придавал большое значение духовному развитию человека. Он
считал, что искусство (в частности, поэзия и музыка) должны подвергнуться
кардинальному преобразованию. Искусство не должно идти туда, куда влечет
свободный ум и фантазия сочинителя, но основываться на добродетели,
поскольку его цель – не свободное творчество, но внедрение в молодую душу
нравственных понятий. Поэтому искусство должно быть очищено от всего, что
может посеять в юной душе сомнение в справедливости и добродетели. Главным
образом, это касается поэтических представлений о богах, когда они
изображаются воюющими между собой, мстящими друг другу и т.д.
Поскольку боги, демоны и герои, превосходящие обычных людей, являются
своего рода моделями для поведения, то, повествующие о них мифы должны
быть очищены от всего того, что несет нравственную порчу. Вся поэзия,
говорящая о богах, должна зиждиться на следующих положениях:
– Бог всегда благ, является причиной только благого и не является причиной
зла. Если божество обрушивает несчастье на чью-то голову, оно не злодействует,
но помогает человеку исправиться; направляет его ко благу и справедливости.
– Бог есть существо простое, совершенное и неизменное. Он не принимает
каких бы то ни было иных обликов кроме своего собственного, поэтому нельзя
разрешать в полисе говорить о том, что боги изменяют свое обличье и принимают
какое-то другое, а соответствующие мифы должны быть запрещены.
– Бог никогда не обманывает и не околдовывает нас. Ложь чужда его
природе.
– Должны быть устранены страшные мифы, повествующие о загробном
царстве, поскольку они заставляют людей бояться смерти. А страх смерти –
основа всякого иного страха.
– Нельзя также воспроизводить в поэзии жалобы и стоны, ибо это
изнеживает души людей. Изображение буйного смеха тоже должно быть
исключено.
– Поэзия должна быть правдивой, ибо люди не должны слышать лжи, чтобы
не научиться лгать самим.
– Поэтические сказания должны учить благоразумию, целомудрию и
сдержанности, а не воспевать попойки, пиры, любовные сцены. Люди
восприимчивы ко лжи, поэтому, чтобы порок и ложь не вошли в их жизни, они не
должны с ними соприкасаться ни в чем. Поэт должен показывать не пороки и зло
людей, а развивать в них мудрость, понимание того, что от их душевной
наклонности зависит их жизнь. Люди всегда должны ориентировать себя на
благополучие.
Платон считал, что поэзия может быть допущена в общество, только если
она приносит не удовольствие, а пользу в воспитании людей. Она, как говорит
Платон, должна «лепить душу», а удовольствия, поэтическая прелесть эту душу
портят и губят.
К сожалению, Платона рядом с нами нет, некому нас направлять и
наставлять, поэтому каждый из нас несет ответственность за свое духовное
развитие. Нам всем следует вникнуть в уроки Платона, постичь его мудрость,

чтобы выявлять и отсеивать из воспринимаемой нами информации всѐ то, что
способно в нас развить страх, пороки, жажду чувственных удовлетворений. Тот
шквал информации, который на нас обрушился, пагубно на нас влияет. Нам нужно
иметь столь высокое самосознание, чтобы не попадать в ловушки ложной,
порочной информации, дезинформирующей нас.
Заметьте, Платон имел высокие знания о мироустройстве в глубокой
древности, а мы, достигшие больших научных знаний, научно-технического
прогресса, совершенно не знаем, как живет душа и как ей должно жить. Мы
обладаем огромными научными знаниями, а жизнь своей души наладить не
можем, постоянно страдаем от того, что наши желания не удовлетворяются. Душа
– это кладезь всех знаний и благ, а мы в силу своего невежества не можем
обеспечить себя ни знаниями, ни благами. Может быть, стоит поучиться у
Платона?
Надо заметить, что учение Платона практически во всем перекликается с
учением И.Христа. Платон и Христос учили смотреть всегда в суть вещей, в их
первопричину – идеи или понятия, которыми они отражаются в нашем
материальном мире. Нам нужно обеспечить существование всех вещей в
соответствии с высшими понятиями о них. Люди, забывшие первопричину вещей,
искажают их истинные свойства, а потому страдают. Люди в силу своего
несовершенства склонны к ошибочному восприятию. Они считают реальным тот
мир, в котором себя осознают, т.е. материальный, объектный мир. Не случайно ум
человеческий тяготеет к миру вещей.
Есть ли он мир Идеала?
Бог в клетке (из видео-фильма «Чудо в клетке»):
В 1859 году увидела свет эволюционная теория
Дарвина, доказывающая, что мир эволюционирует
путем изменения видов, их наследственных признаков.
Эта теория доказала, что Бога нет, мир не был создан
Творцом. Наука и религия стали антагонистами. Теория
эволюции положила начало развитию жесткого
материализма и атеизма. Не случайно, при уже
доказанной
абсурдности
эволюционной
теории,
материалисты
продолжают
отстаивать
идеи
дарвинизма, ведь исключив эту теорию, материализм пошатнет свои устои.
Для ХlХ века было характерно преклонение просвещенных людей
философией и культурой Древней Греции. Так Дарвин был поклонником
древнегреческого мыслителя Аристотеля, который считал, что жизнь на Земле
зародилась случайно под воздействием влаги и неодушевленной материи. При
разработке своей эволюционной теории Дарвин опирался именно на это
убеждение Аристотеля.
Теория Дарвина соответствовала мировоззрению ученых его времени.
Клетка – единица жизни воспринималась учеными в виде пузырька, заполненного
желе. То есть, формы жизни просты по-своему строению, а, следовательно,
могли возникнуть сами по себе, – по воле случая. Это был период примитивного
развития науки и техники. Микроскопы, которыми располагали ученые того
времени, не позволяли им разглядеть даже бактерии. В обществе и среди
научных кругов были сильны суеверия.
За 150 лет, прошедших со времени создания Дарвиным своей теории, наука
и техника прошли колоссальный путь в своем развитии и достигли
ошеломляющих открытий. Ученые исследовали структуру клетки и увидели, что
ее строение отнюдь не простое. Клетка представляет собой сложнейшую систему,

которую во времена Дарвина невозможно было себе даже представить. Чтобы
изучить клетку ученые увеличивают ее в миллион раз.
● «Чтобы осознать реальное происхождение жизни в клетке, открытую
молекулярной биологией, мы должны увеличить клетку в миллион раз. В этом
случае она станет похожей на огромный космический корабль. Если подойти к
этой огромной клетке и изучить ее, то перед нами предстанет структура,
обладающая уникальной слаженностью и совершенным дизайном. Если бы нам
удалось проникнуть вовнутрь клетки, то мы столкнулись бы с непостижимой
разумом технологией, потрясающей воображение своей комплексностью и
гармонией. Мы обнаружили бы себя в мире высочайших технологий и
поразительно сложного устройства» (М. Дентон – молекулярный биолог).
На поверхности клетки можно разглядеть миллионы «окон», напоминающие
иллюминаторы космического корабля. Проникнув вглубь клетки, мы сталкиваемся
с непостижимой разумом ее (клетки) организованностью и самодостаточностью.
До недавнего времени считалось, что клетка находится в постоянном обмене
веществ с внешней средой, т.е. получает извне питательные вещества, гормоны и
выводит за пределы своего «тела» продукты распада, отходы. Исследования
показали, что это не так. Клетка самодостаточна, и поддерживает жизнь внутри
себя своими внутренними ресурсами. Ни одно вещество из внешнего мира не
способно проникнуть внутрь клетки просто так.
Основная функция клетки – это участие в энергоинформационном обмене.
Информационный обмен – это единственное, что, заставляет клетку «общаться» с
внешним миром (другими клетками). Общение клетки с внешним миром – всего
лишь гипотеза, потому что наука при всем ее высочайшем техническом
оснащении не может «увидеть» информационные процессы в клетке и изменения,
связанные с ними в ней.
Итак, предполагается, что клетка информационно взаимодействует с
внешним миром. Чтобы участвовать в информационном обмене, поддерживать в
себе высокую жизнедеятельность, клетка производит энергию. Всѐ живое
способно поддерживать жизнь внутри себя. Клетка не является исключением.
Тысячи специальных белков (ферментов) участвуют в выработке и
транспортировке энергии внутри клетки. Материальным носителем энергии в
клетке является молекула АТФ (аденозинтрифосфорная кислота).
Живая клетка обладает всеми программными (информационными) и
молекулярными средствами для осуществления производства биовещества
(органических молекул), химической энергии и информации. Поэтому вся
целенаправленная и упорядоченная деятельность клетки осуществляется не
произвольно и хаотически, а управляется довольно сложной системой управления
клетки. При этом передача информации, как внутри клетки, так и вне нее,
осуществляется при помощи специальных носителей информации. Информация
всегда имеет материальный носитель; отсюда создается иллюзия, что материя
вездесуща. Очевидно, именно этот факт побуждает клетку строить не только
информационные, но и вещественные отношения, т.е. все движения информации
всегда обеспечиваются вещественными носителями.
В связи с тем, что информация в клеточной системе всегда имеет своего
вещественного носителя (все носители учеными были классифицированы и
обозначены в виде химических символов или знаков), то кодирование
информации в живой клетке постоянно связано с построением определенных
молекулярных цепей и биологических структур. Химико-молекулярное содержание
этих цепей напрямую зависит от той информации, которая им передается.
Следовательно, любая молекула одновременно является структурной

(вещественной, физико-химической) организацией и информацией. Именно так
реализует себя принцип единства вещества, энергии и информации в живой
материи. Любое вещество одновременно является и материальной частицей, и
полем (информацией).
Все биологические функции и химические превращения в клетке
поддерживаются и осуществляются управляющей системой (ядром клетки) под
руководством генетической информации. Следовательно, живая клетка
самоуправляется и самоорганизуется только информационным способом. Таким
образом, производство молекул (носителей информации), прием, обработка и
передача информации является основной функцией жизнедеятельности клетки.
Жизнедеятельность клетки всегда осуществляется только с той информацией,
которая закодирована в ДНК. Клетка ни на миг не отступает от этой информации.
Она никогда ни в чем не ошибается.
Ядро клетки (центр управления жизнедеятельностью клетки) напоминает
гигантский вычислительный центр. Внутри ядра находятся хромосомы, каждая из
которых представляет собой базу данных с огромным количеством информации.
Хромосомы состоят из переплетенных цепей ДНК (дезоксирибонуклеиновой
кислоты). В этих цепях ДНК закодирована детальная информация обо всех
клеточных системах. По своей форме ДНК напоминает спираль, состоящую из
определенных комбинаций четырех разных молекул. Эти чередующиеся
молекулы своеобразный алфавит из четырех букв. С их помощью в ДНК
содержится «зашифрованная» информация. Причем объем этой информации
столь велик, что она составила бы сотни томов всемирной энциклопедии.
Система кодирования включает в себя детальное описание плана
производства энергии, информацию о работе всех ферментов, содержащихся в
клетке, о состоянии структур клетки и т.д. В ДНК также заключена детальная
информация о проектах тех веществ, которые будут синтезированы в клетке.
Синтез органической молекулы, например белка, начинается с поисков из
всего множества генов ДНК одного единственного, который содержит
необходимую информацию. Для решения этой задачи в клетке действует группа
ферментов. Все клеточные ферменты жестко специализированы. Каждый
фермент выполняет только одну, характерную для него задачу. Так, для того
чтобы выделить из ДНК нужный ген, молекулу нужно расплести, разъединить нити
ДНК, считать с них информацию, и по завершении всего процесса молекулу нужно
снова собрать. Этот процесс называют репликацией ДНК (от лат. replicatio –
повторение, возобновление). На каждом этапе выполнения репликации ДНК
действуют разные ферменты.
Один фермент подготавливает ДНК к репликации. Другой фермент
расплетает спираль ДНК. Третий фермент разъединяет нити ДНК на две
отдельные. Следующий фермент считывает информацию с одиночной нити ДНК и
копирует себе данные, зашифрованные в ней. Получается точная копия
содержимого ДНК. Информация в генах ДНК находится в кодированном,
зашифрованном виде. Кодировка информации осуществляется при помощи 4-х
молекул: А-аденин, Т-тимин, С-цитозин, G-гуанин.
Как только копирование завершено, группа ферментов закрывают ДНК и
заплетают ее в первоначальное состояние. Копия, полученная с ДНК называется
иРНК (информационная РНК). В ней содержится информация о производстве
белка, необходимого для жизнедеятельности клетки.
Непосредственный синтез белка осуществляется в специальной клеточной
фабрике – в рибосоме. Синтез веществ в рибосоме совершен. Прослеживается
четкий механизм своевременной доставки необходимых аминокислот и всегда в
нужном количестве. Причем все аминокислоты производятся самой клеткой и не

доставляются извне. Еще не было случая, чтобы клетка испытывала дефицит
аминокислот.
Заметьте, нас постоянно убеждают, что пища должна быть разнообразной, чтобы
обеспечить организм полным набором аминокислот, особенно нужно быть внимательными к так
называемым «незаменимым» аминокислотам. На самом деле клетка обходится без участия
человека, и ей абсолютно всѐ равно что ест человек и в каком качестве и в каком количестве. Она
самодостаточна и нужные ей аминокислоты производит внутри себя. Мы едим не столько ради
доставки питательных веществ в организм, сколько ради удовлетворения своих чувств, ради того,
чтобы снять психическое напряжение и ради удовлетворения собственных убеждений.

Доставленные аминокислоты, благодаря шифру иРНК, соединяются друг с
другом в правильной последовательности. В результате получается новая
молекула белка.
В
клетке
механизм
синтеза
веществ
четкий,
своевременный,
последовательный, отлаженный. Малейшая ошибка, запаздывание доставки
аминокислот в нужной их последовательности, прервало бы производство, что
недопустимо. Подобные ошибки в клетке никогда не происходят. Клетка
всегда функционирует совершенно. Клетка неизменна и в форме, и в
структуре, и в функции.
Клетка, устроенная столь чудесным образом, не могла появиться случайно,
как это утверждает теория эволюции. Изучение клетки привело к пониманию, что
в основе жизни лежит необъятный и неисследованный мир информации. Наш мир
информационный, а не материальный.
● «Мы точно грезим и полагаем, будто всѐ существующее должно
неизбежно находиться в каком-то месте и занимать какое-нибудь
пространство, а то, что не находится на земле, ни на небе, то не
существует» (Платон).
Весь материальный мир, от электронов и снежинок до звезд, не имеет
собственной реальности, а является проекцией глубинного (духовного)
уровня мироздания на поле индивидуального сознания.
Мы в школе все изучали анатомию человека. Наши дети и внуки продолжают ее изучать в
школе по устаревшим программам. Это значит, что в нас со школьных лет вносится ложная
информация. На ее основе мы формируем свое мировоззрение. И оно ошибочное.
Нас убедили и продолжают убеждать, что всеми процессами в организме управляет мозг.
Мозг – сложнейший орган и совершеннейшее творение природы. Мозг мыслит, действует,
синтезирует вещества в организме, защищает тело от вирусов, несчастных случаев, чувствует и
т.п. Нами управляет материальный орган. Нами управляет иллюзия.

Многочисленные эксперименты показали, что в мозгу нет конкретной
области, в которой хранится информация. В мозгу нет блока памяти. Информация
распределена по всему объему мозга. Память – это информационное явление и
принадлежит
вселенскому
информационному
полю
(Полю
Сознания).
Эксперименты на крысах показали, что независимо от того, какой участок мозга
был удален, у животного не исчезли условные (приобретенные) рефлексы.
Нейрофизиологи приходят к выводу, что мозг не является материальным органом,
он является частью единого мирового информационного поля, обладающего
принципом единства – «всѐ содержится целиком в каждой части».
● «Всѐ существующее преходяще и подобно иллюзии. Стремитесь
неустанно к своему Освобождению» (Будда).
● «Думай о мире как об иллюзии» (Ошо).

● «Мы – не объекты, а чистое осознание, не имеющее ни плотности, ни
границ» (NN).
В 90-х годах 20-го столетия многие ученые (профессоры: Филипп Джонсон
Майкл Дентон (Австралия), Ричард Блисс (США), Майкл Бехе (США), Карл
Флеманс (США), Вернер Гитт (Германия), Ли Спентер (Израиль) и др.) пришли к
выводу, что в основе мира лежит Высший Разум – Творец. В 1997 году на научном
симпозиуме в Принстонском университете США профессор Майкл Бехе открыто
сказал:
(США),

● По моему мнению, заключение об устройстве мира, к которому мы пришли,
имеет под собой неопровержимые факты, и полностью опирается на
экспериментально наблюдаемые процессы, происходящие в природе. Мы с
уверенностью утверждаем, что Вселенная и всѐ живое на Земле были задуманы,
т.е. являются продуктом сознательного устройства.
Мне хотелось бы указать на то, что эта мысль порождена прогрессом в
развитии науки. Эта мысль возникла не от нашего незнания, а на основании того,
что познано наукой за последние 50 лет. Наука нынче утверждает: «Все живые
организмы были созданы сознательным творением».
Теория эволюции на сегодняшний день исчерпала себя. Она не в состоянии
объяснить строение живых организмов, происхождение этих сложнейших систем
из одной единственной микроскопической клетки. Теория Дарвина не может
объяснить аэродинамику птичьего крыла или продуманные способы охоты паука,
или поведение насекомого, маскирующегося под листом дерева, или рисунок на
крыльях бабочки, напоминающей глаз. Современная вычислительная техника не
в состоянии «посадить» птицу на ветку дерева. Используя самые современные,
точные программы, вычислительной машине нужно два дня, чтобы «посадить»
птицу на ветку дерева, в то время как птица с этой задачей справляется легко. И,
наконец, чувство заботы и нежности, присущее всем живым существам, вообще
не находит объяснения.
Жизнь на Земле устроена так безупречно и так совершенно, что невозможно
отрицать очевидный факт – «Вся наша жизнь – это результат творения
Высшей Силы – Творца».
Не только результаты изучения клетки и мозга привели ученых к мысли, что
наш мир информационный и лишь отображает содержимое нашего сознания.
Углубление вглубь материи также подтверждает мысль ученых об
информативности мира, о том, что наш мир является творением Высшего Разума
(Бога). Следы Творца современная наука находит повсюду. Считается, что клетка
– единичная структура живой природы, а что касается неживой природы, то ее
единичными структурными образованиями являются атомы. Проникновение
вглубь неживой природы, также привело ученых к заключению, что природа,
независимо от того, к какой категории мы ее относим – к живой или неживой –
обладает разумом. Если носителем разума у объектов живой природы является
клетка, то у объектов неживой природы носителем разума является «ячейка», по
форме, напоминающая правильный шестигранник. Поле сознания объектов
неживой природы представляет собой ячеистую структуру – имеет вид «пчелиных
сот».
Абсолютно всѐ в этом мире имеет ячеистую структуру. Вселенная, все ее
системы, планеты, океаны, реки, деревья, горы (и т.д.) – всѐ имеет ячеистую
структуру. Согласно этому признаку в природе всѐ находится в строгом порядке,

ничто случайно не возникает и не существует. Листья на стебле растения
располагаются в строго заданной последовательности. Все процессы,
происходящие на Земле, осуществляются последовательно, циклически по
заданной программе. Галактики во Вселенной располагаются не хаотически, а
строго по граням ячеек. Благодаря ячеистой структуре всѐ сущее в этом мире
выполняет фундаментальный принцип Бытия – принцип единства. Не смотря на
то, что наше пространство, как нам кажется, заполнено всевозможными
объектами природы, которые должны вызывать изменения самого пространства, в
нем (в пространстве) сохраняется принцип однородности (изоморфности и
изотропности) – глобальной гармонии. Объекты природы не влияют на
изначальное однородное состояние Вселенной. Она остается неизменной.
Следовательно, все изменения происходят только в нашем самосознании, в
нашем восприятии в соответствии с нашими предположениями, считаниями,
мыслями.
Как наше самосознание может нас обманывать? Дело в том, что в нас
существует два вида сознания – одно совершенное, наполненное абсолютными
знаниями, а второе исследовательское, познающее само себя, свое
существование.
Совершенное
сознание
обычно
называют
Духом,
СверхСознанием или Высшим Знанием, Истиной, Высшим «Я», а
исследовательское сознание – душой, самосознанием (сознанием, познающим
себя). Рассказывать о том, как случилось, что наше сознание оказалось в таком
разделенном состоянии, надеемся, не надо. Все знают миф об Адаме и Еве,
которые утратили четкую фиксацию сознания на фундаментальных основах
творения, заданных Богом, и увлеклись плодами творения.
Разумеется, речь не идет конкретно об Адаме и Еве, тем не менее, наши
древние предки однажды заложили ошибку в личное самосознание. Суть падения
заключается в том, что наши давние предки сосредоточились на своих действиях,
а не на информационной сути сознания, забыв простую истину, что миром правит
информация. Мы живем в информационном поле, в поле сознания, на состояние
которого наши телесные действия не оказывают никакого воздействия. Падение в
самосознании нашими прародителями передается нам генетически. Мы все
познаем себя, чтобы освободиться от склонности к неправильному выбору
навсегда.
Наша истинная суть, наш дух или Высшее «Я» является частицей Бога, а,
следовательно, имеет абсолютные и полноценные знания и о Боге, и о
мироустройстве, и о себе. Эти знания абсолютны и не измены. Мы имеем доступ к
этим знаниям, когда в самосознании ориентированы на свой Дух. Каждый человек
имеет свою индивидуальную ступень ориентации самосознания на Высшее «Я».
Таких ступеней семь. О них поговорим в следующих книгах «Тайная Доктрина
дней Апокалипсиса». Рождаясь, наша душа совершает «падение» на самый
низший уровень самосознания – эмоциональный (чувственный). На этом уровне
наше самосознание практически равно нулю, мы сконцентрированы на
удовлетворении телесных потребностей, т.е. управляемся условными
рефлексами. Нам предстоит познать себя и свое место в этом мире настолько,
чтобы наполнить понятиями (знаниями) все наши чувства, все наши восприятия
внешнего мира. Эта практика способствует развитию самосознания, а значит,
разума. На интеллектуальном уровне самосознания нам предстоит осознать всю
иллюзорность мира, в котором мы живем. И когда эта задача будет выполнена,
тогда у нас появляется реальный шанс осознать свою истинную божественную
природу, осознать, как всѐ существует в этом мире. У нас есть шанс познать суть
вещей и навсегда освободить себя от «падения» в неправильный выбор.

Жизнь, точнее, наша высшая истинная суть, постоянно нас ведет по пути
совершенствования; его цель – очищение нашего самосознания от всех ложных
информационных программ, заложенных в него всевозможными нашими
выдумками и фантазиями, которые мы склонны создавать в своем
мироощущении.
Все наши фантазии, считания, убеждения создают соответствующие им
события жизни, состояние нашего здоровья, отражаются в отношениях с людьми,
в качестве нашей жизни и т.п. Ложные убеждения возникают не на пустом месте,
случайно. Они формируются нашими мыслями, возникающими в ответ на
принятую, но не осознанную нами информацию. Осознать информацию – значит,
определить, как воспринятая нами информация соотносится с Истиной
(абсолютными знаниями, которые мы носим в себе), т.е. нам надо определить
ценность информации путем сравнения ее с идеалом – высшими знаниями,
которыми владеет наше Высшее «Я», наш Дух. Такое действие наполняет нас
знаниями или жизненным опытом.
Люди очень часто любят фантазировать, создавать образы всевозможных
монстров, потусторонних или «темных» сил, инопланетян (и т.п.), прогнозировать
свою жизнь при помощи астрологических и прочих предсказаний. Как вы думаете,
как все эти фантазии соотносятся с Истиной? Могут ли они в ней существовать?
Если НЕТ, то, возможно, следует подумать о том, чтобы не принимать эту ложь в
свое самосознание и не формировать на ее основе свое мировоззрение? Сначала
восприятие ложной информации кажется безобидным озорством, но, когда
человек продолжает увлекаться ложной информацией, она прочно овладевает его
душой и становится привычкой мышления, от которой чтобы избавиться, надо
иметь развитое самосознание. Проблема в том, что ложная мысль, ставшая
убеждением, не позволяет развиваться самосознанию, человек оказывается во
власти ложной информации и строит свою жизнь под ее влиянием.
Мы ответственны за образ своего мышления, за то, как мы мыслим и о чем.
Подумайте, если человек постоянно мыслит с позиции страха (он всего боится, то
мошенников, то бандитского нападения, то неурядиц политических и
экономических в стране и т.п.), какую информацию он создает и передает во
внешний мир, окружающим людям, полю сознания? Любая наша мысль – это
программирование себя и своей жизни. Можно ли ждать от жизни благ, если мы
запрограммировали себя и жизненное пространство на беды и страдания?
Да, мир устроен так, чтобы мы ответственно подходили к той информации, с
которой имеем дело – сами не генерировали бы «злую, плохую, негативную»
информацию и не впускали бы дезинформацию в себя. Не случайно прежними
поколениями людей нам оставлен совет: «Люби ближнего твоего, как самого
себя» (от Матф.19:19) и «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас» (от Матф. 5:44); «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш
Небесный» (от Матф. 5:48). Миром правит информация. Она возникает прежде
всех событий в нашей жизни, раньше всех наших действий. Действиями
информацию не изменить. Это можно сделать только в самосознании, путем
сравнения с Истиной. Всѐ то, о чем мы мыслим, о чем думаем, всѐ это происходит
в нашей жизни. Если мы мыслим ложно, то ложные образы отражаются во всех
аспектах нашей жизни – и в здоровье, и в отношениях, и в успехе – во всем.
Люди боятся дезинформации, психотропного оружия, зомбирования, верят во
всякие небылицы такие как «дети индиго», «конец света», «тайное
правительство», предсказания астрологов, гадалок, магов (и т.п.) только потому,
что не желают нести личную ответственность за ту информацию, которую они

впускают в себя, и которую сами излучают в окружающее жизненное
пространство.
Поле сознания, которое является истинной средой нашего обитания,
способно отражать нам наши мысли, то, о чем мы постоянно думаем. Оно
отображает нам и те знания, которые присущи нашему Высшему «Я», и все
суетные мысли, которыми забита наша голова. Образное отображение наших
мыслей и дум мы воспринимаем и принимаем за реально существующий
материальный (физический) мир. Между образами от духа и образами,
созданными нашими суетными и ложными мыслями – большая разница. Она в
том, что образы от духа отражаются красотой, гармонией, успехом и
неиссякаемыми благами, а ложные образы – мистикой, миражами, страданиями,
неуважением окружающих, войнами, терроризмом, ложными учениями и
теориями, катаклизмами и т.д.
Обитая в среде, наполненной ложью, ненавистью, завистью, злобой
бесполезно мечтать о Спасителе, который, будучи наделенный высшей силой,
спасет души людей от зла и возродит божественную справедливость на земле.
Мы своим невежеством создаем несовершенный, несправедливый мир, и хотим,
чтобы кто-то исправлял то, что мы сами для себя создали.
В самосознании человека между объективной реальностью и сущим стоит
искушение (склонность к выбору иллюзии), отвлекая самосознание от истинной
реальности. Искушение многолико и коварно. Она делает всѐ, чтобы человека,
утратившему в самосознании ориентир на божественную Истину, удержать в
сетях самообмана. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их» (от
Матф. 7:15, 16). Во многие одеяния облекает искушение свои формы, лишь бы
увести душу человека от правды, ведущей в жизнь.
Единственное спасение – это отказаться от искушений чувствами,
удерживать в своем сознании четкий ориентир на высшую информацию, которая
строит и задает Бытие (на знания от Бога). Только знание Бога и Его Истины
освобождает человека от желаний посмотреть в мир иллюзий и заблуждений.
● «Для хорошего человека покрывало иллюзии делается прозрачным, он
видит, что все вещи – одно и что разница между ним и другим человеком
только кажущаяся» (Шопенгауэр).
Считается, что человек обладает правом свободного выбора. Это право
проявляет себя не только в том, чтобы выбрать одно из двух решений. Оно
оказывает влияние абсолютно на все аспекты жизни человека, в том числе и на
право свободно мыслить (позволять себе мыслить о чем угодно, не задумываясь
о том, какие образы создают эти мысли и какими событиями они отразятся в
реальной жизни). Право свободного мышления и вводит человека в искушения, в
увлечения ложными образами своих фантазий. Мечты и фантазии не страшны,
если человек подходит ответственно к тому, о чем он мыслит. Проблема в том,
что при низком уровне самосознания человек подменяет своими фантазиями
истинное существование вещей и считает образы, созданные в воображении,
считаниях, фантазиях, единственно существующей объективной реальностью.
Только, развивая свое самосознание, познавая самого себя, истинную суть Бытия,
человек способен стать свободным от власти иллюзий над ним. Фантазии не
управляют человеком, если они свободны от чувственных желаний, и в сознании
трансформируются в цели, которые человек стремится реализовать с позиции
высших, абсолютных знаний.

Глава четвертая
Влияние психики на наше здоровье и жизнь

«Ты видишь великое множество Блаженств… На Земле их гораздо больше, чем
принято думать, но большинство людей не умеет их искать…»
(М. Метерлинк).

Человек рожден для счастья. Ощущение счастья вводит душу в состояние
блаженства – полной гармонии внутреннего и внешнего миров. В блаженстве
человек изначально обладает всем тем, в чем испытывает потребность, ибо
блаженство присуще только гармонии духа. Что мешает нам постоянно
находиться в состоянии блаженства? Причиной является дисгармония в нашей
душе, когда в ней существуют противоречия между желаемым и действительным.
Нами так владеют чувства, что наше сознание утрачивает способность
фиксировать свое состояние на нужном нам образе. Оно находится в постоянном
движении, и перескакивает с одного образа на другой.
Обратите внимание, мы не можем удержать сознание на той или иной идее
или мысли несколько секунд. Только мы о чем-то подумали, как тут же в голову
приходит новая мысль и овладевает нашим сознанием. Происходит всѐ это от
нашей внутренней дисгармонии.
Проверить это просто. Подумайте, например, о клубнике и попробуйте
удержать свое сознание на образе клубники. Как долго вы сможете удерживать
сознание на нужном вам образе – секунду, две, может быть, минуту? Точно так вы
удерживаете свое сознание на любом образе – успехе, здоровье, благополучии (и
т.д.). По причине того, что вы свое сознание не можете фиксировать на нужном
вам образе, например, образе успеха или здоровья, вы не имеете его, даже если
очень хотите иметь. Все ваши желания становятся явными в вашей жизни, если
вы удерживаете их образы в сознании достаточно долго, практически, на
постоянной основе. Клубнику, яблоко, деревья, звезды, людей, дома (и т.д.) вы
постоянно видите только потому, что ваше сознание фиксирует образы этих
объектов в себе на постоянной основе. Того, чего нет в вашем сознании, того нет
и в вашей жизни, в вашей реальности.
Основа мира – это гармония, и, если она нарушается, то возникают
искажения и отклонения от естества. Счастье и блаженство – это проявление
гармонии в нас. Печаль, неудовольствие, страдания – это проявление
дисгармонии. Выбор у нас небольшой – либо жить в согласии с самим собой, либо
болеть и страдать. Причем, этот выбор зависит только от нас самих. Мы сами
выбираем свою слабость или силу.
Если всѐ зависит только от нас, почему большинство людей выбирает
страдания? Проблема в том, что человек никогда не выбирает страдания, просто
его психика не приучена удерживать состояние счастья или блаженства. Мы
живем в мире двойственности. У нас есть только две ориентации в выборе
«добро» и «зло», «счастье» и «страдания». Самосознание, не приученное
концентрироваться на внутренней гармонии, не способно удерживать радость,
счастье и блаженство, оно постоянно сменяет одну противоположность
двойственности на другую. В проявлении (в материальном мире) это выглядит,
как приобретение и утрата. Когда мы что-то приобретаем, это нас радует, а когда

что-то теряем, нас это огорчает. Мало того, возникает страх утраты того, что
дорого нашему сердцу, того, к чему мы привязаны.
Страх порождает в нас негативные мысли. Они создают в нас негативные
образы действительности. Эти образы, взаимодействуя с творческой
субстанцией, реализуют (материализуют) то, чего мы боимся. Выход один –
приучить свое самосознание концентрироваться на том, что нам нужно и ничего
иного не выбирать. Если мы позволяем себе выбирать что-то, что не является
счастьем или блаженством, мы страдаем.
В гармонии есть только гармония. Если мы считаем, что помимо гармонии
есть еще и дисгармония, мы создаем противоречия и необходимость выбора.
Выбор
изначально
предполагает
противоречия
(двойственность).
В
двойственности, как известно, одновременно существует и то, что нам нужно
(«добро») и то, что нам не нужно вообще («зло»). Есть выбор, значит рядом с
«добром» сразу же проявляет себя «зло». Быть не выбирающим – значит, не
допускать в мыслях наличие того, что нам не нужно, что отклоняет наше
самосознание от нужной нам идеи, от гармонии, целостности и единства.
Мы позволяем себе выбирать. В этом проблема. Если мы выбираем,
например, счастье, то одновременно с ним мы выбираем и страдания. Если мы
счастливы, как можно искать еще большего счастья? Это абсурдно. Но именно эту
абсурдность мы выбираем. Нам мало того, чем мы владеем, нам надо еще
больше. Не стоит забывать о старухе «у разбитого корыта» из сказки А.С.
Пушкина. Если вы стремитесь к большему счастью, чем имеете, значит, вы
утрачиваете обладание им, вы ставите себя в позицию необладания. Жизнь вам
отобразит то, что вы задаете – это отсутствие обладания счастьем. Всѐ очень
просто!
Приняв в самосознании наличие права выбора, мы отказываемся от
гармонии (целостности и единства), мы дестабилизируем свою психику (душу),
ибо очень часто не имеем знаний о тех противоречиях, которые в нас существуют,
а, следовательно, выбираем одно из состояний самосознания наугад или, как
говорят, неосознанно, без наличия знаний. Так вся наша жизнь превращается в
совокупность случайных событий. Мы не способны задавать порядок в ней. Нет
порядка – значит, нет удовлетворения жизненных потребностей. Всѐ зависит
только от нашей организованности в самосознании.
Как вы думаете, чтобы призвать себя к порядку в самосознании, нужно ли
заниматься самосовершенствованием? А может быть, эту ответственность надо
возложить на мистического Спасителя? Может ли нас кто-нибудь извне
дисциплинировать, если мы этого не принимаем в своем сознании?

▲ Человек болеет, будучи окруженным морем знаний о здоровье
Всѐ, что открывает и доказывает наука, – не есть что-то новое, это давно
забытое старое:
● «Экономична мудрость Бытия, всѐ новое в нем шьется из старья».
То, к чему сейчас подошли ученые, было известно давным-давно. В своем
развитии и совершенствовании человеку не стоит заново изобретать велосипед:
вся нужная информация о том, как это сделать существует исстари. Отражена она
в мифах, легендах, сказках, различных эзотерических учениях (напомним, что
данная информация рассеяна в информационном поле, собрать воедино ее и
применить на практике возможно только развитому сознанию). Современному
человеку нужно только протянуть руку и принять помощь своих предков – взять то,

что принадлежит ему по праву наследования, лежит на виду и у всех на слуху, –
но он этого не видит и не слышит! Всѐ потому, что народный фольклор (мудрость
предков) не дает готовых рецептов, а только указывает путь к самому себе, к
самосовершенствованию.
Человек создан природой самодостаточным и абсолютно неуязвимым,
независимым от каких-либо внешних условий и факторов. Он – закрытая от
вмешательства со стороны материального мира и людей самодостаточная
система. Нам не хватает только одного – комплексного подхода к себе, к своему
здоровью и восприятию мира, а также помощи Бога (нашего Высшего»Я»),
раскрывающего нам все тайные знания.
Нас приучили доверять науке и ее открытиям. Любые явления жизни мы
стараемся объяснить себе при помощи имеющихся научных знаний. Но наука по
воздействию на нас также неоднозначна, как и всѐ в этом мире.
● «Истинная наука – это изучение непознанного, всѐ остальное – научнотехнический прогресс».
Наука, призванная служить человечеству, посвятила себя исследованиям
только материального мира и свои возможности исчерпала. При дальнейшем ее
развитии жизнь ставит перед учеными задачу: начать исследования того, что
находится за пределами видимого, осязаемого и осознанного, что находится
внутри человека. Но этот мир индивидуальный и его исследователем является
сам человек. В индивидуальный мир человека никому нет доступа. Так как нашей
сутью является Высшее «Я», Бог, то нам придется исследовать не только свое
пребывание в материальном мире, но и то, что связывает нас с нашей высшей
сутью.

► Разум (притча в изложении Ошо):
Пользуйтесь вашим разумом для рассмотрения вещей, где они есть, а не там
где их нет, даже если они в темноте. Идите внутрь.
Однажды вечером люди увидели, как Рабия почему-то выскочила на улицу из
своей хижины. Они собрались вокруг нее – бедная старая женщина – они
спросили:
– Что случилось? Что ты ищешь?
Не поднимая головы, она сказала:
– Я потеряла иголку.
Все бросились искать ее. Вскоре кто-то додумался спросить:
– Рабия, улица большая, ночь спустилась, скоро станет совсем темно, иголка
такая маленькая. Ты можешь точно указать, где она упала?
Рабия сказала:
– Иголка упала в доме.
– Ты, должно быть, сошла с ума? Если игла упала в доме, что ты делаешь
здесь?
– Потому что здесь светлее, а в доме совсем темно.
– Даже если свет здесь, как ты найдешь иглу, если ты не теряла ее здесь?
Правильнее будет принести свет в дом, и там ты сможешь найти иголку!
Рабия засмеялась и сказала:
– Вы так внимательны к мелочам. Когда же вы станете пользоваться вашим
разумом в вашей личной жизни? Я вижу, все ваши устремления направлены
вовне, я знаю это точно, теперь я убедилась на опыте, то, к чему вы стремитесь,
потеряно внутри. Воспользуйтесь вашим разумом! Почему вы стремитесь к
счастью во внешнем мире? Вы потеряли его там?
Они стояли ошарашенные, а Рабия скрылась в своем доме.

▲ Использование силы мысли – залог здоровья.
Вы находитесь там, где ваши мысли. Убедитесь,
что ваши мысли там, где вы хотите находиться.

Добрая мысль творит чудеса. Она способна нейтрализовать последствия
негативных эмоций, действует подобно лекарству, исцеляет и дает новые силы,
восстанавливает информационный обмен в организме. Ученые обрабатывали
семена пшеницы и ячменя излучением в 2-10 тыс. рентген. После этого при
помощи слова генетический аппарат семян удалось восстановить: разорванные
хромосомы соединились, семена проросли и в дальнейшем нормально
развивались. Облученные семена исцелились!
Силу мысли на практике доказал известный американский ботаник Лотер
Бурбанк. Воздействуя на растения только мысленным внушением, настроями, он
еще в ХIX веке сумел без скрещивания и прививок вывести новые сорта
картофеля, сливы, различных цветов, плодовых растений и деревьев. При этом
новые качества растений передаются по наследству. Многие из тех сортов
известны до сих пор.
Кроме того, было доказано, что мысль способна задать для ДНК новую
программу. Этот эффект распространяется на любые биологические клетки, в том
числе и на те, из которых состоит человек. Причем человек может воздействовать
не только на ДНК своего организма, посредством мысли он может изменить
состояние генотипа клеток другого человека. Такая способность заложена в нас
природой.
Психологи давно разработали эффективные формы аутотренинга,
помогающие людям справляться со своими проблемами. Во время самовнушения
человек воздействует на свои гены мыслью. Когда мы, например, беседуем с
печенью, то каждая ее клетка, точнее ДНК каждой клетки, начинает работать по
новой программе. По какой программе? Зависит от нашей мысли. Мысль
оптимиста, верящего в свои силы, в успех лечения – лечит. Мысль пессимиста, ни
во что не верящего, – убивает. 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
некоторые усилия.
Всѐ очень просто. Путь к здоровью лежит через понимание и осознание этого
процесса, через умение управлять своей мыслью, получая при этом безусловную
колоссальную выгоду. Здесь надо отметить, что наш организм может слышать и
понимать только нашу собственную мысль. Информационные потоки, идущие от
головного мозга к нашим клеткам, имеют приоритетное значение. Сила мысли
способна блокировать иные, нежелательные чужие потоки воздействия.
В конце 2004 года через СМИ прошло сообщение о том, что у всех верующих
обнаружен общий ген. Из этого сделан вывод, что именно таким образом
помечаются избранные Богом. На самом деле был идентифицирован так
называемый ген фанатизма, который есть как у праведников, так и у грешников.
Многие боятся сглаза, порчи, проклятий, зомбирования. Область
бессознательного (поскольку она не контролируется человеком) является самым
уязвимым, незащищенным местом – его ахиллесовой пятой. Здесь каждый из нас
совершенно беззащитен и открыт для вмешательства извне. И вмешиваются в

наши бессознательные процессы все, кому не лень. Например, плохо подумав о
нас, ругая, проклиная и так далее.
Разумеется, чужая мысль способна исказить информационные процессы
внутри нашего тела только в том случае, если мы близко к сердцу принимаем
слова и действия людей (если мы очень впечатлительны, эмоциональны). В
нашей воле научиться быть неуязвимыми влиянию на нас чужой мысли. Точно так
мы можем научиться контролировать бессознательные процессы, происходящие
в нашем теле и в быту. Причем мы можем этому научиться, несмотря на то, что в
обществе бытует мнение, будто бы бессознательные процессы не подвластны
нашему сознанию. Так говорят слабые духом люди, несамодостаточные и
неорганизованные в жизни. Эти люди всегда обвиняют обстоятельства, чтобы
оправдать свою жизненную несостоятельность.
Человеку в этом мире подвластно всѐ, если он понимает и осознает свою
суть, и привел в состояние гармонии внутреннее и внешнее.

► Отстающие овцы (притча)
Тянь Кайчжи однажды беседовал с правителем Чжоу, Вэй-гунем, и царь
спросил его:
– Я слышал, ты учился у Чжу Шэня. Что ты узнал от него?
– Что я мог узнать от учителя? Я просто стоял с метлой у его ворот!
– Не уходи от ответа, – сказал правитель. – Я хочу знать, чему ты научился.
– Ну что ж, – отвечал Тянь Кайчжи, – учитель сказал однажды так:
«Умеющий взращивать жизнь подобен пастуху: присматривает за
отстающими овцами и подгоняет их».
– Что это значит? – спросил царь.
– В царстве Лу жил человек по имени Дань Бао. Он обитал в глухом лесу, пил
ключевую воду и ни с кем не делился своей добычей. Прожил он на свете семь
десятков лет, а обликом был как младенец. На его беду ему однажды
повстречался голодный тигр, который убил его и сожрал.
Жил там и Чжан И, который обитал в доме с высокими воротами и тонкими
занавесями и принимал у себя всякого. Прожил он на свете сорок лет, напала на
него лихорадка – и он умер.
Дань Бао пестовал в себе внутреннее, а тигр сожрал его внешнее. Чжан И
заботился о внешнем, а болезнь сгубила его внутреннее. Они оба не восполняли
то, что у них отставало.
Конфуций сказал так:
«Не уходить, а быть неприметным,
Не выступать вперед, а быть на виду,
Неколебимо стоять в середине.
Кто усвоит эти три доблести, стяжает высшую славу».
Но перед опасной дорогой, на которой из десяти убивают одного, отцы и
сыновья, старшие и младшие братья друг друга предостерегают и осмеливаются
выступать лишь в сопровождении воинов и слуг. Не есть ли это знание об
опасностях, подстерегающих человека? А не знать, что в предостережениях
нуждаются и те, кто возлежит на циновках и предается чревоугодию, – это тоже
большое заблуждение!
(Даосская притча).
Непредвиденные обстоятельства – результат дисгармонии, присутствующей
в человеке. Дисгармония всегда имеет место быть, когда внутренний мир

человека и внешний разобщены; самосознание человека присутствует либо во
внутреннем (духовном), либо во внешнем (материальном), но, как правило, у
большинства людей оно присутствует только в материальном мире и ничего не
знает о духовном. Отсюда все заблуждения человека, его духовное невежество,
беспомощность перед событиями жизни, тленность и великая иллюзия этого
мира.

▲ Освобождение от стрессов – залог здоровья и долголетия
Каждая негативная
болезни.
Качество вашей
ваших мыслей.

мысль

жизни

является

причиной

определяется

качеством

Итак, человек – творец жизни, всех ее процессов и событий. Однако именно
этого он не осознает, а поэтому не знает ни своих возможностей, ни того, что он
творит. Он даже не знает, что его тело нематериально. Впрочем, как мы уже
говорили выше, согласно знаменитой формуле А. Эйнштейна (Е=МС2), материи
нет вообще. Есть только энергия. Материя в виде образов существует только в
нашем сознании. Тело человека – это тело сознания, Духа, информации.
Носителем информации является мысль, а потому все мысли человека тут же
отображаются (проявляются) в его теле – любая мысль человека, минуя головной
мозг, изменяет информационные потоки в его теле. После этого еще говорят, что
мозг управляет всеми процессами в организме человека?! А как быть с
бессознательными процессами? Что вообще является их источником? И, как
такое вообще может быть, что воздействие эмоций, наших реакций и ощущений,
изменяет состояние нашего тела, минуя головной мозг?
Вы все изучали анатомию в школе и знаете, что помимо центральной
нервной системы, через которую мозг управляет нашим телом, есть еще
вегетативная нервная система, которая нашему мозгу неподвластна. Именно
вегетативная нервная система соотносится с нашим бессознательным. Отсюда
очевидно, если мы познаем особенности вегетативной нервной системы,
научимся на нее как-то воздействовать, то научимся контролировать
бессознательное.
Нас приучили думать, что мозг управляет нами и является источником
сознания. Наличие вегетативной нервной системы опровергает эту точку зрения.
Этот вид нервной системы управляется нашим Духом (сознанием), а значит,
нашей психикой. В связи с этим вегетативная нервная система является
автономной, т.е. самостоятельной, независящей от деятельности мозга. Надо
заметить, что с вегетативной нервной системой непосредственно связана гладкая
мышечная ткань и соединительная ткань.
Это значит, что все наши сосуды, всѐ наше тело, потому что оно на 99%
состоит из соединительной ткани, реагируют на состояние нашей психики, нашего
мировоззрения (убеждений, закрепленных в нем). Любая наша эмоциональная
реакция тут же вызывает изменения информации в органах и тканях и
сказывается на нашем здоровье. Наши негативные, пессимистические мысли,
печаль, гнев, зависть, злоба, неосознанные доброта, сочувствие и другие чувства,
минуя головной мозг, мгновенно распространяются по всему нашему телу и

оказывают влияние на наше здоровье, успех, благополучие.
Если учесть, что на наше здоровье влияют негативные мысли, то точно так
на него влияют и позитивные мысли, оптимизм, радость, смех. Позитивным
состоянием психики мы можем оказывать влияние на наше здоровье и
восстанавливать его в случае утраты. Сложного в этом ничего нет, надо лишь
немного потренироваться и научиться мыслить только позитивно.
Только вот такая тонкость: мысль становилась целебной, если войти в некое
возвышенное состояние мыслей и чувств, подобное молитве. Называют это
состояние по-разному. Ученые назвали это состояние «четвертым состоянием
сознания», основоположник НЛП Х.Сильва назвал его «Альфа-уровень», йоги
называют «нирвана», а христиане «схождением Духа Святого». Особенностью
этого состояния психики является то, что нейросети головного мозга оказываются
отключенными. Это значит, что отключенной является кора головного мозга, т.е.
мнение, что наше сознание является результатом деятельности мозга, в корне
неверно. В молитвенном состоянии мозг отключен, а сознание присутствует,
причем оно проявляет себя в своем истинном чистом виде, которое присуще
только СверхСознанию (Высшему «Я»).
Заметьте, что этим свойством психики люди пользовались исстари. Молитвы
были придуманы не случайно. Отвергая духовные учения, пренебрежительно
отнеся их к вымыслу и духовной незрелости предков, мы совершили большую
ошибку, доверившись научным знаниям. Наука прекрасно знает мир
материальный, и совершенно не знает мир духовный, т.е. психику человека.
Конечно, в этой области ведутся какие-то исследования, и они подтверждают тот
факт, что нами управляет наш Дух (СверхСознание), а не мозг.
Заметьте, до людей доходят слухи о первичности Духа (психики), но они по
инерции продолжают считать себя материальными телами. Почему? Это выбор
людей. Люди просто так ничего не делают. Если они упорно придерживаются
какого-то своего убеждения, значит, им это выгодно. Согласиться с мнением, что
наша психика нами управляет – это ответственность, принять которую не каждый
человек готов. Большая часть людей инфантильны, слабы духом, а потому им
куда приятнее считать, что они зависят от обстоятельств, чем взять на себя
ответственность и научиться быть хозяином своей судьбы (жизни).
Ответственность требует полного перевоспитания себя, необходимости
приобретения новых навыков, развития в себе самостоятельного мышления,
самодостаточности, личной индивидуальности, приобретения духовной (сознания)
свободы. Люди со спящим самосознанием – рабы своих стереотипов, они не
знают, что делать со своей духовной свободой, а потому избегают ее всеми
удобными способами. Вот, если бы их кто-то организовал, мотивировал, дал
инструкцию пользования собственной психикой – тогда можно и подумать о своей
духовной свободе, а так как такой инструкции нет, как нет и благодетеля,
посвятившего себя спасению человечества, то и освобождать себя от духовного
рабства не стоит. Всеми нашими действиями управляют наши убеждения.
Задумайтесь, как получилось так, что в США люди умело пользовались
свойствами своей психики еще в 18 веке, добивались с ее помощью благополучия
и процветания в жизни, а мы ничего не знали и не знаем о ее свойствах и
продолжаем находиться в рабстве лживых истин? Всѐ потому, что мы ленивы в
своем духе, предпочитаем нежиться в своей инфантильности, жалеть себя, играть
в добродетель, но не быть ею, а потому жизнь отображает нам нас же самих. Мы
все хотим жить хорошо, но хотим получить свое благополучие «даром»,
сотворенным неким благодетелем и преподнесенным нам в готовом и
удобоваримом виде на блюдечке. Мы никогда не будем жить хорошо, если будем
продолжать культивировать в себе лень души и избегать всего того, что может

нас вывести из состояния «духовной спячки».

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.
А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
(Н. Заболотский).

Наша психика удивительным образом способна проявлять безграничные
возможности, те, которые мы ей зададим. Мало того, она способна все эти
возможности сделать явными для нас. Именно благодаря психике мы способны
себя исцелить, если захотим это сделать, добиться успеха в жизни. Мы можем
многое, но это свое умение надо принять и осознать. Также надо понять, что наша
психика проявляет свои удивительные способности, исцеляет наше тело только,
когда находится в особом своем «молитвенном» состоянии, когда телесное
самосознание отключено и включено высшее, духовное сознание.
Исследуя «молитвенное» состояние психики ученые сделали вывод, что это
состояние также свойственно и необходимо человеку, как и три ранее известных
(бодрствование, медленный и быстрый сон). Именно вхождение в «молитвенное»

(равновесное, гармоничное) состояние позволяет нам управлять своими
внутренними процессами, которые находятся вне сферы управления логического
(левополушарного) самосознания.
Для того чтобы научиться выходить на этот уровень и лечить себя, обычному
человеку нужна небольшая тренировка, чистота души и помыслов (позитивное
мышление).

▲ Управление подсознанием – главный момент
на пути к здоровью и долголетию
Наше подсознание знает о нас всѐ. Оно воспринимает
информацию, минуя сознание. Осознаем мы только то, на
что обратили свое внимание (2-5%). Подсознание же
фиксирует в себе всеобъемлющую информацию об
окружающем мире (100%). Например, когда мы проходим
мимо стенгазеты, наше сознание не фиксирует того, о чем
сообщается в газете, а вот подсознание считывает всю
информацию, и при желании мы можем ее воспроизвести
и воспользоваться себе во благо. Мы ежедневно
получаем большой объем разношерстной информации.
Эта
информация
стремится
к
самосознанию
и
самореализации. Если мы не контролируем информацию,
мы можем запустить процессы неблагоприятные для нас.
В нашей власти контролировать подсознание.

Углубление человека в материальный мир привело его на край пропасти. Не
смотря на развитие цивилизации, человек продолжает находиться во власти
болезней и многих разрушающих его эмоций со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Настало время вспомнить хорошо забытое старое и повернуть
свой взор в сторону духовного совершенствования. Залог успешной
индивидуальной эволюции – это объединение сознания и подсознания
(бессознательного), то есть человек для своего спасения должен научиться
осознанно управлять всеми бессознательными процессами организма. А этим
процессам принадлежит около 95-98% человеческого бытия.
Доктор медицины Хенри У. Волмер сказал:

● «Организм человека создан и функционирует по законам физики и химии.
Они никогда не меняются. Эти законы написаны на каждом нерве, каждой
мышце, каждой части нашего тела. Эти законы управляют клетками, тканями
и органами тела, возлагая на них определенные функции. Действие законов
осуществляется через центральную нервную систему, которая нашим
сознанием не контролируется».
Вот и получается, что человек – мыслящее существо, венец творения,
управляется законами, которые на 95% не подконтрольны его самосознанию.
Самосознание управляет только трудовой деятельностью и жизнью в
материальном мире, дает возможность осмыслить себя в этом мире – и не более
того.
Это значит, что вся жизнь и деятельность человека полностью управляется и
контролируется телесным (низшим, инстинктивным) самосознанием. Все
остальные процессы жизнедеятельности управляются в соответствии с
информацией, заложенной в информационном (духовном) поле человека, то есть
его головным мозгом и сознанием, связанным с ним, – не контролируются.

Надо отметить, что эту полевую (психическую) информацию человек
получает при рождении, растет и развивается в соответствии с ней. На ее основе
он строит свою судьбу, свое мировоззрение – жизненное кредо. Всѐ находится
внутри человека, в его информационной структуре. Тело – всего лишь
отображение этой структуры.
Всѐ, к чему человек стремится уже находиться внутри него и в его власти.
Человек может научиться организовывать и упорядочивать свои бессознательные
процессы, и для этого надо всего на всего отказаться от неправильного выбора.
Неправильный выбор – это выбор, в котором человек предполагает наличие
помимо гармонии, Бытия, благ, единства (и т.п.) чего-то еще другого.

▲ Код судьбы человека находится в его энергоинформационном поле

До недавнего времени считалось, что вся информация, необходимая для
формирования и развития человеческого организма, закодирована в молекуле
ДНК. Был даже подсчитан объем ее памяти – около 10 миллиардов единиц
информации. Столько сведений находится в ядре любой клетки организма, а
следовательно, и во всем организме, так как все клетки содержат одинаковые
ДНК. Цифра огромная. Для сравнения: столько данных вмещается, к примеру, в
одном томе энциклопедии.
Казалось бы, всѐ ясно, осталось только разобраться с тем, какой ген за что
отвечает. Однако бездушная и точная математика показала, что объема памяти
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катастрофически недостаточно. Даже по приблизительным заниженным оценкам,
для того, чтобы организм мог успешно развиваться, расти, двигаться, бороться с
инфекциями, чувствовать, запоминать, творить, молекула ДНК должна иметь
память в квадриллион раз большую, чем способна уместить. Для сравнения,
чтобы записать такую массу сведений, понадобилась бы энциклопедия толщиной
в 170 раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца.
Где же содержится этот невообразимый объем сведений, если в ДНК
вмещается всего лишь один из томов этой колоссальной энциклопедии? Ответ, к
которому пришли ученые, потрясает все материалистические устои науки:
основная программа развития хранится вовсе не в ДНК, а в более тонких
энергиях. Молекула ДНК – всего лишь приѐмник этих тонких энергий, сотворенный
из плотной материи и позволяющий организму получать Сверху необходимую
информацию.

Какое-то время это открытие оставалось, что называется, «на бумаге», пока
не было подтверждено практикой: несколько лет назад независимо друг от друга
американские физики под руководством Роберта Пекоры (изучавшие
светорассеяние ДНК) и российские ученые из Института квантовой генетики
(разработавшие способ лазерного считывания информации с ДНК) получили
сенсационные результаты. Разрушая в целях исследования молекулы ДНК, они
обнаружили поразительный факт: «пустые» места, дырки на месте убитых
молекул продолжали излучать информацию.
Правда, характер этого излучения резко менялся: это был уже не спокойный
«голос» здоровой молекулы, а крик боли и ужаса умирающей ДНК. Этот крик
фиксировался приборами ровно 40 дней (согласно религии, именно столько
времени идет очищение Души после смерти).
Надо заметить, «умирание ДНК» – это восприятие, характерное для
людского «спящего самосознания». Ученые – обычные люди, которым присущи
все шаблоны социального мышления. Исследовать материю и приходить к какимто выводам – не повод, чтобы считать эти выводы истинными и однозначными.
Как можно объяснить «крик разрушенной ДНК»? Давайте, объясним себе, что есть
Дух (молекула ДНК тоже обладает духом). Именно ему присущи разного рода
излучения, например, световые и звуковые. Нашему Духу присущи все виды
ощущений и чувствований. Всѐ, чем обладает наша психика, всѐ это берет начало
в Духе. Задумайтесь над таким явлением: предположим, вы зажгли свечу, откуда
взялся огонь? Вы задули свечу, куда исчез огонь?
Согласно закону сохранения, открытого когда-то нашим великим ученым М.
Ломоносовым (1711-1765), – в мире ничто не возникает ниоткуда и никуда не
исчезает. Этим законом М. Ломоносов подтвердил мудрость древних – всѐ сущее
находится в самом себе. Всѐ сущее возникает из своей сути и в ней растворяется.
Иными словами – всѐ возникает из Источника Жизни (всѐ порождается Богом) и
всѐ в Источнике (в Боге) растворяется.
Наш мир информационный. Всем правит информация. Поэтому любое
явление природы или любой объект природы скорее информационные, чем
материальные. Материальный вид объекта или явления – всего лишь проявление
некоторой информации, которую узнаѐт наше сознание. Когда-то в раннем
детстве взрослые ввели нас в физический мир и дали название всем объектам и
явлениям, с которыми мы имели и имеем дело до сих пор. Все образы, которые
воспринимает наше сознание, возникают из информационного (духовного) мира и
в случае разрушения в него уходят.
Информация неуничтожима, она вечная. Просто она существует либо в
проявленном виде, т.е. в виде, который наше сознание превращает в образы,
либо в непроявленном виде (в потенциальном), где хранятся все безграничные
возможности проявления (материализации). Иными словами, любой объект
природы ведет себя подобно электрону. Что же свойственно электрону? Электрон
ведет себя и как материальная, и как полевая частица. Исследования свойств
электрона показали, что он ведет себя как частица, когда есть наблюдатель
(сознание), и проявляет свойства поля, если наблюдателя нет. Точно такими
свойствами обладают все макроскопические объекты природы. С одной стороны
они – физические объекты, а с другой они – полевая субстанция. Иными словами,
каждый объект природы, в том числе и человек, обладает двумя факторами:
физическим и духовным (информационным) аспектами.
Если рассматривать состояние или действие любого объекта природы, то
однозначно можно сказать, что наше сознание либо проявляет его для нас, либо
разрушает и делает невидимым и не осязаемым. Сознание – это тот
наблюдатель, который представляет нам объект в бытийном состоянии или в

небытийном. Информация о предмете всегда была и будет. Она существует либо
в потенции, либо в физической форме. Таким образом, когда ДНК «умирала», она
в нашем восприятии трансформировалась в полевую субстанцию. Всѐ возникает
из Информационного Поля (Духа), всѐ в него и уходит.
Огонь свечи, о котором шла речь ранее, как и всѐ сущее, сначала возник по
воле человека из мира информации (проявился), а когда его задули, растворился
в этом же информационном мире.
Вы думаете, что с человеком как-то иначе? Ничего подобного. Человек есть
проявление некой информации, а потому он возникает из информационного поля
(Поля Сознания) и в нем же растворяется, когда его сознание перестает
удерживать образ его тела. Нет материи, есть только информация,
проявляющаяся в виде образа, на котором концентрируется сознание и тем
самым проявляет этот образ, делает его материальным. Как только сознание
(наблюдатель) прекращает по каким-то причинам концентрироваться на образе,
он растворяется в информационном поле.
В отличие от всех объектов природы, человек имеет возможность не
утрачивать в информационном поле свою индивидуальность, свое «Я». Именно
по этой причине все люди заняты общей для всех деятельностью –
формированием и взращиваем своего индивидуального «Я», своей
самодостаточной личности. И когда человек возвращается в поле личного Духа,
он в нем сохраняет свое индивидуальное самосознание, свою личность, а значит,
и способность творить. В этом случае «Я» человека приобретает совершенно
иные свойства своего бытия.
Если нас не интересует развитие собственного «Я», мы не имеем своей
индивидуальности, а значит, в Поле Духа мы себя не осознаем и, когда снова
рождаемся на Земле, то снова становимся частицей коллективного сознания
(ноосферы) и всѐ для нас повторяется сначала. Так будет продолжаться до тех
пор, пока мы не придем к необходимости развития самосознания, когда наше
духовное и телесное «Я» станет единым целым, т.е. мы прекратим разделение
себя на Дух и тело.

● «Душа – это тонкая субстанция, тайну которой вряд ли нам удастся
постичь до конца». Так считает ум (наше «слепое» сознание). Душа – это наше
Сверхсознание. Если мы обратимся к Сверхсознанию, то душа перестанет быть
для нас тайной.

▲ Человек – это информационный приѐмник
Для трансформации информации в вещество нужно, чтобы
вещественные молекулы находились в неком едином Поле,
организующим их структуру. Причем информационное Поле должно
передавать информацию всем вещественным молекулам обо всех
действиях, которые им необходимо совершить. В ходе научных
исследований было установлено, что этими свойствами обладаем
Поле Сознания. На основании многочисленных разнообразных
экспериментов ученые пришли к выводу, что Сознание не
принадлежит нашему миру, а само является его основой. Оно
вездесуще (т.е. нелокально), и из него проистекают все проявления,
предметы и явления. То, что существует в нем, связано, подобно
бесконечному морю, и каждая его часть неразделима и принадлежит
первоначальному, составляющему сущность, целому.

В 20-х – 30-х годах 20-го столетия русские ученые А.Г. Гурвич и А.А.
Любищев предсказали, что генетический аппарат всех организмов Земли

работает не только на вещественном, но и на полевом уровне и способен
передавать генетическую информацию с помощью электромагнитных и
акустических волн. Правоту этого предположения подтвердил в 50-х годах этого
же столетия китайский ученый Дзян Каньджен. Он заметил, что потенциальных
(информационных) свойств хромосом недостаточно для кодирования структуры
организмов. А.А. Любищев пошел дальше. Он предсказывал, что и полевой
уровень также не исчерпывает всех информационных возможностей генома. Он
предположил, что есть нечто запредельное в его отображательных свойствах,
связанное с фундаментальными законами мироздания – с законами мышления,
красоты и гармонии (Богом).
С 60-х годов 20 столетия в Новосибирске академиком В.П. Казначеевым и
его школой начаты исследования, призванные подтвердить идеи ГурвичаЛюбищева. И они действительно продемонстрировали так называемый
зеркальный цитопатический эффект, когда клетки, разделенные кварцевым
стеклом, обмениваются волновой регуляторной информацией, связанной с
функциями генетического аппарата.
Таким образом: «Эксперименты показали, что генетический аппарат – не
закрытая самодостаточная система. Существует внешняя генетическая
информация, которая идет от Высшего Разума (Бога). Таким образом,
наследственная информация передается не только через материю
биологической клетки, но и через какие-то тонкоэнергетические поля,
которые несут информацию того или иного человека». Круг замкнулся – ведь
именно об этом издавна говорили духовные учения.
Несколько лет назад 53 ученых из разных стран мира – физики, химики,
биологи (среди которых находились и нобелевские лауреаты) во всеуслышание
объявили о существовании Бога. По их мнению, ничем иным, кроме участия
Главного Действующего Лица, невозможно объяснить возникновение и развитие
жизни на Земле. Теория Дарвина в свете последних данных имеет множество
«прорех», и закрыть их науке нечем.
Каждый ученый пришел к признанию Всевышнего самостоятельно,
убедившись в невозможности классифицировать многие парадоксальные явления
в своей области. Это обращение убежденных материалистов к Создателю вовсе
не столь удивительно, как может показаться. И до них исследователи с мировым
именем отлично согласовывали Божий Промысел с выявлением Тайн Природы.
Достаточно вспомнить великого физиолога Павлова, Тесла, Пифагора, Платона,
Авиценну, Омара Хайяма и других ученых и мыслителей.
Таким образом, все мысли, которые возникают в нашей голове об улучшении
качества жизни и о саморазвитии не случайны. Они приходят к нам от Бога (Поля
Сознания), и, разумеется, направлены на то, чтобы мы стали свободными от
страданий. Бог всегда нас ведет по жизни и помогает преодолеть трудности и
заблуждения. Только от нашего выбора зависит, услышим мы голос Бога или не
услышим. При этом важно не мистифицировать Бога, а познать его объективную
суть и научиться жить с Ним в гармонии и единстве.

▲ Судьба человека в его руках
Но если всѐ сущее организовал и направляет Бог (или Высший Разум, как
Его чаще именуют сейчас в науке), то это значит, что всѐ происходящее
предопределено заранее, судьба каждого записана в небесных скрижалях? Это
подтверждает недавно сформулированный закон сохранения информации:
«Каждому явлению предшествует информация о нем». Иными словами: всѐ, что

происходит, уже заранее предопределено, запрограммировано. Разумеется, всѐ,
что исходит от Бога предопределено, потому что Создатель устроил мир так, что
в нем всегда есть то, в чем человек испытывает потребность. Вся жизнь человека,
его мысли и действия изначально направлены на то, чтобы выявлять
безграничные возможности творческой субстанции, наполнять их понятиями и
удовлетворять свои потребности. Пользование возможностями (благами),
заложенными в основы мироустройства, идет только на пользу человеку.
Бог изначально создал совершенство, красоту и вечную жизнь. Ничего иного
в мире нет до сих пор. Болезни, смерть и тление Бог не создавал. Не создавал Он
и ничего несовершенного. Поэтому ожидать найти в Боге несовершенство
бесполезно. Если так, то откуда тогда отсутствие недостатка благ у людей?
Откуда болезни и страдания? Всѐ это создано самим человеком, потому что он
принял возможность выбора. А ведь выбор этот невелик – всего две
противоположности «за» и «против» или «добро» и «зло». Всего две
противоположности, а люди в них запутались основательно, «заблудились в двух
соснах».
Человек, который отказался от Бога, пользуется своим левополушарным
мышлением, а оно в своей основе привязывает человека к материи и ценностям
ее. В этом случае человек не знает Бога (Идеала, совершенства), искажает
творение Бога, вносит в жизнь суету и беспорядок, от чего страдает. Отсюда
возникает множество вариантов того, как проявит себя судьба человека. Кроме
того, если человек уверено говорит, что с ним произойдет то-то и то-то, значит,
это с ним произойдет наверняка. С одним нашим знакомым был такой случай. Ему
врачи сказали, что у него рак. Он сказал, что они ошиблись. Что у него никакого
рака нет, не стал заморачиваться на болезни, и… вот уже прошло пятнадцать лет,
пока диагноз врачей так и не подтвердился. Люди болеют чаще всего не от того,
что они больны, а от страха заболеть неизлечимой болезнью. Стоит поверить в
болезнь, и она будет властвовать вами. Мало того, вы в состоянии болезни для
себя найдете приятное и полезное, например, оправдание своей духовной лени.
Мы уже говорили выше и снова повторим. Нет конкретной судьбы. Человек
придумал себе выбор, а потому он вправе выбирать быть ему больным или
здоровым. Всѐ зависит от того, какой вариант он выберет, потому что
«настоящее – это процесс реализации безвариантного прошлого в
вариабельное будущее».
То, что, в конечном счете, здоровье, судьба (а значит – и сама жизнь)
зависят от выбора, который мы ежеминутно делаем, подтвердил профессор,
доктор медицинских наук Борис Никитюк. Он утверждает, что человек способен
внести существенные коррективы в скрижали судьбы, на десятки лет задержать
развитие болезни, продлить годы жизни, предопределенные судьбой, если будет
вести правильный, здоровый образ мышления. Человек может научиться делать
правильный выбор и следовать ему.
Да, скажете вы, но это всѐ умозаключения и констатация фактов, этим никого
не удивишь. Особую ценность в свете вышеизложенных событий и фактов
приобретает ответ на вопрос: «Где выход и что нужно предпринять?» Что ж,
решение проблемы есть. От вас всего лишь требуется быть открытым для
получения информации и определиться с выбором, понять, кто вы есть и чего вы
хотите.
О практических шагах по пути здоровья, благополучия и методах их
достижения речь пойдет в частях «Системы Гармонизации», если вы захотите с
ними ознакомиться. Но вам надо четко усвоить, что жизнь человека едина по
своей сути: это семья, здоровье, работа, учеба, деньги, отдых и т.д. Отделить
одну составляющую от другой невозможно, поэтому решать их надо в комплексе.

В настоящее время происходит бурная, динамичная смена одних процессов
другими. Именно этот фактор не позволяет людям зацикливаться на какой-то
одной проблеме, и пытаться решать совокупность проблем по отдельности. Всѐ
это заставляет нас учиться гармонизировать себя с миром, с жизнью.
● «Большинство людей не умеют распознать благоприятную
возможность по той причине, что она является к ним в рабочем комбинезоне и
слишком похожа на работу» (Томас Эдисон).

▲ Человек и эволюция
Жизнь не стоит на месте. В ней постоянно
происходят
какие-то
изменения.
И
эти
изменения в бытийность вносит сам человек.
Окружающий мир, природа реагируют на его
мысль
(сознание),
и
изменяются
под
воздействием этой мысли. Напомним, что
подобное явление было замечено в начале XIX
столетии русским ученым В.И. Вернадским. Он первый высказал мысль, что
биосфера (природа) под воздействием человека трансформируется в Ноосферу –
пространство разума. Только от нас зависит качество ноосферы, будет ли она
чистой и божественной. На данный момент времени, когда человек отказался от
Бога и создает в основном ложные представления о себе и о жизни, мыслит
негативно, эгоистично и довольно часто агрессивно, говорить о чистоте и
божественности ноосферы не приходится. Ноосфера по отношению к
божественному Сознанию является надстройкой, которую создал человек,
забывший свои «корни».
В связи с тем, что Высшее «Я» человека постоянно подталкивает его к
духовному совершенствованию, человек ищет способы улучшения качества своей
жизни, он изучает мир и свое взаимодействие с ним. Благодаря этому человек
изменяет свое мировоззрение, способ мышления. Изменения, которые
происходят в человеке, отражаются в событиях и в состоянии внешнего мира.
Нам кажется, что мир изменяется. Действительно, мир – это ничто иное, как наша
индивидуальная реальность, существующая в реальности Бога. Между нашей
реальностью и божественной имеются противоречия. Всѐ, что мы делаем в жизни,
мы делаем для того, чтобы преобразовать свою виртуальную (индивидуальную)
реальность так, чтобы она стала идентичной божественной. Это возможно, когда
человек сам станет идентичным Богу.
Итак, человек постоянно развивается в своем самосознании (в своей душе),
эволюционирует духовно. Духовная эволюция человека отображается в
окружающем мире, а, следовательно, природа тоже постоянно развивается,
эволюционирует. Всѐ находится в непрерывном движении (изменении). Жизнь –
это непрерывная эволюция. Утверждение, что природа эволюционирует, не
совсем правильное, потому что, если не знать, кто задает эволюцию природы,
значит, не знать НИЧЕГО. Важно понять и осознать, что эволюцию природы
задает человек, она (природа) эволюционирует или инволюционирует вместе с
человеком.
Наука нарекла человека «Homo sapiens» – «Человек разумный», и умыла
руки. Она констатировала это обстоятельство как свершившийся факт, высшее
достижение, на которое человек только и способен. Наука как бы поставила
жирную точку на его развитии. Если представить на миг, что такое могло
произойти, то сама земная жизнь в одночасье прекратила бы существование,

сочтя свою задачу выполненной. Однако всѐ происходит совсем наоборот: жизнь
не останавливается сама и не дает остановиться человеку, не позволяя ему сойти
с дистанции – эволюционного пути развития. Давайте поразмышляем над этим.
Сначала давайте ответим на вопрос: «Что есть жизнь?». Наука назвала
жизнью существование биологических форм. Это, возможно, справедливо, но с
позиции спящего самосознания. С этой точки зрения, например, атом, камень,
планета и многое другое не являются живыми объектами. Более правильное
определение жизни будет – «Жизнь – это форма существования (проявления)
Духа, психической энергии или самосознающего сознания». Почему?
Всѐ очень просто. Вся бытийность (проявленный мир) творится сознанием и
существует в поле сознания. Мы это не воспринимаем органами чувств, а потому
ничего и не знаем о своей среде обитания. Подумайте, могут ли рыбы знать, что
их жизнь проходит в водной среде? Зачем? В обычной их жизни им этого не
нужно. Совсем иное дело, когда по определенным причинам, например, спасаясь
от врага, рыба выпрыгивает из водоема и на мгновение попадает в воздушное
пространство. Если бы рыба могла мыслить и анализировать, то она наверняка
задумалась бы о существовании иной среды обитания. Но она этого делать не
умеет, а потому воспринимает водную среду естественной и единственной средой
обитания.
Это мы, люди, смотрящие на реки, моря и океаны со стороны различаем
среды, которые входят в круг нашего восприятия и осознания. Однако то, что
выходит за пределы этого, мы не воспринимаем и не осознаем. За пределами
нашего осознания лежит как раз пространство Духа или пространство
самосознающего сознания. А так как информационный обмен является
единственным
условием
существования
(жизни),
то
мы
постоянно
информационно взаимодействуем со своей средой обитания (пространством
сознания).
Средством этого обмена является мысль. На мысль реагирует абсолютно
всѐ: объекты живой и неживой природы. Это значит, что подобное деление (на
живое и неживое) условно, произведенное нашим умом от ограниченности
осознания процессов, происходящих в нашем жизненном пространстве. По
законам мироустройства взаимодействовать друг с другом могут только
однородные объекты. Подумайте, можно ли назвать, например, камень, атом,
планету неживыми объектами, если мы с ними информационно взаимодействуем
– мы воздействуем, например, на камень мыслью, а он реагирует на это
воздействие и изменяется?
Почему мы не ощущаем этих изменений? Только потому, что мы убедили
себя в отсутствии такой возможности. Мы ощущаем только то, что наше сознание
разрешает нам ощутить, а что оно не разрешает, того мы не ощущаем. Всѐ очень
просто.
А теперь самое время подумать над тем, насколько человек является
разумным, если ни о себе, ни о среде своего обитания он ничего не знает?
Человек воздействует ментально и физически на окружающий мир и ничего кроме
разрушения и вреда не приносит. То, что он считает своим творчеством, в
реальности таковым не является. Дух создает мир совершенным. В нем нет
ничего вредоносного. Человек же, называя себя творцом, создает научнотехнический прогресс, развитую техногенную цивилизацию и при этом наносит
непоправимый вред среде своего обитания, как на физическом уровне, так и на
ментальном.
Равнодушие человека к среде своего обитания сказывается на ней самым
негативным образом: появление озоновых дыр, вымирание животных,
исчезновение многих видов растений, отравление рек и морей и т.д. Отсутствие

духовного самосознания приводит к агрессии, войнам, революционным
движениям, стремлению к власти и желанию управлять всеми и вся. Скажите, вам
не совестно за такого «homo sapiens»? Устранить все человеческие огрехи (грехи,
ошибки) можно только при помощи саморазвития человека. Это та задача,
которая нынче стоит перед каждым человеком.
С момента возникновения жизни на Земле прошло много миллионов лет.
Этот этап, по мнению людей, завершился формированием человека – существа
универсального по анатомическому строению, физиологическим и психическим
процессам. Благодаря этому человек занял особое место в природе. «Природа» –
это то, что «принадлежит роду», т.е. «рожденному духом». Природа – это то, что
принадлежит нашему Духу и рождается им. Вникая в смысл русских слов, вы
поймете истинное значение сути всех вещей.
Обратите внимание:
● Только человек наделен способностью к членораздельной речи;
● Только человек может творить, мыслить, выдвигать идеи и осуществлять их;
● Только человек способен осознавать себя, свои действия и свое место в этом
мире;
● Только человек способен воздействовать на мир и преобразовывать его своим
сознанием.
На этом как бы заканчивается этап его формирования и становления. Далее
начинается настоящая эволюция человека, этап развития его самоосознания. На
этом пути человек способен приобрести, а точнее – вернуть себе физическое
бессмертие, сверхвозможности в виде телепортации (перемещение в любую
точку пространства, как на Земле, так и во Вселенной вместе с физическим
телом). Он сможет при помощи одной только мысли материализовать предметы,
вначале неодушевленные, а затем и объекты живой природы, становясь ее
творцом, но не царем.
О таких перспективах человечество могло только мечтать. На протяжении
многих тысячелетий человек вспоминает «потерянный рай». Это и есть память о
былом могуществе, которым он когда-то, до падения в неправильный выбор,
обладал. Воспоминания о тех легендарных временах отразились в сказках,
былинах, легендах и мифах всех народов мира. Здесь ковер-самолет, шапканевидимка, скатерть-самобранка, русский национальный герой Емеля, с его «по
щучьему веленью – по моему хотенью». Именно стремление к возврату
утерянных возможностей, тоска по тем временам послужили человечеству
толчком к научно-техническому прогрессу. Это была своеобразная суррогатная
эволюция в трактовке человека.
Что может создать человек, который ничего не знает о себе и о своих
возможностях? Жизнь показывает, что он может создать только техногенную
цивилизацию и разрушения. Ему неведомо такое понятие, как единство
внутреннего и внешнего, духа и материи, мысли и действий. За примером далеко
ходить не надо, достаточно посмотреть на развитие Востока и Запада. Восток
пошел по пути духовного развития, а Запад по пути техногенной цивилизации. Что
из этого получилось, вы и сами знаете.
Итак, человек Запада выбрал сложный и более агрессивный путь своего
развития. Более простой путь избрали люди Востока, в чем изрядно преуспели.
Достаточно вспомнить легенды о Тибете, Шамбале, об Источнике Вечной
Молодости. Многие знания канули в Лету, многие сейчас возрождаются.
Трудность в приобретении этих Новых Знаний (Заветов) не в том, что они от нас
скрываются, прячутся. Проблема только в том, что люди не готовы их принять, и
уж тем более – воспользоваться ими. Они для наших «просвещенных умов»

оказались наивными и примитивными. Чтобы полученные знания дали ощутимые
результаты в плане здоровья, их надо принять и осознать до уровня молекулы
ДНК каждой клеточки организма, слившись с ними.
Ради этого многим приходится «ломать» себя, отказываясь от милых душе и
сердцу привычных жизненных кредо (догм, стереотипов). Приходится учиться
делать правильный выбор, а это немалый труд, требующий честного подхода к
самому себе, критической переоценки своей личности. Согласитесь, что такая
работа над собой не многим по плечу. Только других, более легких путей к
раскрытию в себе сверхвозможностей и сверхспособностей не существует. Не
дано! Совершенным может стать только гармоничный во всех отношениях
человек.
Таким образом, на протяжении многих тысяч лет, и более, в обществе людей
ведут борьбу друг с другом два идеологических направления: первое
направление – человек своими действиями (механическим воздействием) меняет
природу, и второе направление – человек своими мыслями изменяет внешний
мир. В наш век научно-технического прогресса, когда победила идеология
механистического преобразования природы, идея, что человек меняет
окружающий мир своими мыслями, называется псевдонаучной. Попробуйте что-то
сделать, если ваша психика не позволит вам этого? Много вы сделаете?
Простой пример. Гимнастка выполняет сложные гимнастические упражнения.
Эти же упражнения выполняет и другая гимнастка. Действия одни, а их
исполнение резное. У одной гимнастки упражнения получаются лучше, у другой –
хуже. На тренировках обе гимнастки стараются качественно выполнять все
упражнения. Тем не менее, результат у них разный. Почему? Потому что на
результат действий оказывает влияние психика гимнасток.
Второй пример. Многие люди знают, что их психика оказывает влияние на
все технические средства, особенно электронные (информативные). Чем более
раздраженным является человек, тем более неустойчивой будет работа
технического объекта. Таким образом, успех в предприятии зависит не от
качества действий, а от психологического настроения человека. Так, что всѐ то,
что наука назвала «псевдонаучным» на поверку как раз и является научным.
Просто истинные научные знания в нашем обществе не востребованы.
Человечеству нужны технические средства, а не истинное знание о человеке.
Отсюда все наши проблемы, так как человек, не умеющий контролировать свой
психический потенциал, может внести и уже вносит в процессы природы
аномальные коррективы. Отсюда неизлечимые болезни, появление неизвестных
ранее вирусов, бактерий, микробов, нарушение экосистемы планеты и т.д.
Ученые, которые занимались исследованиями природы с позиции
духовности, установили, что Земля – живое существо, на порядок более
организованное и гораздо более интеллектуально развитое, чем человек. Она
имеет свой мыслительный потенциал. Человек – детище Земли, и каждый из нас
– член ее семьи. Представьте, что в семье завелся агрессивно настроенный
человек. Конечно, всѐ можно списать на болезнь и этим объяснить его
необузданную агрессию, истерию, которая провоцирует выброс ядовитой
психической энергии. Можно! Но от этого остальным членам семьи не легче. В
этом случае выход один – каким-то образом изолировать или нейтрализовать
агрессора. Последующие события и действия – это уже следствие выбора членов
семьи.
Подобным образом реагирует наша матушка Земля. Ей, как более развитому
существу, невмоготу переносить выброс агрессивной психической энергии
человека. Она предпринимает адекватные шаги для вразумления своего
безрассудного детища. Человечество серьезно болеет. Результат этой болезни –

ничем не оправданная агрессия, выраженная в мощном выбросе в окружающее
пространство ядовитой, всеразрушающей психической энергии. Оправдать такое
поведение невозможно.
Вот почему вопрос о здоровье и выживании вообще выдвигается на первое
место. Решение всех остальных проблем придет само собой, когда каждый
человек (без оглядки на окружающих) научится быть духовно здоровым и
перестанет отравлять жизнь не только себе, окружающим, но и самой природе.
Поскольку родные откорректировать человека не могут, это вынуждена делать
природа. Нельзя вылечить больного, если он сам этого не хочет. Чтобы быть
здоровым, надо этого захотеть! «Человек всѐ может, но его нельзя заставить
ЗАХОТЕТЬ!»
Большинством людей всѐ сказанное будет воспринято как фантазии и сказки:
«Этого не может быть, потому что не может быть никогда». И каждый посвоему прав. Точно так ответит нелюбимое многими мерзкое создание – гусеница,
ползающая по веткам и пожирающая листву, если ей рассказать, какой
прекрасной бабочкой в недалеком будущем она станет. Как все будут любоваться,
и восхищаться ею. Пройдя этап эволюции, который называется окукливанием,
гусеница обнаружит, что она действительно обрела крылья и полетела,
превратившись в самое безобидное и прекрасное на свете существо.

► Подумай о гусенице (притча)
Гусеница проводит большую часть своей жизни на земле, завидуя птицам и
негодуя на свою судьбу и форму.
«Я самое несчастное из всех созданий, – думает она. – Безобразное,
отталкивающее и обреченное ползать по земле».
Однажды всѐ же мать Природа попросила гусеницу сделать кокон. Гусеница
изумилась (она никогда до этого не делала коконов), подумала, что построит себе
могилу и подготовится умереть. Хотя и несчастная в жизни, которую она провела
до сих пор, она пожаловалась Богу:
«Как только я привыкла к этому положению вещей, Господин, ты
забираешь то немногое, что у меня есть».
В отчаянии она завернулась в кокон и стала ждать конца. Несколько дней
спустя гусеница увидела, что превратилась в прекрасную бабочку. Она стала
способна летать в небе и необычайно восхитилась этому. И она пришла в
немалое удивление от жизни и замыслов Бога.
(Притча от Пауло Коэльо).
Вся наша жизнь – это и есть стадия куколки. Здесь существует одно «но!»
Процесс эволюции гусеницы природой поставлен «на автомат», гусеницу никто не
спрашивает, хочет ли она стать бабочкой или нет. Еще как захочет, и полетит, как
миленькая! Но человек в этом мире – статья особая: его Выбор – закон для всего
мироздания и для Бога в том числе. Мирозданию нужен человек мыслящий, а не
биоробот. Поэтому выбор человека не подлежит критике или обсуждению с чьейлибо стороны, но и ни в коем случае не снимает с него ответственности за
содеянное. Что он получит в результате своего неправильного выбора – его
личные проблемы, и за них тоже никто не отвечает, кроме самого человека.
Ответственность за свой выбор каждый несет сам. Направление своей
эволюции каждый из нас тоже должен выбрать сам, совершить ее по доброй воле,
без чьей-либо команды, постоянно мотивируя себя самостоятельно к развитию.
Но он будет получать помощь Сверху, если выбор его однозначный и
бескорыстный. В этом случае выбор человека для Тонкого Мира – действительно
Закон.

Мысли эволюционирующего человека, воздействуя на творческую
субстанцию (поле сознания), создают все условия для развития человека.
Сначала приводится мышление в соответствие с абсолютно чистой духовной
средой. Человек ставится в условия наиболее эффективного очищения его
самосознания от догм, стереотипов и ложных привязанностей. И, когда
самосознание человека становится идентичным сознанию Высшего Начала (Богу),
тогда Высшее «Я» беспрепятственно вводит человека в мир СверхСознания и
постепенно раскрывает все его скрытые возможности.
Человек в его современном виде – не такое уж универсальное и
совершенное существо. Свое совершенство он скорее склонен декларировать,
возведя его в культ. Об этом нас предупредили еще две тысячи лет назад:
«Суждено вам родиться Свыше». Выход бабочки из кокона – это и есть ее
истинное рождение. «Родиться – Свыше» – это и есть истинное рождение
человека, отправная точка его личной эволюции! Процесс, как вы понимаете,
мучительный и небезболезненный, поскольку осуществляется человеком
осознанно, своими руками и по доброй воле, без чьих-либо понуканий. Нам всем
предстоит осознанно формировать свою личность, став самостоятельной и
самодостаточной личностью.
Идея эволюции заключается в том, что изначально, при создании Вселенной,
Тонкий Мир (Дух) создает для всего живого условия существования, близкие к
идеальным. На этом этапе происходит приспособление к предложенным
условиям, сопровождаемое неблагоприятными условиями жизни. Задачей первого
этапа является подведение человека к неизбежной необходимости осмысления
содеянного – с безальтернативным выходом в личную эволюцию.
Этот шаг знаменует начало второго этапа, когда эволюционирующий человек
(но отнюдь не человечество) задает природе (жизни) свои личные программы. Это
значит, что процесс эволюции не закончен, он только начинается. В чем его
смысл? Согласно прогнозам провидцев и ясновидящих, грядет золотой век – век
расцвета Гармоничной Жизни, когда не будет столь ярко выраженной борьбы
противоположностей, которая наблюдается сейчас во всех аспектах нашего
бытия. Все будут счастливы, благополучны и жить бесконечно долго. Будут
рождаться богоподобные дети с уникальными способностями. Это действительно
так. Жизнь должна проявить себя в полном своем блеске.
Однако чудес не бывает. В светлое будущее вначале должны прийти
родители, способные вырастить богоподобных детей. Дети всегда и во все
времена были божественными. Но, не имея самостоятельного осознанного
мышления, они воспринимали ложные истины своих родителей, друзей,
окружающих людей. Только от родителей, от их самосознания и духовного
развития, зависит, смогут ли они помочь своим детям сохранить божественность
во взрослом состоянии. Чтобы вырастить божественных детей, надо, чтобы
родители стали божественной личностью.
Вы спросите: «Какие структуры на уровне государств и ведомств должны
озаботиться подготовкой и воспитанием таких богоподобных родителей?»
Дело в том, что духовное развитие индивидуально, как индивидуален тот мир,
который строит человек своим мышлением и сознанием. Индивидуальный
духовный (внутренний) мир человека – это его дом, его собственность. Никто из
внешнего мира не может вторгнуться в переделы души человеческой. Только сам
человек позволяет себе, если сочтет нужным, принимать ту или иную
информацию из внешнего мира, которая меняет его, оказывает влияние на его
психическое состояние и на самосознание. Так что ожидать «команды» на
возрождение в себе божественной природы извне от государственных структур не
стоит.

Каждому человеку, вступившему на путь духовного развития, рассчитывать
придется только на свои силы и ресурсы, преодолевая непонимание, а подчас и
ожесточенное сопротивление со стороны окружающих людей, у которых свои
заботы и стереотипы.
Утешительная новость – если идти по пути духовного развития с Богом,
воспользовавшись Его наставничеством, то путь духовного развития будет
легким. Надежный путеводитель по жизни скрыт только внутри нас, в нашем
сердце, – это Бог. Только, обратившись к личному Высшему Началу (Богу,
скрытому в нашем сердце), мы способны возродить в себе божественную
личность. Задумайтесь над этим.

▲ Эволюционное развитие самосознания идет постепенно
Путь к включению эволюционного развития самосознания идет через
понимание того, что информированность и образованность не сделали нас умнее
и не дали нужных для жизни знаний. И даже наоборот – способствуют деградации
нашей личности, ибо мы не знаем своей сути. Стало быть, неизбежно приходится
соглашаться с тем, что мы ничего не знаем, и нам надо учиться. При этом нам
надо стремиться к самостоятельному, независящему от мнения окружающих
людей, мышлению и к самодостаточности – мы всѐ, что нам надо создаем сами
своим выбором и своими мыслями. Конечно, отношения с людьми – тонкая вещь,
устами каждого из них говорит Бог (Самосознающее Сознание), тем не менее,
если человек погряз в суете, в своих стереотипах, то, общаясь с обычным
человеком, никаких высоких и возвышенных знаний не почерпнешь. Не случайно
мудрецы говорят, что общение с мирянами надо свести к минимуму, а лучше
вообще его исключить.
При общении каждый человек высказывает свое восприятие жизни. И, если
это восприятие привело его к болезням, к неопределенности в жизни, к
нищенскому существованию, к плохим отношениям с близкими, апатии,
депрессии, то, общаясь с таким человеком, вы разделяете его восприятие, его
точку зрения. Следовательно, оказываетесь в том же «болоте», в каком находится
он. И хотя устами этого несчастного говорит Бог, сам человек далек от Бога и
нуждается в спасителе, в своем внутреннем Боге (Высшем «Я») – только Ему
подвластно освободиться от страданий. Но, чтобы получить это спасение, надо
его пожелать.
Так, у кого нам следует учиться, если мы выбрали путь саморазвития?
Учиться можно только у людей, которые могут приоткрыть нам полог нашего
незнания. Выбор большой. Нынче знания существуют на любой вкус – это разного
рода психотехники, советы по достижению успеха, оздоровительные практики и
т.д. Конечно, вместе с нужной информацией существует множество пустой и
никчемной информации. Как не запутаться в ней? Опять-таки нужно обратиться к
внутреннему Богу (к внутреннему «голосу», к гласу Высшего «Я»). Высшее «Я»
ответит на все наши вопросы и подскажет решение трудной жизненной задачи.
Ваша суть о вас знает больше, чем вы сами знаете себя. Вот только, она
(ваша суть) не будет для вас «волшебной палочкой». Она не будет решать вместо
вас проблемы. Она вас подведет к необходимости изучить проблемную ситуацию,
выработать определенное видение ее (восприятие), и, если вы сформировали
правильное мышление, то почерпнутые вами знания, помогут вам решить
проблему и приобрести понимание ее сути.
Обучение путем приобретения знаний через осознание чужого опыта,
возможно, путь легкий, но не эффективный. Чужие знания станут вашими только в
том случае, если вы их «пропустите» через себя, через систему своих убеждений

и увидите, что ваша система ошибочна, она не соответствует природе вашей
сути. Но, если вы просто запоминаете чужие высказывания, не осознавая их
информационную суть, то проку от полученной информации не будет никакого.
Усвоение любой информации и приобретение знаний – дело серьезное.
Знания, которые вы получаете – это способ взаимодействия с вашей высшей
сутью (Высшим «Я»), вы, как бы спрашиваете у своей сути: «Правильно ли я
понимаю информацию, способствует ли она моему развитию?». Ваша
божественная суть обязательно вам ответит на этот вопрос, если вы будете
честны сами с собой и не поддадитесь искушению всезнайством.
Отличить искушение от истинного знания просто. Если вы воспринимаемую
информацию возводите в культ, создаете на ее основе авторитеты и кумиров, то
вы формируете очередной стереотип и отдаляете себя от истины. Только ваша
высшая суть знает, какие вам нужны знания, а потому, когда вы к ней
обращаетесь, она непременно приведет вас к нужным знаниям. И вы их не
обязательно найдете у авторитетных авторов, вы их можете найти у простых
людей.
Мудрость находится везде, но чаще всего она находится в руках народа, так
как практика выживания заставляет его познавать истину не на словах, не по
книжкам, а на деле. Недаром к этому неиссякаемому источнику обращались
многие писатели, композиторы, художники, прославившие себя в веках, – Пушкин
и Гоголь, Шолохов и Шукшин, Чайковский и Глинка и многие другие. Именно среди
простого люда рождаются Леонардо да Винчи и Страдивари, Ломоносовы и
Кулибины. Японские ученые, проведя серьезные исследования, выяснили, что
девять из десяти великих открытий совершены простолюдинами, а не
аристократами и учеными.
В такой расстановке познавательных сил скрыта великая мудрость самой
природы, вернее, скрыт ее основной закон: «Всѐ, на чем зацикливается человек,
к чему привязывается, у него должно быть отнято», иначе не будет развития
его самосознания. Иметь можно всѐ, что пожелаете, но ничто не должно
властвовать вами, вашей душой, вашим сознанием. Ученые мужи, как известно,
зациклены на своих идеях, а потому на их реализацию уходят годы, – реализацию
идеи получает не тот, кто думает, а тот, кто практикует.
Идущий по эволюционному пути развития самосознания (а не идеи) должен
уподобиться фольклористу, который ищет в народе мудрость и собирает ее по
крупицам, передавая последующим поколениям. Как сказал выдающийся русский
композитор Михаил Иванович Глинка: «Музыку создает народ, а мы,
композиторы, ее аранжируем».
В наше время, названное «Апокалипсисом», народное творчество незаметно
сместилось из области духовных исканий, музыки, живописи, богоискательства,
поэзии, ремесел и сконцентрировалось на проблемах экстрасенсорики,
аномальных явлений, целительства и контактов с Тонким Миром. При отсутствии
знаний своей высшей сути, увлекшись мистицизмом, люди возвели его в культ и
чистосердечно увлекаются им. Запомните, Высшее «Я» (Творец) мистерии не
создает, Оно творит только объективную жизнь, снабжает вас объективными
знаниями и помогает вам познать Высшую Истину (Источник Жизни). Домыслы и
предположения людей и мистического, и научного, и религиозного характера не
способны повлиять на Высшую Истину и изменить ее. Поэтому не стоит слишком
увлекаться аномальными явлениями. Бога в них нет. Инопланетяне, дети индиго и
прочие мистерии – это ваши выдумки и не более. Не забывайте, что жизнь вам
всегда дает то, о чем вы думаете.
Вся информация, которую вы воспринимаете, должна быть вами четко
проверена и отсортирована, соотнесена не с мистериями, а с вашим высшим

знанием, которое находится внутри вас. Только в этом случае, вы сможете
выбрать важную и значимую информацию. Изучение опыта окружающих людей
указывает лишь на то, «КАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ!».
► Изобретатель электрической лапочки (притча):
Изобретатель электрической лампочки потратил огромное количество времени на
ее изобретение. По слухам, он провел 2000 экспериментов, прежде чем создать ее.
На пресс-конференции, посвященной новому изобретению, один весьма
настойчивый журналист спросил:
– Скажите, мистер Эдисон, каково это – терпеть неудачу две тысячи раз подряд,
пытаясь создать одну лампочку?
– Молодой человек, – ответил Эдисон, – я отнюдь не ошибался две тысячи раз,
создавая эту лампочку. Я обнаружил одну тысячу девятьсот девяносто девять способов,
как НЕ следует делать лампочку.

Только постоянно познавая жизнь (наблюдая за нею), постоянно ориентируя
свои мысли на Высшее «Я» (Бога, скрытого в «Я»), мы можем включить процесс
эволюции самосознания. Глубочайшее заблуждение религии заключается в том,
что человека призывают идти к Богу, верить в Него, тут же отсекая ему любую
возможность впустить Бога в свою жизнь, в повседневные дела, одним только
окриком: «Не упоминай Господа всуе!» Тем самым дискредитируется сама идея
подключения человека к Богу через религию.
Постоянная ориентация мыслей на Высшее «Я», означает: что бы мы ни
начинали делать или познавать, каждую минуту должны заниматься делом с
мыслью, что делаем это не ради себя, не ради собственных интересов, а ради
того, чтобы наш союз (Единение) с Высшим «Я» (с Сверхсознанием) стал более
совершенным и плодотворным. Нам необходимо действовать так, чтобы нам
самим и нашему высшему Духу (Высшему «Я», Сверхсознанию) в этом союзе
было уютно. Взаимоотношения строятся, как в семье: всѐ делается ради общего
блага. Этот процесс, раз включившись, не должен прекращаться никогда. Именно
в этом заключается залог успешной эволюции человека. Это – путь развития в
себе Высшего Разума, высшего осознания Бытия.
Подумайте, как можно постичь индивидуальную высшую суть (творца жизни,
источник жизни), если вы далеки от понимания и познания ее свойств? Ваша
высшая суть скрыта не только в вашей душе, она проявлена в бытии, в жизни, а
потому и познавать ее надо и через познание себя, и через познание жизни, став
ее наблюдателем. Этот путь может показаться вам сложным, но зато он
безошибочный и непременно приведет вас к заветной цели. При этом ваше
познание развивается постепенно от простого к сложному, и по мере усвоения
текущего «урока».

▲ Эволюция человека – это эволюция его головного мозга и психики
Согласно данным науки, мозг человека состоит из трех основных частей:

«Рептильный мозг».
«Мозг
млекопитающего»
(лимбовая
система).
«Мыслящий мозг» (неокортекс).

Человек использует в своей повседневной и творческой деятельности только
2-5% неокортекса. Развивая именно этот отдел головного мозга, человек
способен эволюционировать до бесконечности, становясь богоподобным,
раскрывая в себе всѐ новые и новые возможности и способности.
Библия по этому поводу говорит: «Частица Бога – в каждом из нас». Значит,
каждый имеет в потенциале всѐ то, что присуще Богу, наподобие того, как
гусеница носит в себе бабочку (см. притчу «Подумай о гусенице», раздел
«Человек и эволюция»). Задача каждого, кто хочет жить, – раскрыть в себе эти
потенциальные возможности и реализовать их. Люди издавна мечтают об
источнике молодости и бессмертия, но главное их заблуждение заключается в
том, что вне человека такого источника не было, нет, и не может быть. Этот
источник находится внутри каждого из нас. Чтобы воспользоваться им, надо
развить способности и возможности неокортекса, вернее, возможности
самосознания. С развитием самосознания будет развиваться и неокортекс.
Это по силам каждому, важно только захотеть самому. Как вы, очевидно, уже
поняли из сказанного выше, «человек действительно может всѐ, но его нельзя
заставить захотеть».
То, что человек не завершил свою эволюцию, подтверждают исследования
его головного мозга и психики. В психике до сих пор ученые рассматривали три
сигнальные системы. У людей, которые духовно развиваются, была замечена
четвертая сигнальная система, названная «молитвенным состоянием». Только
ученым пока неведомо, что предела совершенству нет. По мере развития
самосознания человека, в его психике ученые смогут обнаружить и пятую, и
шестую, и седьмую сигнальные системы, отвечающие каждая за свои функции
взаимодействия с духовной средой.
Развивающаяся психика проявляется и в состоянии головного мозга. Он
также развивается и улучшает свои функциональные качества. Конечно, развитие
мозга осуществляется за счет развития неокортекса (он занимает всю область
коры головного мозга). Рассмотрим настоящие и скрытые возможности мозга.
Обозначения на рисунке:
1. Рептильный мозг:
Primitive brain (archipallium) – первозданный
мозг (первозданная мантия, оболочка);
Self preservation – самосохранение;
aggression – агрессия
2. Мозг млекопитающего:
Intermediate
brain
(paleopallium)
–
промежуточный мозг (слабая мантия,
оболочка);
Limbic system – лимбическая система (мозг
млекопетающего);
Emotions – эмоции
3. Мыслящий мозг (неокортекс):
Rational brain (neocortex) – рациональный
мозг (неокортекс);
Neocortex (neopallium) – кора головного
мозга (разумная мантия, оболочка);
Intelectual tasks – интелектуальные задачи

1. Рептильный мозг
В ходе эволюции человека первым получил развитие ствол мозга,
называемый рептильным мозгом. Он у человека – самый слабый компонент
интеллекта. Эта область мозга отвечает за сенсорно-моторные реакции (работа
пяти органов чувств, с помощью которых мы воспринимаем материальный мир).
Жизнь человека протекает в трехмерном пространстве. На восприятие
диапазона этого пространства ориентированы наши органы чувств, а,
следовательно, и связанное с ними самосознание. Как видите, диапазон этот
невелик, если учесть, что пространство многомерно (многомерность существует
за счет его голографичности) и отнюдь не линейно, как его воспринимаем мы. К
примеру, шедевры зодчества древних греков, дошедшие до нас, не содержат в
себе ни единой прямой, ни хотя бы двух параллельных линий. Всѐ косо, криво и
сикось-накось, но глаза рептильного мозга воспринимают это как абсолютную
гармонию. Значит, реальный мир, в котором мы живем и на который
ориентировано наше самосознание, – совсем не такой, каким мы его знаем и
представляем (идеализируем). Этот неизведанный мир нам еще предстоит
изучить, познать и обжить.
Поведенческие стереотипы, заложенные в рептильном мозге, связаны с
инстинктом выживания, со стремлением к продолжению рода. Эта часть мозга
руководит такими функциями, как добывание пищи, поиск убежища, защита своей
территории. Когда мы чувствуем опасность, этот мозг командует: «защищайся»
или «беги».
Когда рептильный мозг проявляет доминирующую активность, человек
теряет способность мыслить на всех остальных, несоизмеримо более высоких
уровнях. Духовность и духовное развитие ему недоступны. Развитие мозга и
мышления идет только через учебу, – другого не дано: либо вы его напрягаете,
либо теряете. При «потере» своего мозга человек деградирует.
Чтобы этого избежать, для начала будет достаточно согласиться с фактом
ограниченности, неполноты нашего восприятия мира, архаичности нашей «точки
отсчета» и «системы мер». Мудрость гласит: «Что будет измерено, то и будет
сделано». Живем в веке атомном, а меряем «четвертями», на глазок. Если
задуматься, то восприятие мира с точки зрения рептилии (ее глазами) человек
принимает за истину в последней инстанции, построив на этом зыбком и весьма
ненадежном фундаменте свои миропонимание, мораль, нравственность...
2. Мозг млекопитающего
Рептильный мозг окружен очень сложной лимбовой системой, получившей
название «мозг млекопитающего». Эта область мозга на эволюционной лестнице
располагается значительно выше рептильного мозга и имеется у всех
млекопитающих. Его функции эмоциональные и познавательные. Эта часть мозга
отвечает за ощущения, переживания, память и обучение; управляет биоритмами,
проявлением чувства голода, контролирует кровяное давление, сон, обмен
веществ, ритм сердца, состояние иммунной системы. Мозг млекопитающего
играет важную роль в поддержании жизнедеятельности организма: именно с этим
мозгом связано влияние эмоций на здоровье. Лимбовая система воспринимает
сигналы, идущие от органов чувств (слух, зрение, осязание), и передает
полученную информацию в мыслящую часть мозга – неокортекс.
Люди, у которых доминирует лимбовая часть мозга, эмоциональны и
обидчивы. Или впадают в другую крайность: с головой уходят в учебу, работу, в
дела, взваливают на себя массу чужих забот и обязанностей, обременительных и
зачастую не несущих никому никакой пользы. Именно эта часть мозга закрепляет
все наши догмы, ошибочные суждения, стереотипы, эмоциональные
привязанности и к чувствам, и к делам и к людям.

Так как лимбовая система непосредственно связана с неокортексом, то ее
доминирование растрачивает психическую энергию неокортекса на решение
проблем и задач лимбовой системы, попросту сжигает ее эмоциями, вместо того,
чтобы употребить на решение конкретных практических дел с осязаемым
результатом. Выброс в организм изрядной порции нереализованной психической
энергии, который сопровождает «решение» этих проблем и задач, парализует
нервную систему, нарушает обмен веществ, в конечном счете, приводит к
болезням и укорачивает жизнь.
Неокортекс является резервуаром и проводником психической (духовной)
энергии, а потому умеет обращаться с этой энергией только он. Стоит
психической энергии попасть под влияние мозга млекопитающего или
рептильного мозга, как она из могучей целительной, созидательной силы
превращается в смертоносный яд для всего живого, и, в первую очередь – для
самого человека. Значит, чтобы быть здоровым, надо научиться контролировать
свои эмоции, то есть управлять лимбовым мозгом, оберегать его в первую
очередь от доступа к психической энергии.
3. Мыслящий мозг (неокортекс)
Неокортекс располагается сверху и с боков лимбовой системы. Его масса
составляет 80% всей массы мозгового вещества, и он присущ только человеку. Он
– центр высшей умственной деятельности – средоточие истинного Интеллекта.
Неокортекс воспринимает, анализирует, сортирует сообщения, полученные от
органов чувств. Ему присущи такие функции, как рассуждение, мышление,
принятие
решений,
реализация
творческих
способностей
человека,
осуществление целесообразного управления двигательными реакциями, речью,
реализация человека вообще. Неокортекс является шестым (психическим,
интуитивным) органом чувств. Его развитие активизирует так называемое
ментальное чувство, которое позволяет ощущать тончайшие вибрации
мироздания, молекулы ДНК, мыслей других людей – воспринимать все
бессознательные процессы, осознавать, а, следовательно, и управлять ими.
Эквивалентом деятельности неокортекса является психическая
энергия, именно она – святая святых человека. Все наши беды – от
неумения грамотно пользоваться и распоряжаться ее потенциалом,
позволяющим при помощи мысли управлять процессами, происходящими в
организме, а также активно взаимодействовать с процессами природы,
извлекая из этого взаимодействия пользу для себя.
Именно в неокортексе заложены безграничные возможности процесса
познания и реализации их в жизни. Эта область мозга управляет
телепатическими, лингвистическими, экстрасенсорными способностями. Только
благодаря развитию неокортекса человек может творчески реализовывать себя и
совершить прорыв в эволюцию. О том, что это такое, наука еще не догадывается.
Высшей формой проявления мысли является интуиция. Именно интуиция –
способность человека считывать информацию из внешнего мира (не только
трехмерного, но и многомерного) – позволяет расширять диапазон его познания.
Это познание лежит вне возможностей восприятия пятью органами чувств.
Развитие возможностей неокортекса – это то, что на Востоке называют Дао –
Бесконечный Путь, Путь к Богу, Духовный рост, Вечное блаженство, Эволюция и
так далее. Только этот путь несет человеку конкретное решение всех его проблем
и сулит получение ощутимых выгод и дивидендов.
Именно на этом пути человек открывает в себе богоподобные свойства. Он
ведет к здоровью и истинному бессмертию. Работая над собой, над своим
здоровьем,
человек
получит
успех
только
путем
осмысления
и

самосовершенствования.
Этот труд заключается в постоянной учебе, развитии познания, критического
самоосознания и творческого применения знаний на практике. Под учебой
понимается только одно: каждый человек должен знать и понимать себя и свое
воздействие на окружающий мир. Не забудьте: «Что будет измерено, то и
будет сделано».
Главным достоянием деятельности головного мозга является прием
информации от информационного (духовного) поля и трансформация ее в
осознаваемую мысль. Чем лучше мы осознаем влияние на наше тело духовной
(психической) энергии, тем лучше. Именно от количества духовной энергии,
накопленной нашим телом, зависит наше здоровье. Количество психической
энергии пропорционально количеству жизненной энергии человека.
Жизненная энергия – это, согласно христианству, Дух Святой – особая
фундаментальная субстанция, лежащая в основе материализации Бытия и в
основе построения Вселенной. Благодаря движению и видоизменениям этой
субстанции существует мироздание. Законы движения жизненной субстанции
никому не позволено тормозить или нарушать, т.к. в противном случае наступают
болезнь и неизбежная смерть нарушителя. Человек на такой шаг осмелился...
Взаимодействие с жизненной субстанцией осуществляется посредством
мысли. Сосредоточив свою мысль на каком-либо органе, человек вызывает
приток жизненной субстанции к нему. Ее накопление в органе связано с
улучшением физического состояния и количественным показателем психического
потенциала мысли. Чем больше психической энергии в распоряжении человека,
тем больше жизненной энергии он может направить в тот или иной орган. Отсюда
следует: чтобы управлять своим здоровьем, необходимо научиться управлять
своей психической энергией, приумножать ее и экономно расходовать.
Самосознание научилось фиксировать конкретные события, которые человек
воспринимает глазами рептилии, реагируя на них мозгом млекопитающего.
Управляет событиями неокортекс, используя для этого 2-5% своих,
лимитированных сознанием возможностей, руководствуясь социальными
шаблонами, догмами и стереотипами. Постепенно неокортекс теряет духовную
энергию, осознание своей высшей (божественной) природы и начинает
отождествлять себя с мозгом животного. Итог известен: вся жизненная и
психическая энергия растрачивается вхолостую, на борьбу со стрессами и
страхами. Они, в свою очередь, порождены незнанием (себя, природы, жизни).
Задача человека на новом эволюционном витке своего развития – научиться
управлять бессознательными процессами организма, подчинить эти процессы и
всю деятельность головного мозга своему высшему сознанию. Решить эту задачу
можно только через расширение диапазона восприятия мира. Мы должны
научиться смотреть на мир глазами неокортекса, а не глазами рептилии.
Мы же используем возможности неокортекса только на 2-5%. Значит, и мир,
и себя в нем воспринимаем самосознанием только на 2-5%. Примерно настолько
же мы знаем себя, свои возможности, имеем интеллект в его урезанном варианте.
Научившись расширять эти границы путем познания мира и себя в нем, познания
процессов здоровья, мы развиваем неокортекс, подчиняя себе бессознательные
процессы. В итоге все наши страхи, беды в виде стрессов, болезней и смерти
отступают.
● «Не ум главное, а то, что направляет его, – натура, сердце,
благородные свойства, развитие» (Ф.М. Достоевский).
● «Ум – это духовное оружие человека» (В.Г. Белинский).

▲ Ограничен ли ресурс психической энергии Создателя?
Вселенная существует благодаря психической энергии Создателя. Это
безграничный источник творения жизни и всех ее благ. Благодаря этому
безграничному источнику мы можем черпать из него всѐ то, в чем нуждаемся.
Почему у нас это не получается? Почему безграничный источник жизненных благ
для нас имеет предел? Всѐ зависит от нашего самосознания, от того, что мы себе
позволяем взять из этого вселенского источника благ.
Мы живем в период расцвета научно-технического прогресса, поставившего
нас перед необходимостью развивать свой интеллект за счет развития и
активизации рационального мышления. Выработанную, в этом случае энергию,
человек бездарно сжигает на удовлетворение материальных потребностей,
инициируемых эмоциями.
Развитие интеллекта, эксплуатация психической энергии находится в
противофазе к психической энергии Поля Сознания Вселенной, что лишает тело
человека, в том числе и его мозг, питания чистой духовной энергией, творящей
жизнь. Выше мы говорили о том, что за взаимодействие с духовной энергией
ответственен неокортекс, а если человек больше оперирует низшими отделами
головного мозга, то неокортекс утрачивает свою функцию восприятия нечто
высшего, что лежит в основе Вселенной. С утратой неокортексом его функции
обеспечивать приток жизненной (духовной) энергии в тело человека, он болеет,
стареет и умирает. Мало того человек деградирует как личность.
Наш образ жизни и мышления вызывает усиленный расход энергии души
(психической энергии), начиная с раннего возраста. Юноша, окончивший школу и
стоящий, казалось бы, на пороге жизни, подчас уже израсходовал большую часть
своего жизненного лимита. Не зная и не понимая важности взаимодействия с
психической энергией Поля Сознания Вселенной, люди попадают в ловушки
различных структур, которые обещают обучить работе с теми или иными видами
энергий, вплоть до универсальных. Однако панацея отнюдь не в работе с
энергиями, хотя это тоже важная сторона познания себя и окружающего мира.
Взять, к примеру, известную восточную практику Цигун. Фундаментальной ее
основой является знание универсальной энергии Ци, которая является
источником жизни. Цигуновцы так и говорят, что мы живем в море Ци, все объекты
природы – это есть Ци, и, если Ци нарушает свою циркуляцию в теле человека, он
болеет. Вывод один – надо при помощи практики Цигун регулировать потоки
энергии в теле. Лично мы ничего не имеем против этой восточной практики. Мы
нашли в ней действительно интересные упражнения и нам нравится их
выполнять. Однако подумайте, так уж универсальна практика Цигун? И почему
православное христианство против того, чтобы люди увлекались этой практикой?
Во-первых, давайте разберемся в том, сколь значимой является в нашей
жизни та или иная энергия, даже если это жизненная энергия? Из школьных
уроков физики, вы, надеемся, помните, что энергия не может просто так
существовать. Всегда есть ее источник. Мало того, энергия в природе выполняет
определенную функцию. Этой функцией является передача информации.
Следовательно, энергия сама по себе не является значимой. Она проявляет себя
только там, где есть источник информации и приѐмник ее. Источником жизненной
энергии по меркам христианства является Бог (Творец всего сущего), а в
философии Цигун такого понятия как «Бог» нет. Здесь есть понятие бесконечного
пути ДАО (путь эволюционного развития личности).
Опять-таки, если мы встанем на этот бесконечный путь развития, то мы
вечно будем идти по нему, не достигнув цели. Почему? Всѐ потому, что наше
сознание воспринимает нашу цель как бесконечное движение по пути развития, и
будет материализовывать ее нам в виде вечного движения. Иными словами, мы

никогда не достигнем цели, которую перед собой поставили.
Далее, отсутствие Бога в Цигун и замена его универсальной энергией, не
оправдано. Почему? Потому что Бог – носитель разума, психических свойств
личности и сознания. Он же – источник безграничной энергии Духа или энергии
творения, которая и есть Ци, но лишенная всех божественных характеристик. Ци в
Цигун – всѐ равно что число в математике. В науке есть такое понятие как число и
величина. Число – это абстрактное понятие. Оно изображается цифрой
(символом) и не более. Его универсальность заключается в том, что числом
можно выразить количество любой величины. Величина же в отличие от числа
передает всю необходимую информацию об объекте. Если она характеризует,
например, объем, то содержит в себе данные о длине, ширине, высоте объекта и
в соответствии с этим измеряется в единственных, присущих только этой
величине, единицах измерения (сантиметрах, метрах, вольтах, джоулях и т.д.).
Иными словами, число не связано с самим объектом, а величина – с ним связана.
Точно так, Ци – это абстрактное понятие. Универсальность этой энергии
проявляется в том, что ею может воспользоваться любой человек, а вот
количество Ци в теле человека зависит не от упражнений, а от наличия
информации, благодаря которой Ци притягивается к человеку и в нем
накапливается. Если внимательно прочитаете назначение упражнений Цигун, то
увидите, что каждое из них имеет (если имеет) свое специфическое
информационное сопровождение, которое, будучи воспринятым сознанием
человека, является наиважнейшим условием, чтобы упражнение оказало
оздоровление
организму.
Если
ваше
самосознание
не
понимает
информационного сопровождения упражнения, то, сколько бы вы не выполняли
упражнение, ваше тело не получит оздоровительного эффекта.
Так что энергия, даже универсальная, по сравнению с информацией, а тем
более с источником информации, не имеет никакой значимости. На что надо
обращать внимание – так это на информацию. Важно знать, как ею пользоваться,
понимать ее суть (источник) и осознавать ее (настроиться на прием и усвоение
информации).
Именно информационное взаимодействие источника информации и
приѐмника ее является Вечным Двигателем Жизни или Динамическим Принципом
Вселенной. Этот принцип проявляет себя везде и всюду. В человеке этим
принципом является гармоничное взаимодействие внутреннего и внешнего (его
«Я» с внешним миром). В клетке – бесконечный переход аденозинтрифосфорной
кислоты (АТФ) в аденозиндифосфорную (АДФ). В даосской философии этот
принцип абстрактен и обозначается взаимным переходом Инь в Ян, и наоборот.
Вибрация жизни на Уровне Творца (Источника Жизни) представляет собой
всѐ тот же динамический принцип Вселенной, суть которого выражается в
двойственности Сверхсознания (сознания, которое само себя осознает) – с одной
стороны, Оно является Личностью, а с другой стороны, Оно является Полем
Сознания. Также у людей есть понятия «Быть» и «Не быть». Быть или не быть,
выбирает сам человек. Казалось бы, Бытие и Небытие, Личность и Поле
Сознания, Жизнь и смерть – понятия взаимоисключающие и абсолютно
несопоставимые. Но это всего лишь компоненты Единого Целого – Бытия,
которые (компоненты) состоят из одних и тех же кирпичиков, всѐ зависит от
направленности индивидуального самосознания.
По этому поводу есть анекдот, в котором слесарь, работающий на конвейере
завода, выпускающего швейные машинки, решил преподнести своей жене
подарок – собственноручно собранный швейный агрегат. Притащил все
комплектующие, но, сколько ни бился, получался ручной пулемет! На что
ориентировано сознание, то и получается в результате действий.

Каждую минуту жизнь ставит перед человеком проблему выбора. Что
выбирать, решает сам человек. Спектр выбора в трехмерном пространстве
весьма ограничен. Человек в этом пространстве пребывает в состоянии
неудовлетворенности, ищет вечные Истины и точку опоры – покой, стабильность,
порядок во всем, пытается жизнь (единое целое) разделить на фрагменты –
составляющие, чтобы аккуратно рассортировать их «по полочкам». Но тем самым
он неизбежно останавливает в себе Вибрации Жизни («маятник жизни» или
«динамический принцип вселенной» на Уровне Бога), совершая необдуманный
шаг, и после этого жалуется на свою судьбу и жизнь.
Вот почему Вселенная, Поле Сознания, Тонкий Мир и Бог (высшая суть
Бытия) – это Источник Жизни и сама жизнь, а смерть – изобретение человека,
своего рода вредная привычка, стереотип. Жизнь постоянно стремится отучить
нас от этих вредных стереотипов. По большому счету человек приходит на Землю
учиться, как в школу. Только кто об этом думает. Своим нежеланием познать
жизнь во всей ее полноте, нежеланием заботиться о поддержании ее вибраций в
себе, человек однозначно заявляет о своем несогласии учиться. Его желание
исполняется жизнью.
Для того чтобы качественно и количественно изменить свою жизнь, получить
надежное здоровье и продлить годы жизни вплоть до бесконечности, человек
должен перестать быть потребителем, бездарно прожигающим, рассеивающим
свою жизненную энергию – дар, полученный от своей высшей сути, Высшего «Я».
Надо научиться беречь свою психическую энергию, собирать ее, копить, чтобы с
ее помощью продлить годы жизни. Умелое рациональное использование своей
психической энергии – ключ к раскрытию уникальных потенциальных
возможностей человека.
Необходимо помнить, что желание получить здоровье и бессмертие должно
быть оправдано, и если самосознание ограничено и ориентировано на
удовлетворение эмоций, чувств, желаний, на усладу своих прихотей, то такой
человек здоровья и долголетия не получит. Он не будет знать, что с этим
долголетием делать. Расширяя возможности своего осознания мира, находясь в
постоянной учебе, духовно совершенствуясь, человек учится ориентироваться на
свой внутренний мир, на собственное мировоззрение, начинает понимать суть
самого себя, своего Высшего «Я». Это позволяет ему привести свое
мировоззрение в соответствие с Высшим «Я», получить право на восстановление
здоровья и долголетие.
Однако не думайте, что всѐ это можно получить раз и навсегда. Если
человек прекращает учиться и согласовывать свои убеждения с Высшим «Я»,
останавливая свое эволюционное развитие, он начинает деградировать,
разрушая сам себя.
Вы должны уяснить, что, выбрав путь духовного развития, вы обрекаете себя
на постоянный труд по очищению самосознания от самой идеи выбора и учебу,
чтобы не делать выбор вообще, ни в одном жизненном аспекте, ни в одной
ситуации. Творец не выбирает, Он творит. Человек – подобен Творцу во всем.
Именно жизнь в согласии со своим Высшим «Я» и при отсутствии выбора
приносит ни с чем не сравнимую радость жизни, творчества и созидания. Ваша
личность становится самостоятельной и самодостаточной. Вам открываются все
тайны жизни, полностью исчезнет страх перед неизвестным, ибо вы сами
являетесь творцом, причем, совершенным творцом – вы не создаете того, что вас
может испугать и того, что создает вам проблемы. Вы вкушаете прелести
Истинной Жизни. Это и есть то состояние, которое люди называют «Вечным
Блаженством» и «райским наслаждением». Только в этом случае жизнь дарует
человеку, пребывающему в этом состоянии, всѐ, что необходимо, и в том

количестве, которое ему нужно. Он получает всѐ по первому требованию как из
рога изобилия.
Духовный океан – это единственная
объективная
реальность,
которая
существует в этом мире.
Материальная
или
физическая
реальность – это придуманная людьми
реальность, она – фантом. Всѐ, что с
ней мы связываем – такой же
вымысел, как и сама материальная
реальность.
Как в нашем материальном бытии абсурдно вечно пребывать в своих
несбыточных грезах, точно так абсурдно по отношению к нашей высшей
сути вечно пребывать в мире, которого в реальном Бытии нет. В этот
несуществующий мир мы пали по собственной инициативе, совершив
неправильный выбор. В нашей силе восстановить справедливость –
отказаться от неправильного выбора и всех ментально-чувственных
привязанностей связанных с ним, вспомнить себя и вернуться в тот мир,
который является единственной нашей реальностью. Вернуться в
истинную реальность – значит, научиться себя осознавать в ней,
осознавать себя в Духе, осознавать свою духовную природу. Вы готовы к
этому, читатель?
К сожалению, мы связаны с неправильным выбором генетически. Это
наследие досталось нам от наших прародителей, которые однажды
решили проверить свою божественность на прочность. Скатиться с горы
легко, подняться на нее трудно. Точно так пасть в неправильный выбор
легко, освободиться от него сложно. Множество чувственно-ментальных
пут привязывают нас к нему. Эти путы мы сами изобрели, чтобы найти
смысл жизни в фантомном мире. Проблема в том, что эти чувственноментальные привычки мы считаем реальными, значимыми для нас и
нашей души. Мы их принимаем за Истину. Готовы ли вы, читатель,
увидеть ложность своих сердечных привязанностей?

● «Человек таков, каковы его влечения» (Авг. Блаженный).
● «Желание как таковое есть некий порыв, стремление и влечение души к
накоплению, или присутствию ощущения. Есть три наиболее известных вида
ошибочного
и
дурного
желания:
непристойность,
неумеренность,
неуместность» (Аристоксен).

● «Обладая способностью хотеть бесконечно многого, каждый отдельный
человек может бесконечно малое» (С. Булгаков).

● «Всякое новое желание есть начало новой нужды, зачаток новой скорби»
(Вольтер).

Глава пятая
Наша жизнь – это проявление наших заблуждений

«Иллюзия столь велика, настолько всеобъемлющая, что она надежно
скрыта от нашего сознания. Наше сознание постоянно, каждую секунду
экзаменует нас на то, с кем мы себя отождествляем: с «homo sapiens» или с
Богом, какой личностью мы являемся: эволюционирующей до СверхЛичности
или инволюционирующей до уровня дарвинской мартышки?»
Наше восприятие способно искажать объективную реальность и вводить нас
в заблуждения. Иными словами, наше восприятие, лишенное опоры в виде знаний
о некотором эталоне (идеале), создает ложные образы реальности и
представления о ней. Нас с детских лет приучают воспринимать мир по
установленным социальным, научным, религиозным, философским шаблонам.
Причем, под эти шаблоны подведена система якобы установленных объективных
закономерностей и логических обоснований. Насколько можно доверять
логическим цепочкам, объединяющим ложные образы, сказать сложно.
Собственно, это дело каждого человека верить или не верить в объективность
такой логики. Вера есть там, где есть знания и непременно, абсолютные
(идеальные). Какие знания могут быть идеальными? Только те, которые исходят
от идеала, т.е. от Бога, ибо Бог – есть идеал всех возможных идеалов в нашем
мире.
С идеализацией мы сталкиваемся повсюду в жизни. Так, любую величину мы,
чтобы измерить, сравниваем с эталоном (идеалом), принятым за единицу
измерения. Таких величин много. Это величины расстояний, веса, силы, работы,
энергии, теплоты и т.д. Это – всевозможные идеализации физических объектов
или явлений, например, идеальный газ, идеальные тепловые процессы и т.д. В
психологии мы также ищем идеал, с которым хотим себя отождествить и сделать
всѐ, чтобы быть похожими (подобными) во всем этому идеалу. Бытие – это форма
существования идеального, например, всеобщей гармонии, универсума или Бога.
Почему исстари люди в качестве эталона существования Бытия выбрали
Бога? Да, только потому, что они заметили, что окружающая природа – это не
просто совокупность различных, отличных по форме и структуре, объектов, это, и
в первую очередь, проявление явлений, которые они назвали духовными. Именно
дух, который присутствует в любом объекте и явлении природы, делает всѐ сущее
живым, идеальным, а значит, гармоничным. Природа в своей основе гармонична.
Всѐ сущее в своей основе гармонично. Если мы обратимся к сути всех вещей,
которая обеспечивает их гармонию, то мы увидим, что ею является некий, общий
для всех, Идеал. Именно он присущ сути всех вещей – он единственный,
объединяющий
объекты
и
явления
разной
формы,
содержания,
функционирования. И этот Идеал люди назвали Богом. Бог – это то целое,
единое, что присутствует в каждом проявлении сущего.
Бог – это эталон существования, бытийности. Подобно тому, как каждый
пространственный объект содержит в себе эталон меры расстояния (мм, см, дм, и
т.д.), точно так и всѐ сущее мерой своего существования имеет Бога. Точно так,
как определенный эталон является духом соответствующей ему величины, точно
так и Бог является духом всего сущего. Человек является существующим в Бытии

индивидуумом, следовательно, Бог является его идеальным Духом. Всѐ, что
существует в Бытии, носит в себе Бога, как меру своего бытийного
существования. Камень, клетка, любой вид растения, животного, Земля, Космос,
все процессы физические, химические, геологические, космические, психические,
социальные (и т.д.) имеют мерой своего существования Бога. Бог присутствует во
всем. Мы, благодаря науке, научились измерять любые величины, однако, мы не
научились измерять свою личную бытийность, а ее количество зависит от
количества присутствия Бога в нас. Бог – это мера бытийности (существования),
следовательно, чем больше в нас Бога, тем больше в нас количества бытийности
(жизненной энергии).
Когда, например, мы перемещаемся из пункта А в пункт Б, мы почему-то не
забываем соотносить свое перемещение с эталоном мер расстояния –
километрами. Когда мы работаем – мы измеряем затраты своего труда в
единицах измерения работы, а затем соотносим с эталоном материальных
ценностей – деньгами, получая, тем самым за свой труд, зарплату в виде денег. А
вот, почему-то свое присутствие и участие в жизненном процессе мы с эталоном
мер никак не соотносим. Бог просто выпал из нашей жизни. Как после этого можно
жить? О каком качестве жизни можно говорить? Не имея в себе Бога, о какой
своей личности мы можем говорить? Подумайте об этом.
Нас убедили в том, что эталоном мер человеческой жизни является разум.
Подумайте, может ли разум быть универсальным (идеальным) эталоном нашей
бытийности? Разум – это развивающийся ум, т.е. ум, который эволюционирует.
Можно ли за эталон меры нашей бытийности принять то, что не является
постоянным, неизменным, не идеальным? Разумеется, этого сделать нельзя.
Правда, люди с некоторых пор привыкли отождествлять ум и разум, считая эти
понятия тождественными. Опять-таки, это от ошибочного восприятия. Если
считать, что человек наделен умом, который в ходе своей эволюции достиг
статического (неизменного) состояния, то ум можно принять в качестве эталона
мер интеллектуальности человека. Ввели же такую меру, назвав ее
«коэффициент интеллекта – IQ». Да, интеллект, возможно, можно измерить
этим коэффициентом, только вот сам интеллект не является общей и целостной
характеристикой бытийности человека.
Если даже считать, что «Ум» – это универсальное мышление, то, зная
проделки ума, следовать за нашим восприятием и наделять признаком
существования любой вымышленный образ, никак ум универсальным не
назовешь. Ум не может быть эталоном меры нашей бытийности. Более
реалистичным будет определение ума, как нечто, что принадлежит материи («ум»
– «у материи», «у плодородия, многообразия»). Ум – это «умение мыслить»
(генерировать, рождать мысль) и не более. Ум способен меняться в соответствии
с изменениями нашего самосознания.
Душа, как проявление любой нашей психической деятельности, тоже не
может служить эталонной мерой нашей личности, потому что «душа» – это
некоторая духовная наша часть, которая сама себя исследует (познает). Таким
образом, душа тоже меняется в соответствии с изменением нашего
самосознания.
Так что единственной мерой нашей бытийности может быть только Дух (Бог,
Высшее «Я»), который универсален и неизменен по своей сути, ибо является
идеальной формой существования Бытия в целом, даже в том случае, когда всѐ
сущее в нем отсутствует. Мы привыкли считать Бытие, как наличие в нем
материи, но общее понимание Бытия выходит за пределы этой концепции. Бытие
– это бытие. Это существование существования. Мерой этого существования
является Бог. Если исключить существование, что довольно часто проделывает

наше восприятие, то Бог исчезнет. Мы (люди), исключив Бога из своей жизни,
стали смертными, потому что вместе с Богом исключили из своей жизни личное
существование, личное бытие.
В своей идеальной форме Бытие лишено материи. В Идеале Бытие – это
потенциальные возможности существования; это энергия. Существование – это
проявление всевозможных форм существования. Если Бытие – это некоторая
потенция существования, значит, должно быть «Нечто», что делает
потенциальные возможности Бытия явными. Иными словами, «Нечто» заставляет
проявляться потенциальные возможности Бытия в виде того, что мы зовем
«материей» или «материальными объектами». Это «Нечто» люди назвали Духом
(«движение универсального (идеального, абсолютного) «ХА»), где «Ха»
называют изначальным дыханием. Правда, это первородное состояние нельзя
называть ни дыханием, ни движением, потому что наше искаженное восприятие
состояния первопричины Бытия наполнено грубыми суждениями, т.е. суждениями,
которых на самом деле нет.
Если в первопричине Бытия отсутствует дыхание (движение), что же тогда в
нем присутствует? Мы уже говорили, что в первопричине Бытия присутствует
потенция возможных форм Его (Бытия) существования. Далее возникает вопрос:
«Что активирует потенциальные возможности и заставляет их быть
существующими»? Возможно, чтобы лучше понять, что есть первопричина
Бытия, стоит рассмотреть пример с таким физическим понятием как «внутренняя
энергия»? Внутренняя энергия – это энергия внутреннего состояния объекта или
системы. Бытие – это и объект и система, а потому обладает внутренней
энергией. Внутренняя энергия состоит из кинетической и потенциальной энергий.
В Бытии потенциальная энергия – это совокупность потенциальных возможностей
существования, а кинетическая энергия – это совокупность проявления
возможностей существования.
Внутренняя энергия – фундаментальная основа первопричины. Все объекты
природы имеют внутреннюю энергию, а, следовательно, несут в себе саму
первопричину своего существования (первопричину своей бытийности). В каждом
объекте природы присутствует фундаментальная основа их бытия – сила,
способная делать объект явным и удерживать его в бытийном состоянии.
Внутренняя энергия – Источник Бытия, Его Бог. Потенция Бытия содержит
безграничное множество возможностей существования (это материя или
«плодородие существования», многообразие), а кинетика Бытия – это Сила
Творения, которая потенциальные возможности делает явными (наполняет
бытийностью). Таким образом, кинетика Бытия творит, а Его потенция –
отображает творение. Творение проявляет (отображает) себя в виде множества
существующих объектов (объектов, присутствующих в бытии).
Буква «Х» в первопричине «Ха» Духа символизирует единство двух
противоположностей кинетики и потенции Бытия (Его статику и динамику;
творение и отображение). Бытие – это существование Творения, которое само
себя Отображает и наблюдает.
В восточной философии единству двух противоположностей
(творению и отображению) соответствует символ Тайцзы. Этот
символ схематично изображает суть Бытия – единство творения и его
отображения (кинетики и потенции), или единство двух энергий Инь
(потенция) и Ян (кинетика или динамика). Всѐ, что существует в
Бытии, есть проявление некой внутренней силы творения объекта. Иными
словами, есть внутренняя творящая сила, и есть сам объект, который существует
в проявленном (материальном) виде. Еще раз обращаем ваше внимание – в
Бытии имеет место быть только творение и его отображение. Больше ничего нет.

Наше присутствие в бытии (наша жизнь) – это наполнение знанием
(осознанием) творения и отображения, как единого целого. Именно по этой
причине мы всегда стремимся к самореализации через творение и пользование
его плодами в виде материального объекта, который является отображением
творения.
Если мы понимаем суть Бытия, суть своего существования, то при любом
нашем восприятии плодов (результатов) творения, мы будем видеть (знать) их
первопричину (фундаментальную основу творения). В этом случае наше
восприятие будет правильным, не искаженным. Оно будет ориентированным на
первоисточник – Дух, Бога, принцип Единства. В противном случае наше
восприятие мира будет искаженным, ложным, мы будем «строить замки на песке»
и тем самым создавать ложную реальность. Тем не менее, мы это сделали – мы
поверили ложным образам, которые создало наше восприятие, лишенное
истинных знаний (знаний от Бога). В итоге мы имеем ограниченное
левополушарное мышление и самосознание.
Все мы живем, как нам кажется, в сложном мире, и тратим уйму времени и
сил на изучение принятых в обществе знаний, на отстаивание тех или иных
интересов, на борьбу за те или иные идеалы. Но правильно ли мы поступаем?
Насколько путь избранный нами соответствует истине? Не тратим ли мы наши
силы и время напрасно?
Восточные мудрецы считают, что наш мир не является реальностью; мы все
живем в мире иллюзии. Физический мир загипнотизировал нас, заставив думать,
что он реальный, мы привязались к нему сознанием, а потому осознаем себя в
этом мире. Там, где наше сознание, там и наша реальность. Но есть иная
реальность, истинная, неизменная и независящая от наших привязанностей. Та,
иная реальность, в общем-то, и есть наше абсолютное сознание, творящее миры.
Мы не осознаем себя в той, высшей реальности, потому что она принадлежит
Идеалу. Мы можем попасть в ту реальность только в том случае, если осознаем
себя идеальными, подобными Богу, осознаем свою божественную природу.
Сколько мы будем осознавать себя «homo sapiens», столько мы будем пребывать
в этом иллюзорном мире, который создан нами, нашими ментальными
искажениями. Бог искажений не создает. Все искажения – это результат нашего
непрофессионализма в восприятии и творении жизни.
● «Всякий человек есть творец своей судьбы» (Саллюстий).
Как вы думаете, может ли человек сам выбрать жизнь и построить ее по
собственному желанию или за него всѐ давно решено? Кто или что влияет и
определяет жизнь человека? Оказывается, всѐ зависит от нас. У нас есть выбор:
самим строить свою жизнь или строить ее по заранее намеченному плану,
выработанному социумом, родителями, общественным мнением.
Мы взаимодействуем с объективной реальностью на 2-5%, и эти проценты –
ничто иное, как шаблоны, навязанные нашему сознанию окружающими нас
людьми. Под их воздействием мы делаем совсем не то, что нам нужно, не то, что
нам интересно. Мы искажаем свою реальность, свою жизнь. Мы живем в мире
лжи, в мире всеобщей дезинформации. Только единицам удается вырваться из
мира всеобщего обмана. Единственное условие освобождения от иллюзии и
самообмана – научиться измерять свою жизнь (свое индивидуальное бытие)
Истиной от Бога.
Наше самосознание должно быть ориентировано на Идеал, абсолютное
Бытие (существование) и совершенство. Жизнь существует только по законам
Идеала. Бог (Идеал) – мера нашей жизни и реализации нашей личности. Там, где
есть Бог, там все востребованные нами блага существуют, нам нужно только ими

воспользоваться. Там, где Бога нет, там ничто не существует, там нет благ,
которые нам нужны. И сколько бы мы не трудились, не предпринимали
всевозможные уловки и хитрость, мы не можем получить желаемое, ибо оно не
существует.
Иными словами, когда мы допускаем, что в мире кроме идеальной формы
существования всего сущего есть еще что-то иное, допустим, неидеальная
форма, то мы разделяем высшую идеальную суть вещей на противоположности
(создаем двойственность) и теряемся в сравнительном анализе того, что
«хорошо» («правильно»), а что «плохо» («неправильно»). А так как таких
противоречий бесконечность, то мы канем в этой бесконечности. Разумеется, мы
попадаем в бесконечный лабиринт борьбы противоположностей, из которого без
особого высшего или идеального состояния сознания выбраться не можем. Мы
нуждаемся в Идеале (в Боге), чтобы жить в правильной реальности и не падать в
иллюзии.
Напомним, Идеал нашей сути – это не какая-то там абстракция, это наше
Высшее «Я», которое наделено разумом, ощущениями и всеми теми
психическими свойствами, которые присущи Личности. Наше Высшее «Я»
способно к размышлениям и анализу. Оно является источником той информации,
которая управляет нами и указывает нам чистый, сокровенный путь к идеальной
форме нашего бытия. От него мы получаем все необходимые знания о том, как
очистить себя от ошибок и неправильного выбора.
Причем, путь очищения или самосовершенствования, который указывает
Высшее «Я» индивидуален, потому что каждый человек проживает свою
индивидуальную жизнь и осознает свои индивидуальные мировоззренческие
ошибки. В мире заблуждений и ложных истин люди не склоны слышать свой
внутренний голос, они ищут сокровенные знания во внешнем мире, у посторонних
людей и при этом еще решают, является ли учение того или иного человека
истинным или ложным, от светлых сил это учение или от темных. Надо заметить,
что нет ни светлых сил, ни темных во внешнем мире. Темные силы – это
состояние души человеческой, ориентированной на выбор, сравнения и
противоречия; светлые силы – это состояние души, ориентированной на Бога, на
суть всех вещей, на идеальную, совершенную их форму существования.
Современный человек не может понять всего того, что сказано выше, потому
что укоренился в своем неправильном выборе и совершенно не знает иной,
идеальной формы Бытия. Повторим, до тех пор, пока человек будет жить без Бога
(Правды, Истины в душе), до тех пор все сокровенные знания будут для него
закрыты.
Все проблемы, которые мы имеем в жизни, создаются нашим искаженным
восприятием. У нас есть возможность воспринимать мир в том виде, в каком он
изначально был создан Творцом, а есть возможность воспринимать его через
призму своих убеждений, совокупность которых мы называем «жизненный опыт».
Цель жизни (Бытия) – Творение и Отображение (реализация всех потенциальных
возможностей совершенного существования).
Мы в своем искаженном восприятии смотрим на мир и видим его
искривленное отображение, подобно тому, когда мы смотрим в кривые зеркала.
Мы постоянно смотрим в кривые зеркала своих умозаключений. Причем, в этом
восприятии вся объективность исчезает, потому что у каждого из нас свои
собственные «кривые зеркала». Это результат нашей привычки воспринимать мир
2-5% рассудком. Искажения или «кривые зеркала» дают каждому из нас свое
видение мира, свои ощущения, свое восприятие. Именно по этой причине мы не
можем понять друг друга и договориться друг с другом. Степень кривизны
внутреннего «зеркала» определяется степенью самосознания или духовной

зрелостью человека. Чем меньше привязанностей к своим рассуждениям и
убеждениям у человека, тем чище его душа, тем меньшее искажение он создает,
и тем меньше мути в «зеркале», отражающем события.
● «Человек счастлив только, когда обретает внутреннюю свободу»
(Л.Н. Толстой).

Когда в нашей душе присутствует Бог, и мы относительно Него меряем свою
жизнь, состояние своей души, мы знаем Истину, мы счастливы и у нас всѐ
ладится в жизни. Счастье – это внутреннее спокойствие; психика (Дух) человека
находится в состоянии покоя. Дух – это наша суть. Наша суть всегда неизменна.
Никакие обстоятельства не могут ее изменить. Ее задача – творить и отображать
(обеспечивать нас благами), а не реагировать. Именно наша внутренняя суть дает
нам ощущение свободы, которая никогда не утрачивается, чтобы ни случилось.
Она всегда чиста (не подвергается никаким искажениям), наполнена жизнью,
идеями и творением. Внутренняя суть не создает проблем, она только творит всѐ
то, в чем человек нуждается. Это ее изначальное свойство. Нашей творческой
сути (Высшему «Я») принадлежит 95-98% всех наших психических возможностей.
Вернее, мы рождаемся с возможностью использовать творческие свойства
психики на все 100%. Но, когда приобретаем житейский опыт, мы часть
творческих способностей психики замещаем убеждениями от полученного опыта.
Какие-то 2-5% наших умозаключений блокируют реализацию 95-98% наших
неограниченных возможностей.
Например, еще в раннем детстве, дотронувшись до огня, мы создаем
убеждение, что огонь обжигает и от него надо держаться подальше. Многие люди
так убеждают себя в этом, что их убеждение (жизненный опыт) становится
твердью. Ничто не может поколебать их веру. Они убеждены в своей правоте на
все 100%. Могут ли эти люди проявить вольные свойства своей творческой
психики? Нет. Они четко запомнили, что сила огня сильнее их воли. Человек,
который испытывает слабость перед огнем, не способен управлять им; не может
его силой мысли потушить, получает ожоги в соприкосновении с ним.
Является ли подобный опыт объективным? Нет. Он чисто субъективный. Мы
его получили в соответствии со своим личным восприятием, зафиксировали в
самосознании свою слабость и теперь во всех случаях восприятия жизни
распространяем свое бессилие и страх перед огнем. Почему наш опыт не
является объективным? Да, потому что мы сами себе сказали, что мы слабы
перед огнем. Другой человек считает иначе, он убежден, что его воля сильнее
огня, а потому огонь ему покоряется. О таких людях вы наслышаны. Они ходят по
раскаленным углям, спокойно держат на руке раскаленный шар, глотают огнь,
входят в горящий дом и без ущерба для себя спасают людей.
То же самое мы можем сказать обо всех своих убеждениях. Все они созданы
с позиции отсутствия нужных нам благ. Мы считаем, что мы слабы перед
обстоятельствами, не можем получить то, что нам нужно, что у нас нет нужных
нам знаний. Мы получаем чувственный опыт и фиксируем его в сознании как
абсолютную истину. Мы знаем, что мы не можем спрыгнуть со второго этажа дома
без ущерба для себя. Точно так мы знаем, что мы не можем изменить погоду, а
потому, чтобы защитить себя, строим здания. И так во всем. Сорвав цветок, мы не
можем его вновь прикрепить к стеблю и оживить. Все наши убеждения создаются
от нашей неопытности, от нашего незнания того, кто мы на самом деле; от
незнания нами нашей высшей сути, творящей и отображающей нам блага.
Мы ничего о себе не знаем. Мы создаем реальность (это у нас от Бога),
ограждаемся от нее (отделяем ее от себя), боимся того, что создали и
успокаиваемся, создав множество умозаключений, которые, как нам кажется,
защищают нас от непредвиденных обстоятельств и случайностей.

Все убеждения, которые мы создаем, – ничто иное, как определенные
состояния нашей психики и составляют 2-5% от 100% всех ее возможностей. Мы
не можем осознать оставшиеся 95-98% возможностей психики, потому что на них
не концентрируется наше 2-5% сознание, ориентированное только на осознание
нашего житейского опыта. Оно избегает «знать» то, кем мы можем быть. Мы не
развиваем сознание, которое было бы ориентированно на наши 95-98%
возможностей психики. Почему?
Обратите внимание. Свой житейский опыт мы (люди) получаем с позиции: «Я
этого не знаю, мне это незнакомо» и с позиции: «Я этого не могу и никогда не
смогу». Этот опыт фиксируем в сознании в виде убеждения: «Это невозможно и
это не можно». Если сталкиваемся с фактами, которые не согласуются с
результатами нашего опыта, мы говорим: «Этого не может быть, потому что
не может быть никогда». Подобной позицией мы ограничиваем и без того
ограниченные свои возможности. Мы уверены в своей правоте, в абсолютности
своего опыта. Всѐ, что выходит за его пределы, относится нами к области мистики
или к психическим отклонениям человека (людей).
В своем самосознании мы несамодостаточны. Нам нужен кто-то внешний, кто
нас мотивировал бы, вел по жизни, каждую секунду указывал, куда идти дальше,
что делать, какое решение принимать. Люди, забывшие Бога, внушаемы, а потому
инфантильны по отношению к реальной жизни, но зато по отношению к своим
убеждениям – все самые-самые, лучше всех и избранные мессии. Мы все
ориентированы на мир внешний и стараемся его исправить в соответствии с
нашими убеждениями. Мы далеки от мысли, что внешний мир отображает наш
мир внутренний. И если в нем что-то не так, значит, что-то не так в наших
убеждениях. Нам надо исправить свои убеждения, чтобы получить желаемое во
внешнем мире.
Мы не осознаем свои божественные возможности, у нас нет для этого
знаний. Чтобы воспользоваться 95-98% возможностями, нужен принцип: «Я всѐ
умею, я всѐ могу, я создаю то, что я хочу; я – творец». Эта позиция относится к
зрелому сознанию, осознающему свои возможности и знающему, откуда оно
может взять эти возможности и как их реализовать (материализовать). Это уже
совершенно иной тип сознания. Оно опирается не на результаты внешнего опыта,
оно опирается на внутренние знания своей сути. Видение мира с позиции этого
сознания совершенно иное. Какое?
Достаточно вспомнить возможности Иисуса Христа. Он ходил по воде,
оживлял людей, камень превращал в хлеб; мог сдвинуть горы, изменить движение
планет. Он мог всѐ, что только мог себе представить. Для многих людей Христос –
мифическая личность, но и в наше время есть люди, которые творят чудеса:
нынче многие люди научились выращивать себе новые зубы, обходиться без еды
(пищи), отращивать утраченный палец, прокалывать себя насквозь рапирой,
подобно Иисусу побеждать смерть и т.д. Возможности человека безграничны, их
надо захотеть познать. Высшая наша суть открывает нам знания о собственных
возможностях только в том случае, если с нашей стороны есть искренний запрос
на познание себя, своей сути. Здесь речь идет о самодостаточных людях. Эти
люди знают, что они всѐ творят, а потому им нет нужды в поводырях, в тех, кто
будет о них заботиться, кто будет жертвовать своей жизнью ради их блага. Эти
люди сами решают, что делать, как делать; они сами, самостоятельно принимают
решения. Жизнь открывает свои возможности и тайны только самостоятельной и
самодостаточной личности.
Есть люди, у которых сохранились детские воспоминания своих ощущений.
Они говорят о том, что им в раннем детстве было непонятно, откуда берется боль,
если порезать палец или прищемить его дверью, почему букашка умирает, если

на нее наступить; почему вокруг так много людей. Также они говорят о том, что,
глядя на больных и старых людей, они думали: «Что мог этот человек сделать
в жизни, если имеет такой неприглядный вид?» По их пониманию этого ничего
не должно было быть. Им не было понятно, почему в этом мире живут такие
уродливые люди? И первый вопрос, который они задавали себе, был: «Что я
здесь делаю?»
Людей часто интересует вопрос: «Почему болеют и умирают дети?»
Надеемся, теперь вам понятно, почему? Им не нравится тот мир, в который они
пришли. Они знают, что могут создать другой мир, и жить в нем, в другой
реальности, а потому и выбирают уход из этого мира.
Дети способны ощущать свою внутреннюю суть, которой принадлежит 100%
безграничных возможностей. Но, когда ребенок, испытав боль от, например,
прищемленного пальца, интересуется, откуда берется боль, взрослые ему
говорят, что это наша объективная реальность, на которую мы влиять не можем.
У ребенка в сознании происходит разделение миров: мир психики и мир телесных
ощущений; Дух отделяется от тела и они оказываются никак и ничем не
связанными. Формируется убеждение, что мир психики никак не влияет на
реальность, он существует сам по себе и нужен нам только для того, чтобы
реагировать на боль или на неудовлетворение потребностей. Наше тело тоже
существует само по себе и управляется гормонами, нервной системой и мозгом.
Во всем, абсолютно по всем аспектам нашей жизни (здоровье, долголетие,
старость, успех, отношения) мы создаем убеждения, которые суть ничто иное, как
искаженное наше восприятие жизни.
Роза Парацельса (притча):
В лаборатории, расположенной в двух подвальных комнатах,
Парацельс молил своего Бога, Бога вообще, Бога всѐ равно
какого, чтобы тот послал ему ученика. Смеркалось. Тусклый
огонь камина отбрасывал смутные тени. Сил, чтобы подняться и
зажечь железный светильник, не было. Парацельса сморила
усталость, и он забыл о своей мольбе. Ночь уже стерла
очертания запыленных колб и сосуда для перегонки, когда в
дверь постучали. Полусонный хозяин встал, поднялся по
высокой винтовой лестнице и отворил одну из створок. В дом
вошел незнакомец. Он тоже был очень усталым. Парацельс
указал ему на скамью; вошедший сел и стал ждать. Некоторое время они
молчали.
Первым заговорил учитель:
– Мне знаком и восточный, и западный тип лица, – не без гордости сказал он.
– Но твой мне неизвестен. Кто ты и чего ждешь от меня?
– Мое имя не имеет значения, – ответил вошедший. – Три дня и три ночи я
был в пути, прежде чем достиг твоего дома. Я хочу быть твоим учеником. Я взял с
собой всѐ, что у меня есть.
Он снял торбу и вытряхнул ее над столом. Монеты были золотые, и их было
очень много. Он сделал это правой рукой. Парацельс отошел, чтобы зажечь
светильник. Вернувшись, он увидел, что в левой руке вошедшего была роза. Роза
его взволновала.
Он сел поудобнее, скрестил кончики пальцев и произнес:
– Ты надеешься, что я могу создать камень, способный превращать в золото
все природные элементы, и предлагаешь мне золото. Но я ищу не золото, и если
тебя интересует золото, ты никогда не будешь моим учеником.

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

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

Всѐ, что создано Богом совершенно и никогда не умирает, оно существует вечно.
Именно этим свойством Творения пользовался Иисус, который воскрешал
умерших людей. Доступ к подобным возможностям лежит за пределами
ограничений, созданных нашими убеждениями. Смерть, разрушения, искажение
божественного Творения существуют только в наших убеждениях.
Подумайте, почему Парацельс отказал в ученичестве Иоганну Гризебаху? По
той
причине,
что
мировоззрения
Парацельса
и
Гризебаха
были
противоположными. Парацельс в своем мировоззрении видел божественную
реальность, а Гризебах жил в мире собственных убеждений. Именно убеждения
рано или поздно привели бы к искажению сути знаний, которые мог передать ему
Парацельс.
Нам всем следует понять одну такую вещь: все наши поиски Истины Бытия
окажутся тщетными, если мы не откажемся от своих убеждений, искажающих
любое божественное Творение (существование творения).
Иметь убеждения – это полбеды. Беда в том, что мы из своих убеждений
делаем кумира и возвеличиваем их значимость. Обратите внимание на наше
общение с людьми. Мы свои убеждения принимаем за абсолютную истину и
относительно них меряем окружающих людей. Мы решаем, кто из окружающих
людей прав и добрый, а кто неправ и злой. Свои убеждения мы сравниваем с
убеждениями людей и довольно часто живем «чужим умом», боясь
самостоятельно принять решение. Мы осуждаем людей, называем их жестокими,
если они отказываются прислушаться к нашей точке зрения, считают ее
абсурдной, и не желают оказать нам «помощь» в решении наших проблем. Мы
судим всех и вся. И после этого мы хотим жить в счастливом и справедливом
мире? Это просто невозможно.
В нашем противоречивом мире каждый отдельный человек, общество,
государство навязывают всем и вся свою точку зрения, свои убеждения, и если не
получают желаемого, объявляют войну. Мы воюем друг с другом в личных
отношениях, на уровне общества, государства; воюем с различными
организациями, группами людей. Весь наш мир – это мир войн. Какими бы эти
войны не были – между людьми, организациями, государствами, странами –
война есть война, и ей оправдания нет. Она противоречит Миру Бога (Миру
чистого Сознания, эталону существования Бытия).
«У нас искаженное восприятие мира. Мы все ждем каких-то
благ, которые кто-то преподнесет на блюдечке. Ушло время
людей со слабым духом, наступило время инициативных
людей, когда можно развивать свои способности, добиваться
результатов и в корне переделывать свою жизнь. Мы уже
живем в таком обществе. И нам всем надо учиться
рассчитывать не на чье-то веление либо хотение, а на свои
силы. Нам надо становиться успешными личностями»
(Э. Быстрицкая).

Да, мы живем в мире искажений, который создаем собственными
убеждениями. И в этом мире чего только нет. В этом нашем мире есть место
приведениям, русалкам, инопланетянам, монстрам, «темным силам», в наличие
которых нас так усиленно заставляют верить религия и некоторые эзотерические
учения. Подумайте, могут ли в объективной реальности (в божественной
реальности) существовать приведения, неприкаянные (блуждающие) души и
прочая нечисть? Богу призраки и неприкаянные или блуждающие духи не нужны,
Он их не создавал и не создает. Всю нечисть, «темные силы» создаем мы сами,

своими убеждениями, потому что приняли идентичную чужую мысль и поверили в
нее; потому что нашли на кого свалить вину за свои неудачи и страхи.
Наше восприятие и наши суждения облекаются в форму и стремятся
приобрести возможность существовать, т.е. проявить себя в нашей реальности.
Ни восприятие, ни наши суждения не знают своей ориентации (меры
существования). Они не знают, принадлежат они к позитиву или негативу. Они
просто стремятся проявить свою форму и действие. Именно это они и делают.
Если мы верим в «темные силы» и в нас есть образы этих сил в виде монстров,
дьявола, бесов (и т.п.), то в своем чувственно-ментальном психическом состоянии
мы можем их воспроизводить, и нам будет казаться, что монстры нас везде
окружают, воздействуют на нас, забирают нашу душу, энергию и т.д. Но в чистом
нашем сознании, в 95-98% нашей психики этих монстров нет. Эта часть Духа
всегда в нас неизменная, чистая. Мы умудряемся 2-5% перекрыть себе кислород,
дающий жизнь. Мы задыхаемся от собственных концепций.
Я читал эзотерику: Карлос Кастанеда, Клюев, Друнвало
Мельхиседек, и это очень меня увлекло. Вопрос у меня чисто
житейский. Я живу на квартире. Хозяйка пожилая женщина
весьма импульсивная, проявляет раздражение на пустом месте.
Я уже давно заметил, что в нашем доме живут несколько духов.
Первое время я не обращал на них внимания, но с недавних пор
начал ясно ощущать постоянный упадок сил когда нахожусь
дома. По ночам слышу какие-то щелчки в разных участках
комнаты и периодически явно ощущаю их присутствие. Иногда,
когда ложусь спать, ощущаю немотивированные приступы
страха. А сегодня ночью произошло что-то из ряда вон выходящее даже по моим
меркам. Я увидел темные тени, все они имели человеческие очертания, они
ходили по комнате и свободно проходили через стены. Потом я услышал хлопок,
как будто что-то упало массивное. Я повернул голову в сторону хлопка и увидел
огромную фигуру человека, который подходил ко мне. Когда подошел близко,
исчез и вместе с ним исчезли все тени. Что это было? Как от этого защищаться?
(письмо читателя).
Не напоминает ли вам, читатель, события, описанные в письме, гоголевскую
повесть «Вий»? Если мы хотим верить в чертовщину, мы будем ее видеть в поле
собственного сознания, т.е. в нашей виртуальной реальности.
Мы специально привели этот пример, чтобы вы, читатель, увидели, какие
искажения способны создавать умы людей. В уме человека, написавшего это
письмо, довольно много искажений, созданных под влиянием информации из книг
К.Кастанеды, и др. Все идеи, воспринятые им в прочитанных им книгах, хотят
жить, а потому и проявляют себя тем способом, который человек описал в своем
письме. Это мир искажений. Где выход? Верующие (знающие Бога) люди говорят:
«Когда в душе человека много Бога, когда его мысли направлены на Бога, тогда
никакая чертовщина его не берет; «темные силы» его обходят стороной». Это
так и есть. Верить в мистическое проявление реальности, значит, порождать эту
реальность и вносить искажения в свою жизнь, в свое восприятие реальности.
Только вы сами можете решить, нужно ли вам это или нет.
● «Большинство людей слушает рассказы о привидениях днем с
удовольствием, вечером же не без чувства страха» (Г. Лессинг).

Наше сознание – это частица в безграничном
духовном (психическом) океане Вселенной, подобно
тому, как атом воды является частицей водного
океана. Духовный океан или Океан Сознания
находится в непрерывном движении. Каждое
движение этого океана производит мысли (идеи)
творения. Мы, люди, принимаем эти мысли (идеи) и
следуем той задаче, которую указывает нам
божественная мысль.
В силу того, что в нашей душе на прочной основе не закреплено
ориентирование сознания на Бога (Творца), то душа, приобретая материальное
тело, забывает о своей истинной природе, о принадлежности к Сознанию Бога.
Мы
приобретаем
ограниченное
телом
сознание,
отождествляем себя с телом и создаем в уме множество
искажений. Этим мы удерживаем себя в сверхплотных
слоях божественного Океана Сознания. Мы на основании
своих убеждений постоянно собираем мозаику реальности,
образец, которой нам неведом. Мы методом проб и ошибок
создаем полотно своей жизни вместо того, чтобы ею
наслаждаться.
Основная наша ошибка заключается в том, что мы воспринимаем внешний
мир объективно существующим. Это значит, что мы в своем самосознании
отделяем себя от внешнего мира и считаем, будто бы кто-то внешний
(человечество, некий коллектив людей) в силу своих каких-то личных мотивов,
корыстных интересов, создают нам невыносимые условия жизни. Мы в этом
просто уверены. Мы во всем стремимся в свое окружение привлечь таких людей,
которые создавали бы нам комфортные условия жизни. И, когда мы сталкиваемся
с тем, что окружающие нас люди заняты решением своих интересов, мы на них
обижаемся, считаем их эгоистами, карьеристами, злыми, безнравственными и т.д.
Мы на всех и вся навешиваем ярлыки (жена – стерва, начальник – подлец,
друг – мерзавец, сын – дебил и т.д.). Мы забыли мудрый совет – «Не суди, да не
судим будешь» (от Матф 7:1). Мы слепы. Мы забыли фундаментальную основу
нашей жизни – первичен дух, а значит, первично наше сознание, наши идеи и
мысли. Наше тело, материя лишь отображают те образы, которые передают идеи
и мысли. Мы забыли, что смысл нашей жизни – наполнить своим пониманием
(знанием) эти образы. От того, каким суждением (пониманием, знанием) мы
наполняем свои идеи и мысли, зависит качество нашей жизни.
Обратите внимание, качество нашей жизни зависит не от окружающих людей,
а от того, что мы думаем о себе, о людях, о жизни в целом. «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всѐ
чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В
Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (от Иоанн. 1:1-4). Только
вдумайтесь в сказанное. Словом (мыслью, сознанием) человек строит свою
жизнь. Именно то, как человек использует слово (мысль) – он либо Бог, либо
Никто. Только от качества слова зависит, получит человек блага или не получит
их. То, каким словом (каким мышлением) человек строит свою жизнь, она для него
– либо свет, либо тьма.
Никто не творит нам нашу жизнь. Опять-таки и по этому поводу даны людям
наставления. «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). Иными словами,
не ищите во внешнем мире себе помощников, партнеров, устроителей вашей
жизни. Всѐ, что вам нужно, в том числе, и помощников в жизни вы создаете сами

своими мыслями. Мир устроен так, что всѐ в нем призвано служить человеку.
Ваши мысли притягивают к вам всѐ сущее, чтобы ваши идеи были реализованы.
Только ваши мысли притягивают к вам тех людей, которые могут стать
помощниками вам в вашей жизни. Всех и вся в своей жизни, как и саму жизнь,
строим мы сами. Это четко надо осознать и не искать вне себя того, кто способен
организовать и устроить нашу жизнь.
Это делаем только мы сами. И если мы несчастны по жизни, если мы живем
в нищете, в трудностях, в страданиях, то это лишь указывает на то, что мы о себе
и о жизни думаем плохо. Нам не столько нужно осуждать окружающих людей за
их аморальные поступки, сколько нужно обратить внимание на то, о чем мы
думаем, что притягиваем в свою жизнь на основании выбранного нами способа
мышления. Осознайте фундаментальный закон жизни – «Мы создаем жизнь и
события, происходящие в ней, своим Словом, своими мыслями (убеждениями) и
сознанием (что осознаем, то и получаем)». Мартышка, как бы не брала в руки
палку, не может стать высоко осознающим себя существом. Обладать высоким
уровнем самосознания, дано только человеку. Осознавайте свое могущество и
забудьте, что вы потомок примата. Человек рожден Богом, высшим Духом, а
потому он носит в себе Дух от Бога (Дух Идеала) и мерить себя надо эталоном от
Бога, а не от «homo sapiens».
Осознайте всѐ сказанное. Перестаньте считать себя немощным, несчастным
и безвольным человеком. Человек подобен Богу, а потому человек – творец. Бог
творит мир, а человек творит свою жизнь. Будьте профессионалом в своей
творческой деятельности. Запомните, нет во внешнем мире орудия труда, при
помощи которого вы можете себе создать счастливую и благополучную жизнь.
Есть единственная сила, при помощи которой вы создаете свою жизнь, счастья и
блага для себя, – это Мысль. Эта сила – не внешняя, она – внутренняя. Научитесь
мыслить так, чтобы ваша жизнь была вам в радость.
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц
небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы,
как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт. 2:19). Иными
словами, как будете воспринимать всѐ сущее, что будете думать о его объектах,
как будете мыслить, так всѐ и будет. Если будете думать, например, о своей жене,
что она стерва, то она именно такой и будет. Будете считать, что в мире нет
справедливости, так всѐ и будет. Будьте осторожны со своими «считаниями»,
думами и мыслями. Во всем сущем, в каждом объекте природы, в каждом
человеке, в любом явлении жизни научитесь видеть Бога, совершенство и
Высший Дух, – совершенство обязательно придет в вашу жизнь. Вы ответственны
за всѐ то, что происходит в вашей жизни.
Только от вас зависит, какие события вы притянете в свою жизнь. Только от
вас зависит, какие люди будут вас окружать. Думайте не о том, что нужно кого-то
спасать, где-то и в чем-то наводить порядок, а думайте о том, что в жизни всѐ
хорошо, всем благ хватает и все ими обеспечены. Думайте не о войне, а о мире.
Думайте не о том, что вам кто-то или что-то мешает и нарушает ваш покой, а
думайте о том, что в вашей жизни нет кого-то или чего-то, что мешает вам жить.

► Если в меня бросят камень (притча):
Однажды у трех учителей Дзэн зашла речь о том, что бы они делали, если бы
в одного из них бросили камень.
Первый ответил:
– Если в меня бросят камень, то я силой мысли изменю его траекторию, и он
пролетит мимо.
Второй ответил:

– Я сделаю так, чтобы человек, который захочет бросить в меня камень, не
смог оторвать его от земли.
Третий же ответил:
– Я желаю достичь такого состояния гармонии с окружающим миром, чтобы
ни у кого и мысли не возникло бросить в меня камень.
(Дзэнская притча).

Истинное духовное просветление – это когда мы не производим ни одной
негативной мысли. Нам следует мыслить так, чтобы ни у одного человека не
возникла мысль сделать нам плохо. Если будет благо внутри нас, то будет благо и
во внешнем мире. Это истинное искусство светить в мир добротой своего сердца.
Если мы считаем себя добрыми, но видим во внешнем мире страдания, боль, тех,
кого нужно спасать, то надо знать, что всѐ это существует в нашей душе, а
внешний мир лишь отображает нам ее состояния.
Наши мысли о том, что кто-то или что-то нам мешает, создают природные и
социальные катаклизмы на земле. Самая безобидная мысль о том, что, например,
комары нам мешают жить, возбуждает мировое Поле Сознания и находит тех
людей, которые воплотят нашу мысль в жизнь. Страдания, эпидемии, войны,
природные и социальные катаклизмы существуют на земле только потому, что мы
мыслим негативно. То, что мы мыслим плохо в чем-то малом, порождает большое
страдание на нашей планете. Мы подумали плохо о ком-то, кого-то или что-то
осудили своими мыслями и, тем самым создали беды во внешнем мире. Вместо
того чтобы самим очистить свое жизненное пространство от бед, люди ищут того,
кто выполнит эту работу вместо них.
Многие люди считают себя высокодуховными, порядочными, никому не
делающими ничего плохого. Надеемся, вы уже поняли, что не действия важны.
Можно в действиях никому не приносить вреда. Но зато своими мыслями,
противопоставляя себя (свою порядочность, доброту, духовность и т.д.) другим
людям, можно привнести в мир большое зло. Мы творим жизнь не действиями, а
своими мыслями. Мы перед жизнью несем ответственность за то, как и что мы
мыслим.
Задумайтесь над этим. И если вы действительно добродетельный человек,
не позволяйте себе думать плохо о чем-то или о ком-то. За каждую свою мысль
вы несете ответственность. Будьте внимательны к своим реакциям на события
жизни, информацию и призывы людей. Одни призывают к проведению
субботника, другие – провести митинг за мир и свободу, третьи – еще к чемунибудь. Помните! Никто вам не в силах принести блага. Ни одно действие не
способно изменить мир и наполнить его счастьем, справедливостью и
процветанием. Всѐ, что вам нужно в жизни – и счастье, и покой, и комфорт, и
блага (и т.д.), – всѐ создаете вы сами, своими мыслями. Не позволяйте себе быть
инструментом, который используют люди с низким уровнем самосознания в своих
корыстных целях и действиях. Добродетельный человек следует только за Богом,
а не за людьми с их прихотями и «считаниями».
Не забывайте, если мы себя не осознаем божественным творением, не
осознаем, что мы во всем подобны Богу, то мы склонны отождествлять себя с
телесными существами, мы способны руководствоваться низшими отделами
головного мозга (рептильным мозгом и мозгом млекопитающего). В этом случае
мы неадекватно реагируем на события жизни, искаженно воспринимаем мир и
придумываем множество форм самозащиты. Мы становимся существами
агрессивными и злом наполняем жизненное пространство, среду своего обитания.
Мы много фантазируем. Мы придумываем спасителей человечества,
инопланетян, злых духов, всевозможных монстров, освободителей нас от зла и

жестокости, благодетелей типа Робин Гуда, кого и что мы только не придумываем.
Наши фантазии – это наши мысли, и они стремятся к реализации. В итоге мы
видим в жизни и «темные силы», и зло, и несправедливость, и инопланетян, и
апокалипсис, и конец света, и борцов за справедливость (только почему нам
нужно творить такой мир, чтобы было с кем-то или с чем-то бороться?).
Осознавая свои высшие возможности, мы не только можем, мы просто обязаны,
творить мир счастья, справедливости, добра, чистоты, по божественному светлым
и совершенным.
Создавая мир несовершенным, наполненным злом, несправедливостью,
всякого рода чудищами, монстрами, апокалипсическими катаклизмами (и т.д.),
потом мы всѐ это видим в своей реальности. Выше мы уже говорили о том, что
нужно весьма осторожно относиться к призывам людей. Нужно четко отличать,
чем руководствуется человек в своих призывах – намерением от Бога или от
своего человеческого. Как правило, всѐ, что исходит от человека, особенно
имеющего низкий уровень самосознания, есть проявление неправильного выбора,
искаженного восприятия. Не следует своими мыслями и действиями потакать
реализации неправильного выбора и искаженного восприятия людей. Пользы от
этого нет никакой, а вот бед может быть много.
Например. Вы знаете, что нынче мы все своими действиями активизировали
информационные процессы в среде нашего обитания. Эти процессы активно
воздействуют на нашу душу, а, следовательно, и на процессы, происходящие в
нашем самосознании. Многие люди получили доступ к считыванию информации
из Базы Данных Мироздания (из Поля Сознания Вселенной). В зависимости от
самосознания людей и от способа их мышления люди считывают информацию,
удовлетворяющую все их интересы. Как правило, люди все озабочены идеей
усовершенствования жизни, а поэтому и информация, которую они считывают из
Поля Сознания, наполнена рекомендациями о том, как улучшить жизнь на Земле.
При этом и это правильно, вся ответственность за будущее планеты возлагается
на людей. Тонкий (духовный) Мир предупреждает людей об опасности
уничтожения жизни на земле, об опасности самоуничтожения, о наступлении
мрачных апокалипсических дней и о Конце Света.
Весь Интернет просто кишит информацией о грядущих днях Апокалипсиса и
о Конце Света. Первое наступление Конца Света было обещано на конец 1998
года. Теперь нам обещают Конец Света, как и полагается ему быть, на стыке
тысячелетий, т.е. в 2000 году. Мы получаем много писем, в которых нас люди
спрашивают о прогнозах на будущее. Многие люди настолько уверовали в Конец
Света, что стараются подготовиться к нему не только морально, но и физически.
Люди добрые, да, будьте разумны! Нет вне вас ни одной силы, которая могла
бы, минуя вашу волю, ваше согласие, что-то сделать вам плохое. Всѐ
человечество создает своими мыслями о жизни то, что происходит на Земле.
Вспомните опыт наших предков, которые в грозные годы обращались за помощью
к Богу, молились ему, и очищали свою жизнь от этих невзгод. История Руси знает
много случаев, когда обращение людей к Богу за помощью, помогало им выиграть
военные сражения практически без боя и жертв. На Руси люди всегда жили с
Богом и в согласии с Ним, а потому Бог всегда им помогал, и продолжает
помогать. Русь потому и Святая, что русский народ носит в своей душе Бога. Так
может быть, стоит довериться этой внутренней могучей силе, творящей жизнь, и
перестать доверять домыслам людей, которые забыли свою истинную природу?
Тот, кто не знает своей сути, боится даже свою собственную тень.
Кроме того, по этому поводу людям (после «всемирного потопа») оставлены
четкие знания – «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю завет
Мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душею живою. Я

полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между
Мною и между землею. И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее, и вспомню
завет вечный между Богом [и между землею] и между всякою душею живою во
всякой плоти, которая на земле» (Быт. 9:8-16). Иными словами, по воле Бога, по
воле Высшей Реальности или Высшего Сознания на Земле никаких глобальных
катаклизмов не планируется. Возможны только катаклизмы локальные, созданные
мышлением людей. Но, так, чтобы не было плохо всем, нужно просто осознать
силу своей мысли и прекратить себя устрашать глобальными катастрофами.
Подумайте только, сколько негатива в нашу среду обитания выплескивают
разного рода СМИ, фильмы, шоу-передачи, информация в Интернете. Достаточно
вспомнить загрязнение информационной среды одними только голливудскими
фильмами. Мы не даем себе отчета в том, что любая информация, существующая
на земле, что-то творит, что-то создает. Мы увлекаемся бреднями об
инопланетянах, следовательно, мы их создаем и даем им жизнь. Мы смотрим
фильмы о разрушениях – то метеорит прилетит, то террористы захватят
стратегический объект, то монстры от «темных сил» нападут (и т.д.), думаете, всѐ
это проходит бесследно? Нет! Всѐ, с чем мы информационно взаимодействуем, о
чем мыслим, то и происходит в нашей жизни.
Люди так боятся неизвестности, так боятся жизни, сами себя, что придумали
множество бед и страданий. Не мудрено, что и Конец Света может наступить.
Чтобы не бояться Конца Света, начните думать о жизни, о ее расцвете и
процветании. Тогда вместо Конца Света «тьма» уйдет, а придет Свет,
благоденствие и радость жизни. А чтобы не было страшно, и вы могли поверить в
свои силы, читайте молитву:
«Господи! Боже милостивый! Да святится Имя Твое на
Небесах и на Земле, от края и до края Вселенной.
Господи, Отче Наш, укрепи силы в противостоянии силам
мрака дабы не только противостоять им, но и очищать
землю-матушку от сего мусора. Научи отделять благо от
зла и пребывать в спокойствии и твердости духа, дабы
достойно творить меж людей волю Твою. Научи жить по
совести и светить вокруг светом любви и доброты, чтобы мир внутри меня и
вокруг был гармоничным, счастливым и благим.
Укрепи, Отче, силы братьев и сестер моих – как близких, так и неведомых
мне. Да узрят они истинную славу Твою и исполнятся добротой в сердце своем, и
одолеют преграды темные в движении по пути к Свету. Да наступит среди людей
мир и взаимное понимание. Да наступит во всем мире Правда Твоя. Да
наполнятся сердца людей светом Истины Твоей, совестью, добротой и любовью.
Господи, Отче Наш, да свершится воля Твоя! И пребудет на земле единый народ,
любящий матушку свою Природу, воссоединенный с Тобою любовью своей и
идущий по пути истинного духовного развития, опираясь на последний завет
Твой».
Мы пытаемся строить жизнь на основании своих убеждений, созданных от
неправильного восприятия жизни. Ударили ногу о камень, получили боль,
сфокусировали сознание на боли и сами себе сказали: «Камень – это
реальность, перед которой я бессилен». Сколько подобных утверждений мы
себе уже сказали, и сколько еще скажем? Мы свое мнение, свою реакцию ставим
превыше себя, забыв совершенно о том, что наша истинная природа творцовая.
Это не мы зависим от реальности, а она зависит от нас, от того, какой мы ее
создаем.

Иными словами, мы фиксируем свое сознание на восприятии и реакции на
него. Что наше сознание может нам сказать в данном случае? Лишь одно: «Я
неудовлетворенно, я всего боюсь; я – не хозяин положения, я ото всего завишу,
я всему подчиняюсь» и всѐ. Если мы неудовлетворенны, то начинаем искать
способ своего удовлетворения. Но где мы его ищем? В том, что уже произошло, в
том, что уже свершилось, и что мы со своей ограниченной позицией изменить не
можем, потому что мы – не творцы. Мы уподобились Гризебаху из притчи «Роза
Парацельса» (см. выше), которому нужно, чтобы Истина была доказана при
помощи приборов (измерена техникой, придуманной людьми). Им он доверяет
больше, чем самому себе, своей сути. Мы повторяем во всем его ошибку. Мы все
сосредоточены на результатах нашей деятельности, а не на самой причине,
которая побудила нас к тем или иным действиям.

► Огневая охота (притча):
Чжао Сянцзы с сотней тысяч человек отправился на огневую охоту в
Срединные горы. С помощью высокой травы подожгли лес, и пламя охватило его
на сотни ли. И тут из каменного утеса вышел человек, который поднимался и
опускался вместе с дымом и пеплом. Все сказали, что это душа покойника.
Пройдя через огонь, будто его и не было, тот человек вышел не спеша.
Чжао Сянцзы удивился, удержал его и осмотрел. Фигурой, цветом, семью
отверстиями в голове – человек; по дыханию, голосу – человек. И Чжао Сянцзы
спросил:
– С помощью какого секрета живешь в камне? С помощью какого секрета
проходишь через огонь?
– Что называешь камнем? Что называешь огнем? – спросил его тот.
– То, откуда ты недавно вышел – камень; то, через что недавно прошел –
огонь.
– Не ведаю, – ответил тот.
Услышал об этом вэйский царь Прекрасный и спросил Цзыся, своего
придворного мудреца:
– Что это был за человек?
– Я, Шан, слышал от Учителя, что человек, который обрел гармонию, во всем
подобен другим вещам. Ничто не может его ни поранить, ни остановить. Он же
может всѐ: и проходить через металл и камень, и ступать по воде или пламени.
– А почему ты этого не делаешь? – спросил царь Прекрасный.
– Я, Шан, еще не способен открыть свое сердце и очистить его от знаний.
Хотя и пытаюсь говорить об этом, когда есть досуг.
– Почему не делает этого учитель?
– Учитель способен на это, – ответил Цзыся, – но способен и не делать этого.
Ответ очень понравился царю Прекрасному.
(Даосская притча).

Наше самосознание на всѐ накладывает ограничения. Сделав свое
самосознание свободным, не привязанным к тем понятиям, которые оно
вкладывает в тот или иной свой образ, мы становимся богоподобными.
Мы творим мир при помощи 2-5% самосознания. В своей правоте мы
уверены на все 100%. Если мы сказали на белое, что оно есть «черное», то все
должны с нами согласиться и сказать, что так и есть. Нам и в голову не приходит,
что белое является таковым только потому, что мы это так воспринимаем, вернее,
считаем. Нам кто-то когда-то сказал об этом, и мы поверили этому человеку,
увидели белое и закрепили свое убеждение в сознании. Нам и в голову не

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

материальной. Мы изначально рассчитываем на способности своего тела,
концентрируемся на них, и… ограничиваем возможности своего Духа.
Накопив множество всевозможных убеждений, часть нашей психики (низшее
«я»), принявшая эти убеждения за значимый опыт, сравнивает творческую идею с
ним и выдает свое суждение по возможности реализации идеи. Как правило, оно
нам говорит: «Я этого не могу, у меня нет опыта; я боюсь действовать без
опыта» и т.д.
Мы создаем искажения и в них живем. Что есть искажения? Всѐ. Сорвали
одуванчик, мы не можем его вновь прикрепить к стеблю, чтобы он продолжал
цвести. Это искажения. Мы раздавили букашку, не можем ее оживить – это
искажения. Землетрясения – это искажения, торнадо – искажения. Катаклизмы –
это всѐ искажения. Болезни – это наши искажения. Травмы, которые мы можем
получить при соприкосновении с огнем, острым ножом и т.д. – это все наши
искажения. Мы не ощущаем себя творцами, ощущаем себя зависимыми от наших
восприятий и действий.
Мир 2-5% – это мир концентрации сознания, которое необходимо, чтобы
закрепить результат реализации идеи (материализовать идею). Нам в этом мире
только этого и надо. Все наши суждения – это то, чего быть не должно.

▲

Мы окружены миром мыслей. Мысли великих мудрецов прежних
поколений до сих пор существуют в мысленном океане. Если мы настроимся на
чтение этих мыслей, мы их будем читать и постигать мудрость Великих из людей.
Мы постоянно «плаваем» в океане мыслей. В этом океане, мы одни мысли
впитываем, другие игнорируем. Мы воспринимаем только те мысли, которые
созвучны нашим убеждениям.
Каждый человек сам решает, какие ему мысли принять, а какие
отвергнут. У каждого человека свой мир мыслей. Каждая наша мысль обладает
могущественной силой, она тверже алмаза. Мысль фокусируется и передается в
заданном направлении. От сосредоточенности (концентрации) и направленности
зависит результат ее работы (материализация идеи).
На творческую силу мысли нам нужно обращать внимание. Вещи
создают не наши тела, их создают наши мысли. Любая вещь, которой вы
пользуетесь, возникла прежде в чьей-то голове и только потом воплотилась
в конкретную вещь. Мысль обладает огромной силой. Мысль способна
лечить болезни. Мысли могут трансформировать умонастроение людей.
Мысль может всѐ. Она способна творить чудеса.
Мысль порождается нашим Духом (тонкой психической субстанцией) и
мгновенно распространяется по всей психической субстанции. В ней она находит
людей, готовых принять эту мысль, закрепляется в их умах и становится их
убеждением. Через Поле разумной субстанции люди оказывают мысленное
воздействие друг на друга.
Мысль – динамичная сила этого мира. Она распространяется и движется.
Она изменяет все существующие силы природы. Она способна изменить
всѐ, даже гравитацию, и движение планет и звезд в космосе. Мысль
изменяет материю. Мысль – это творческая сила Вселенной. Если воспринимать
мысль именно как силу Творения, тогда эта мысль божественна, она творит миры
и создает Вселенные. Использовать эту Силу – значит, стать Богом на Земле.
Божественная сила мысли подчиняется только личности, которая мыслит
как Бог – созидательно и творчески, причем не в узком диапазоне своих
желаний, а во всеобъемлющем объеме Творения.
Что же такое, в конце концов, этот мир? Наш мир – лишь материализация
мысленных представлений Бога и нас, людей. Только то, что создает Бог

гармонично, красиво, вечно, а то, что создаем мы, люди, – это ограниченно,
агрессивно, корыстно и разрушительно.
● «Каждая мысль, которую вы посылаете, – это незатухающее колебание.
Оно распространяется, заставляя колебаться каждую частицу Вселенной, и
если ваши мысли благородны, святы и убедительны, они вызывают вибрацию в
сознании каждого близкого вам по духу человека. Подсознательно все похожие
на вас люди воспринимают проецируемую вами мысль, и в зависимости от
способностей, которыми обладают, испускают такие же мысли. В результате
вы, не подозревая о последствии вашей деятельности, приводите в движение
великие силы, которые работают коллективно и противодействуют низким и
подлым мыслям эгоистов и нечестивцев» (С. Шивананда).
Именно поэтому, прежде чем менять мир, надо изменить себя, изменить мир
своих мыслей. Вернее, изменить надо свою ментальную ориентацию в восприятии
мира: надо воспринимать мир от Бога, а не от людей. Бог передаст вам чистые,
созидательные, творческие мысли, направленные на благо, а люди передадут
вам свои ограничения и заблуждения (мысли, в которых жизни нет).

● «У каждой мысли есть вес, форма, размер, облик, цвет, качество и сила.
Всѐ это человек способен ощутить своим внутренним оком. Мысли похожи на
вещи. Каждая мысль несет в себе облик события или вещи, она материализует
этот облик. Мысль – это активная жизненная динамичная сила, самая
активная, тонкая и непреодолимая сила во Вселенной. Мысль переходит от
человека к человеку. Она влияет на людей; человек со слабым мышлением легко
подвергается ее влиянию. Одна мысль – это целый мир, великие страдания,
старость, смерть и великий грех, земля, вода, огонь, воздух и эфир. Мысль
связывает человека. Тот, кто контролирует свои мысли, – истинный Бог на
земле» (С Шивананда).
Мы живем в мире мыслей. Всѐ начинается с мысли. Источником мысли
является наш Дух, наша психика или сознание. Если сознание (Дух), которое
порождает наши мысли, исчезнет, то исчезнет и весь наш мир вещей
(материальный мир). Это значит, если мы изменим свои мысли, то изменится мир.
Внешний мир – это лишь сознание, воплощенное в форму или вещество. Мы сами
творим свою жизнь и свой мир (виртуальную вселенную), на основании наших
убеждений.
Мысли от Бога – это 95-98% не доступной нам собственной психики – но это
часть психики, которая рождает в нас идеи и обеспечивает их реализацию. Здесь
могут возникнуть сколь угодно дерзкие идеи и все они будут реализованы, если не
будут искажены нашими убеждениями. Если вы просмотрите видеозаписи
различных видов спорта, сделанные не в таком далеком прошлом, то заметите,
разницу между возможностями спортсменов, скажем 1960-70гг и нынешними
спортсменами. Спортивные показатели и возможности спортсменов возросли по
всем видам спорта. Благодаря психологическим тренировкам, спортсмены
заставляют тело выполнять немыслимые трюки. Если в 60-е годы ХХ столетия
спортсмен и не думал о том, что он может прыгнуть с высоты 3-х этажного дома,
то теперь это возможно. Мечтал ли теннисист 60-х годов о том, что подача
теннисного мяча будет составлять 220 и более км/ч? Зато нынче даже женщины
подают мяч с такой скоростью. Американцы довольно прогрессивный народ. Это
они первыми заметили, что наше тело подчиняется психике (сознанию) и при
помощи многочасовых ментальных тренировок добивались того, что тело
начинало слушать команды психики и выполнять их.

На земле много спортсменов, но в каждом виде спорта насчитывается только
2-4 человека, которые из года в год удерживают за собой призовые места. Почему
не получается достичь успеха у такого огромного количества спортсменов? Дело в
психике. Тайны психики не каждому открываются. Это много-тысяча-вековой
секрет человечества. Его всегда и во все времена открывали только избранным.
Нынче появилась такая профессия, как коуч. Это психологи-тренеры, которые
берутся помочь вам изменить состояние вашего сознания, благодаря чему вы
получаете возможность достигать успех по всем сферам жизни. Труд коуча стоит
дорого, и это не спроста, потому что изменить мировоззрение человека – дело
довольно сложное. Здесь надо заставить его отказаться от всех своих убеждений,
которые он приобрел с момента своего рождения.
Как можно заставить человека видеть черное, там, где белое? Убеждать и
разъяснять человеку можно многие моменты в его жизни, но вот захотеть
переубедиться и принять иную точку зрения – это выбор самого человека. Именно
поэтому, людей, которые освобождаются от своих убеждений, делают свое
сознание гибким, – единицы. Отсюда и успешных людей единицы. Богами не
рождаются, богами становятся. И становятся только те, кто освобождает свое
сознание от ограничений, и позволяют ему действовать в свободном диапазоне
его функционирования.
Мы рождаемся с чистым божественным сознанием. У нас есть все 100%
общения с Богом. Но мы столь доверчивы, добры, что слушаем окружающих
людей, впитываем в себя их убеждения, жизненную позицию, и… забываем о
своей истинной, божественной природе. Забываем о Боге в себе. Мы к Нему
вообще не обращаемся, а если и обращаемся, то чисто условно, как к некой
Высшей внешней Силе, которая должна покарать тех, кто творит нам зло. Мы
забываем, что зло мы сами себе создали в тот момент, когда отказались слушать
сами себя, свое Высшее «Я».
В нашем мире и добро и зло – понятия относительные, потому что мы
меряем всѐ со своей собственной позиции, забывая о том, что у каждого человека
своя личная позиция, и у него своя правда или свое понимание добра и зла. Мы
слишком любим своих близких, опять-таки, по причине воспринятых искажений,
чтобы изначально заявить о своей самодостаточности и самостоятельности, и,
исходя из этого, познавать свои возможности и проявлять их. Мы полностью
зависимы от окружающих людей. Мы позволяем им нами манипулировать и
властвовать над нами. Мы зависим от родителей, мужа (жены), от мнения друзей,
детей и т.д. Мы боимся обидеть своих близких, но не боимся «обидеть» жизнь,
которая дана нам в дар Богом, мы не боимся обидеть свою высшую суть, которая
воплотилась в наше тело, чтобы реализовать свои божественные возможности.
Мы боимся обидеть свои иллюзии, но не боимся обидеть самих себя.
Абсурд? Да! Но только мы сами можем отказаться от него и начать видеть мир
глазами Истины, восприятием от правильного выбора. Только мы сами может
себе запретить строить свою жизнь, руководствуясь во всем неправильным
выбором.
Мы не имеем своего мнения, а если что-то и высказываем, то говорим только
то, что от нас хотят услышать окружающие. Мы перестаем самостоятельно
мыслить и принимать решения. Мы не уважаем сами свое мнение, а потому его не
уважают и окружающие. Мы боимся расстроить близких людей или даже потерять
их, и этой нашей слабостью пользуются окружающие люди, подчиняя нашу волю
своей. Мы внутренне знаем, если мы заставим близких людей считаться с нашим
мнением, уважать его, мы их потеряем. Страх перед утратой делает нас
безвольными и восприимчивыми к манипуляции. Мы растворяемся в
коллективном сознании и после этого хотим быть счастливыми, здоровыми и

успешными. Мы хотим жить, как в Раю, у «Бога за пазухой», но пользуемся-то мы
своими ментальными ресурсами, а не божественными возможностями. Мы ищем
путь к счастью и благополучию во внешнем мире, в его условностях (в правилах,
установленными людьми), а не в своих скрытых 95-98% внутренних резервах, в
которых скрыт Бог.
Вспомните, в начале книги мы говорили о том, что любой объект природы
имеет внутреннюю энергию. Физическим аспектом этой энергии занимается
физика, мы не будем ей в этом мешать. Нас интересует информационный аспект
этого вида энергии и взаимодействие с ним нашего сознания. Иными словами нас
интересует духовный аспект (первопричина существования) внутренней энергии
всего сущего. Также мы говорили о том, что внутренняя энергия не является
простым понятием (т.е. понятием, которое само себя определяет и знает).
Понятие «внутренняя энергия» сложное, оно включает в себя два простых
понятия – потенциал (хранение) и кинетика (динамика; излучение того, что
хранится). Это означает, когда есть, что хранить, тогда есть, что излучать
(выносить наружу «хранилища»). Как вы, читатель, думаете, на что следует
обратить свое внимание, чтобы во внешнем мире осязать желаемую вещь, – на
хранилище, в котором она хранится, или на внешний мир, в котором мы ее хотим
наблюдать? Что является источником вещи – «хранилище» или ее явление
снаружи хранилища?
Думаем, вы ответите, что источником вещи является хранилище. Ведь, если
вещи нет в хранилище, то она никак не появится снаружи его. Если так, то почему
мы продолжаем считать, что материальный мир является объективной
реальностью? Почему продолжаем считать, что материя нами управляет, что для
улучшения своей жизни нам надо накапливать именно материю? Кинетика или
движение нашего сознания – это та сила, которая выносит нужную нам вещь из
хранилища. Потенция или абсолютное Знание (сознание, которое знает себя,
свои возможности) – та сила, которая хранит в себе все нужные нам блага, все те
вещи, в которых мы нуждались вчера, нуждаемся сегодня, будем нуждаться
завтра и всегда.
Потенция – это вечное наличие всего того, что нам нужно для жизни, для
удовлетворения жизненных потребностей. Потенция – это закрома, кладезь всех
благ, в которых мы нуждаемся. Единственный ключ, который открывает эти
«закрома» является наше сознание, точнее, совокупность тех знаний, которыми
мы наполняем нужные нам блага. Нет знаний, нет и благ.
Также следует заметить, что доступ к нужным благам мы имеем благодаря
мысли. Именно мысль, наполненная образом нужного нам блага и информацией
(содержанием, понятием, знанием) об этом благе, является тем «ключом»,
который открывает нам «хранилище» благ. Мы ответственны за то, каким
содержанием (понятием, знанием) наполним свою мысль. Мы можем наполнить
свою мысль истинными знаниями, а можем наполнить ее ложными знаниями,
мистикой, фантастикой. Так что, читатель, выбирайте, какой мыслью вы будете
руководствоваться – истинной или ложной. Если выбираете Истину, то учитесь
смотреть на мир реалистично, с позиции Истины, навсегда откажитесь от
придумывания иллюзий, мистификации явлений природы и жизни, своего
собственного Духа.
Ошибаться можно различно, верно поступать можно лишь одним путем,
поэтому-то первое легко, а второе трудно; легко промахнуться, трудно
попасть в цель. (Аристотель).

Глава шестая
Наши заблуждения и жизнь – несовместимы
Во имя жизни нам нужно отказаться от своих заблуждений

«Бессознательное является истинным источником индивидуального
сознания человека. Бессознательное является источником нашего мышления и
чувствования. Человек способен ощущать бессознательное и отображать его
в сознательном (в образах). Отсюда важная природная функция человека –
сделать бессознательное сознательным. Человеческое сознание развивается
из первичного состояния бессознательного и возрастает к личности, которая
способна осознавать себя. Самосознающее сознание вбирает в себя столько
бессознательного, пока не отразит в своем знании весь его объем» (К. Юнг).
Приведенное высказывание К. Юнга – швейцарского психолога и философа,
подтверждает тот факт, что человек не родится совершенным.
«Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне
сформировавшимся, но всякая жизнь есть ничто иное, как беспрерывно
движущееся развитие, беспрестанное формирование. Человеку суждено
родиться свыше, чтобы принять тот облик, который ему надлежит носить по
праву» (В.Г. Белинский).
Человеку только предстоит стать совершенной личностью или, как говорил
И.Христос – «Суждено вам родиться свыше». Совершенная личность человека
подобна Богу, ибо только в этом состоянии бессознательное исчезает полностью,
а ему на смену приходит абсолютное Знание Бытия. Разумеется, само по себе
бессознательное не может исчезнуть. В процессе развития самосознания
бессознательное постепенно трансформируется в сознательное, в совокупность
знаний. Всѐ тайное, скрытое от человека, становится явным (узнаваемым,
осознаваемым, знанием).
Человек от природы наделен божественным сознанием (СверхСознанием
или Абсолютным Знанием), а поэтому, когда обращается к нему, способен, как
высказался В.И. Вернадский, «Своим разумом охватить весь Космос», точнее,
всѐ Бытие. Иными словами, в случае достижения человеком состояния
СверхСознания в его бытии не останется ни одного случайного
(бессознательного) явления.
Напомним, жизненной задачей человека
является саморазвитие от низшего состояния
самосознания до высшего. Когда человек
совершенствует себя, его сознание изменяется;
оно расширяет диапазон охвата знанием
большего числа жизненных явлений. Когда
человек достигает состояния «подобия Богу
(Идеалу)», тогда он способен организовать и
упорядочить свою жизнь в любом моменте ее
проявления. Человек слаб и беззащитен только
потому, что не умеет контролировать бессознательное.

▲ Контролировать бессознательное
возникновение случайных событий в жизни.

–

значит

контролировать

Соотношение бессознательного и сознательного определяет уровень
развития человека, его способность пользоваться благами жизни. Если человек
во всем руководствуется эмоциями, осознает себя немощным, тем, кому нужно
бороться с неблагоприятными условиями жизни за свое выживание, то его
диапазон охвата знанием явлений жизни не велик. Его сознание
сконцентрировано на борьбе за выживание, и кроме этой борьбы оно ничего не
видит. В этом случае человек осознает только свои инстинкты, свои реакции на
неблагоприятные явления жизни. Случаи управляют человеком. Бессознательное
не осознается человеком и рождает в его голове мрачные картинки (образы).
▲ «Когда человеческие существа приходят в этот мир, они забывают о своѐм
долге и впадают в привязанность к майе (к иллюзии, к ошибочному
миропониманию) и понятиям «мне» и «мое». Таким образом, они забывают о
Боге.
Зависть, ненависть – это те две причины, по которым люди гибнут. В ваших
жизнях не должно быть места этим двум порокам! Все отрицательные
эмоциональные состояния являются следствием заинтересованности низшего «я»
в земных делах. Каждый человек будет попадать в жизненные ситуации, в
которых проявляется низшее «я», – до тех пор, пока оно не сотрется.
Я хочу, чтобы вы шли светлым путем. Я хочу, чтобы вы мыслили
самостоятельно.
Я хочу, чтобы вы вырвались из оков низшего «я», которое требует всѐ
больше и больше для того только, чтобы принести вам отчаяние и страдания.
На земные дела нужно учиться смотреть глазами Бога!
Успех – это значит, познав Бога и слившись с Богом, не выходить из Бога ни
при каких обстоятельствах. Существует много доктрин. Придерживайтесь одного
принципа – Истины, Простоты и самостоятельного мышления. Самостоятельное
мышление – это получение знаний от Высшего «Я» (от Бога).
(Бабаджи – бессмертный человек).

●

Справка: Бабаджи Нагарадж родился в 203 году (это достоверный факт;
об этом человеке говорится даже в энциклопедическом сборнике «Я познаю
мир»). С тех пор он не умирал и за прошедшие столетия многократно появлялся
перед многими людьми и искателями Истины.
Есть многочисленные свидетельства о его чудесах: исцелении людей,
воскрешении мертвых, пребывании одновременно в разных местах, кормлении
большого числа людей малым количеством пищи.
В 1922 году Бабаджи, в присутствии учеников и многочисленной аудитории,
включавшей даже короля Непала, заявил, что ему пришло время покинуть этот
мир, прошествовал до середины реки и, превратившись в огненный шар, исчез.
Он появился вновь, спустя некоторое время, и вновь исчез. В 1970 году в
Гималаях снова материализовал свое тело, но в 1984 году опять покинул
физический план, пообещав скоро вернуться.
Тело Бабаджи не знает болезней и смерти. За последние века он часто
появлялся в образе 18-летнего юноши. По рассказам очевидцев, Бабаджи
месяцами мог ничего не есть, но его божественные силы и энергия всегда были
безграничны. Со своим телом он творил просто чудеса – подвергал тело
свободной дематериализации и также свободно воссоздавал его.

«Я здесь не для того, чтобы убеждать вас в чем-то. Я здесь не для
того, чтобы меня признали. Я не для шоу или развлечения. Я творю чудеса для
того, чтобы люди познали, что «Я» – это не это маленькое тело, что «Я» –
Бог (Творец) проявленной вселенной. Это «Я» присутствует в сердце каждого,
и каждый может достичь величия Бога».
«Существует только одна Истина! Бог – это Истина! Бог отдает
людям всѐ! Готовы ли вы принять? Он дает всѐ, но лишь немногие просят то,
что Он действительно может вам дать»!
«Мне нужен мир сильных и здоровых людей! Мы должны следовать по
пути, который сделает нас сильными! Мы должны полагаться только на себя,
а не перекладывать свою ношу на других! Бедствия, случающиеся в этом мире,
неизбежны. Только тот, кто обладает чистой душой, излучает в мир добро
своей души, предан Богу, – только тот может пережить все катаклизмы на
земле».
Вы думаете, что история Бабаджи – это плод больного воображения людей?
В 70-е годы 20 столетия точно так материалисты судили о хилерах (от англ.
«heal» – «исцелять»). Хилер – филиппинский народный целитель, выполняющий
хирургические операции без использования каких-либо инструментов, путем
особых манипуляций рук.
С позиции духа, знаний фундаментальных основ Бытия подобные явления
вполне объяснимы. С позиции тела (материи) эти явления объяснить нельзя,
потому что их нельзя подогнать под физические законы, при помощи которых
материалисты пытаются объяснить психические (духовные) процессы и сознание.
Надо сказать, что у ученых накопилось достаточно много сведений о том, что
сознание продолжает жить самостоятельной жизнью вне тела человека. Только
эти сведения ученые объяснить ничем не могут, а поэтому предпочитают о них не
говорить. Легче не признавать. Ведь в случае признания первичности сознания
(духа) вся научная деятельность становится невостребованной, применимой
только в узком спектре научно-технического прогресса, который несет людям не
только благо, но и откровенное зло. Материализм – это мировоззрение, а поэтому
стремится к мировому господству над умами людей.
Человек и Демиург (притча):
– Я умер? – задал вопрос человек.
– Угу, – согласился Демиург, продолжая
внимательно изучать внушительных размеров
книгу. – Совершенно точно умер.
Неуверенно переступая с ноги на ногу человек
спросил:
– И что будет теперь?
Демиург на мгновение поднял на него глаза, а
затем снова сосредоточился на книге.
– Теперь ты можешь пройти туда, – он показал пальцем на малозаметную
дверь. – Или туда, – он развернул палец в сторону другой двери, очень похожей
на первую.
– А что за этими дверями?
– Рай и ад, – сказал Демиург. – Куда именно ты попадешь, зависит от
обстоятельств.

Человек опять начал в нерешительности переминаться с ноги на ногу.
– И-и-и… в какую же мне?
– Ты разве сам не знаешь? – слегка приподняв бровь, спросил Демиург.
– Э-э… я сомневаюсь... тут же надо судить по моим деяниям и потом
определить, где мне положено быть.
– Хм! – Заложив пальцем страницу, на которой он остановился, Демиург
наконец-то оторвался от чтения и посмотрел на человека. – Значит, говоришь, по
деяниям?
– Да, а как иначе то?
– Ладно, ладно, – раскрыв книгу ближе к началу, Демиург начал читать вслух.
– Здесь сказано, что когда тебе было 12 лет, ты помог старушке перейти через
дорогу. Это правда?
– Правда, – подтвердил человек.
– По-твоему этот поступок добрый или нет?
– Разумеется добрый!
– Давай посмотрим. Перевернув страницу, Демиург прочел: – Через
несколько минут эта старушка на другой улице попала под трамвай. Если бы не
твоя помощь, этого бы не произошло, поскольку они бы разминулись. Это значит,
старушка прожила бы еще десяток лет. Что думаешь теперь?
Человек озадаченно нахмурился.
– Или же вот, – Демиург начал читать из другого места книги. – В 23 года ты с
группой друзей участвовал в жестоком избиении группы других людей.
– Но они ведь первые начали! – попытался оправдаться человек.
– А здесь сказано, что всѐ было совсем не так, – заметил Демиург. Короче
говоря, – продолжил Демиург, – ты без какой-либо причины сломал подростку,
которому было 17 лет, несколько пальцев и нос. Это плохой поступок или
хороший?
Человек не ответил.
– После встречи с тобой парню пришлось позабыть об игре на скрипке, хотя у
него были все шансы стать скрипачом. Ты похоронил его карьеру.
– Я не хотел, – удрученно произнес человек.
– Ну да, конечно, – поддакнул Демиург. – Если хочешь знать, парню с детства
была ненавистна скрипка. После того, как он больше не смог на ней играть –
подался в бокс, дабы научиться защищать себя, и через некоторое время стал
чемпионом мира. Идем дальше?
Демиург снова начал листать книгу.
– Куда можно отнести изнасилование, к плохому или хорошему?
– Так я ведь…
– Твой ребенок вырос и выучился на врача, спасшего много жизней. Плохо
или хорошо?
– Наверное, хорошо…
– Среди людей, чьи жизни он спас, был маньяк-убийца. Хорошо или плохо?
– Но…
– Этот психопат через какое-то время пырнет ножом беременную женщину,
носящую под сердцем ребенка, которому была уготована судьба великого
ученого. Что теперь скажешь? Добро? Зло?
– М-м-м …
– Тот самый гениальный ученый, если бы всѐ-таки появился на свет, изобрел
бы бомбу, способную смести с лица Земли целый континент. Хорошо? Плохо?
– Да откуда же мне было всѐ это знать?! – воскликнул человек.
– Ты не мог знать, не мог, – кивнул Демиург. – Давай заглянем на другую
страницу. Здесь написано, что ты бабочку раздавил ногой.

– Боже мой! А у этого-то какие последствия были?!
Демиург ничего не сказал и просто повернул книгу к своему собеседнику и
указал пальцем в нужное место.
Человек читал, и глаза его округлялись всѐ больше и больше.
– Настоящий ужас, – пробормотал он.
– Однако не раздави ты ее, произошло бы это, – Демиург перевел палец на
следующий абзац. Человек посмотрел и на мгновение потерял способность
дышать.
– Значит… я мир спас?
– Именно так, в общей сложности четыре раза, – уточнил Демиург. – Убив
бабочку, толкнув старика, подставив товарища и стащив кошелек у бабульки. Во
все эти разы мир находился на краю пропасти, но ты не дал ему туда упасть.
– Н-о-о… на край тоже я его поставил?
– О, да, только ты и никто другой, не сомневайся. Целых два раза. Первый
раз – накормив бездомного котенка, во второй – когда помог утопающему.
Человек больше не мог стоять и опустился на пол.
– Я совсем запутался, – чуть не плача пробормотал он. Всѐ мною в жизни
совершенное, от чего я испытывал стыд и гордость, вывернулось наизнанку. Всѐ
не то, чем кажется!!!
– Именно по этой причине не стоит судить тебя по тому, что ты совершил, –
учительским тоном произнес Демиург. – Если только по намерениям, но… здесь
другого судьи кроме тебя самого нет.
Захлопнув книгу, Демиург водрузил ее в шкаф, где стояло множество точно
таких же книг.
– Так вот… когда примешь решение, куда пойти, иди в ту дверь, которую
выберешь. А мне еще нужно с кучей дел разобраться.
Человек посмотрел на него покрасневшими от слез глазами.
– Но мне же неизвестно, за которой из них ад, а за которой рай…
– Это будет зависеть от того, что ты для себя выберешь, – закончил разговор
Демиург.
Действительно, в жизни всѐ не так, как мы думаем; не так, как мы
предполагаем. Перспективу события надо мерить Истиной, тогда будет
ясно, что есть «добро», а что есть «зло». Не измерив свои намерения мерой
Истины, а она, как мы не раз отмечали, – только у Бога, судить о качестве
своих мыслей, намерений и действий – тщетно; «всѐ будет не тем, чем
кажется».

●

Справка: Демиург – изначально название класса ремесленников в
античном греческом обществе (от греч. слова «demiurgos»). Впоследствии это
слово стало обозначать Бога-Творца, создателя мира. Первым в таком значении
его использовал Платон. Иными словами, Демиург – это созидающее Начало
Вселенной. В космологических системах гностиков демиург – творец
материального мира, божество низшего порядка, подчиненный верховному
Божеству.
Деми-ург (от фр. «démi» – «половина») – это половина «Ург». Есть мнение,
что «ург» имеет албанское происхождение, но доказать это никому не удается, так
что якобы значение слова «Ург» не известно. Так уж не известно? Подумайте, а
русское слово «Ура» не связано ли со слогом «Ур»? Может быть значение «Ург»
не известно, потому что мы слишком доверяем мировосприятию других народов, и
не ищем знания в своих истоках (корнях)? Древне-русское слово «УР» – это БогТворец. Ур – это «универсальный (идеальный) разум». Ур на Руси считался

основоположником Рода. Род – это «рожденный духом» (божественный,
универсальный). Когда русский человек произносит «Ура!», фактически, он
обращается к Богу-Творцу и проявляет всю мощь Рода человеческого (людей,
рожденных Богом, Духом Святым). Уральские горы до сих пор в своем названии
хранят имя Бога Ур.
Люди исстари считают, что в основе Бытия лежит Нечто высшее. Это высшее
во все времена называлось по-разному – Духом, Богом, Логосом, Высшим
Разумом и т.д. Как бы это высшее Начало не называли люди, его суть одна – быть
Источником Бытия и удерживать всѐ сущее в бытийном состоянии вечно. В
Библии есть известная фраза: «Рожденный Духом, есть Дух» (от Иоанна 3:6).
Человек рожден Богом, а поэтому во всем подобен Ему. Всѐ определяет
мировоззрение человека. Если человек своим прародителем считает Бога, он
имеет возможность вспомнить свои корни родства с Богом и в своем
саморазвитии стать подобным Богу. Но, если человек в своем мировоззрении
считает, что он потомок приматов, то у него нет никаких шансов возвыситься над
своей животной природой и над своим низшим «я».
Ни для кого из нас не секрет, что человек имеет душу и тело. Для всех нас
является очевидным, когда человек теряет сознание, его тело становится
неподвижным. Тело без сознания (души) не может существовать. И после столь
наглядного примера мы продолжаем верить в то, что материя первична? Нас
убеждают в том, что человек – это плод эволюции материи. Задумайтесь, может
ли материя вообще эволюционировать, если она лишена сознания (души)?
Нынче ученые говорят о том, что наш мир – это
самоорганизующаяся система. Это значит, что наш мир
сам себя порождает, организовывает, и сам себя
обеспечивает всем необходимым. Мало того, всѐ сущее
склонно к самоорганизации, т.е. система, имеющая низший
уровень организации, стремится к высшему уровню
организации. Именно это стремление всего сущего от
низшей самоорганизации к высшей есть то, что мы называем эволюцией. При
этом это стремление к саморазвитию заложено в Бытие изначально. Мало того,
саморазвитие начинается с того, что самоорганизующаяся система сначала
создает «центр управления» (свой индивидуальный разум) и только после этого
совершенствует форму своего существования. Таким образом, эволюционирует
только душа (сознание), а форма существования системы отображает состояние
ее души.
Завершенная самоорганизация – это идеальная форма существования
системы. Дальнейшее существование системы поддерживается благодаря так
называемому «Динамическому Принципу Вселенной» (ДПВ). Что это за принцип?
А вы посмотрите на идеальную форму системы (см. рисунок выше), которая
завершила свою организацию. Ничто вам не кажется знакомым? Эта идеальная
форма вам ничто не напоминает? Не напоминает ли она вам высказывание
древних: «Одно во всем и всѐ в одном» или «Бог во всем и всѐ в Боге» или «Я во
всем и всѐ во мне»? Не случайно древние говорили – «Познай себя человек, и ты
мир и Бога познаешь».
Законы Духа – великие законы Природы. От их знания и исполнения зависит
наша жизнь и судьба. Какое место в нашей бытийности занимают законы физики,
математики и прочих наук? Подумайте сами. Если согласно ДПВ (динамическому
принципу вселенной) мое «Я» присутствует во всем, значит, всѐ сущее создается
моим «Я» (моим мировоззрением, теми убеждениями, которые в нем
присутствуют), следовательно, мое «Я» задает все законы материальной

природы. Ничто отдельно от моего «Я» не существует. Иными словами, что «Я»
решу, что приму в своих убеждениях за информационную основу, то и получу в
материи.
Так что, если человек осознал себя настолько, что стал во всем
руководствоваться фундаментальными основами Бытия, он становится
богоподобной личностью. И.Христос, Бабаджи Нагараджи – тому пример.
Возможности человека безграничны, надо только захотеть их развить.
У человека есть все возможности «Родиться свыше», нужно только захотеть
этого. Впрочем, рано или поздно, в этой жизни или в следующей, человек
непременно придет к необходимости саморазвития, к необходимости
освободиться от низшего «я». Жизнь постоянно подталкивает его к осознанию
необходимости духовного развития, к достижению самостоятельности и
самодостаточности.
Когда человек задумывается о том, что надо сделать, чтобы жить лучше,
ищет способы улучшения качества личной жизни, тогда диапазон охвата жизни
сознанием расширяется. Человек развивает свой ум, создает убеждения,
фиксирует в сознании некоторую его позицию. Убеждения – это фиксация
некоторых состояний сознания, которым человек придает статус важности или
значимости для себя. Сформировав убеждения, человек во всем начинает
руководствоваться ими. Однако, самих убеждений недостаточно, чтобы
упорядочить свою жизнь и задать ее перспективу для себя. Под руководством
низшего «я», убеждения, которые создает человек, больше напоминают
«строительство баррикад», назначение которых – улучшить защиту человека от
неблагоприятных явлений жизни.
Только, когда человек понимает, что «Свои проблемы надо решать самому»,
и это убеждение становится твердью знаний в его самосознании, вот тогда
включается его истинное эволюционное развитие. Когда вы знаете, что в трудный
момент вашей жизни никто не придет вам на помощь, есть только вы один, кто в
состоянии помочь вам (вернее, самому себе), вы невольно спросите себя «Что
делать?», начнете искать выход или решение проблемы … Как только вы это
сделаете, вы включите процесс самоорганизации в себе, вы активируете в себе и
исследователя и наставника, вам начнут открываться удивительные знания о
жизни, всѐ тайное из вашей жизни постепенно исчезнет. Это не слова. Мы, авторы
книг «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса», этот путь прошли, мы знаем, что
говорим.
Помните, «Никто не может служить двум господам. Нельзя служить Богу
и мамоне» (От Матф. 6:24). То есть нельзя одновременно считать первоосновой
жизни и дух, и материю, Творение и Отображение. В сознании должны быть
четкие знания о том, что первично, а что вторично. В зависимости от ориентации
сознания вы себя осознаете либо в духе, либо в материи, либо Творцом, либо
результатом творения. Вы делаете правильный выбор, когда считаете, что
первичен ваш дух, обладающий силой творения, а ваше тело, материя в целом
вторичны и являются результатом творения вашего духа.
Вы уже имеете достаточно знаний, чтобы приобрести в своем самосознании
твердь. У вас уже достаточно знаний, чтобы мерить себя мерами Духа, а не
мерами материальных ценностей и шаблонов социума. Вы есть то, каким есть
ваш Дух, ваше мировоззрение. И оно может быть божественным, высшим, либо
человеческим, низшим.

Иными словами, мы вновь приходим к необходимости совершенствования
личности. Вопрос в том, при помощи каких сил мы будем осуществлять свое
самосовершенствование? Ответ однозначен – если наша цель сделать
бессознательное сознательным, то нам придется обращаться к способности
нашего сознания осознавать самое себя. В нас изначально заложен
исследователь и наставник. Это значит, что мы можем задавать сами себе любой
вопрос и внутри себя находить ответ. Человек, который именно так действует,
достигает высокого уровня развития. Пока мы считаем себя слабыми и
немощными, нами управляет случай (неосознаваемое нами явление жизни,
исходящее из бессознательного). Мы не отдаем себе отчет о той причине, которая
притянула к нам событие жизни в ее благоприятной или в неблагоприятной
форме.
Проблема в том, что, даже на низком уровне самосознания, в нас живет и
действует «исследователь» (сознание, которое познает себя). Именно он
заставляет нас искать или придумывать объяснение тому, что с нами происходит.
Если мы начинаем искать объективное объяснение того, что с нами происходит,
мы проявляем элемент личной мудрости – индивидуальную философию. Наши
знания жизни возрастают на порядок. Но, если мы пытаемся выдумать
(придумать) объяснение тому, что с нами происходит, обойдя своего внутреннего
«исследователя», доверившись всевозможным слухам, непроверенной на
истинность информации, если мы импульсивно и необдуманно доверчивы, то мы
создаем множество иллюзий, ложных убеждений и во всем руководствуемся
неправильным выбором. Наши знания жизни очень и очень низкие. Это
мифические и фанатичные знания.
Мифические знания – это совокупность представлений о мире и о жизни, в
основе которых лежат фантазии и вера в сверхъестественное. Человек в своем
мировосприятии выпадает из жизненного процесса (считает, что он и жизнь ничем
не взаимосвязаны, человек существует сам по себе, а события в жизни
происходят сами по себе, воздействуя на него «несчастного» силами, присущими
природе или внешнему миру). Человек обожествляет эти силы и пытается найти
способ «умаслить» эти силы. Свой исследовательский талант человек направляет
по ложному пути. Этим он привносит в свою жизнь всевозможные мистерии, силы,
которым преклоняется и которых боится. Начинает считать, если он каким-то
образом разгневает эти силы, они его накажут. У людей, имеющих низкий уровень
самосознания, в голове существует множество суеверных страхов и
фантастических образов (представлений) об их взаимодействии
со
сверхъестественными (придуманными людьми) силами.
Религиозные знания по отношению к мифическим обладают более высоким
статусом. Имея эти знания, человек исключает из области своего самосознания
множество сверхъестественных сил и ограничивает их наличие двумя – духовной
и телесной (плотской, физической). Объективные религиозные знания (это знания
о жизни в духе, в высшей сфере Сознания) наделяют человека истинными
знаниями и способствуют его «рождению свыше», но, эти знания становятся
опасными (вводят человека в мир иллюзии и неправильного выбора), когда
человек свою суть разделяет на две части – дух и тело.
Этим он единое проявление Бога (сути Бытия), реализующее себя в единстве
(одновременном существовании и проявлении) Творения и Отображения,
разделяет на отдельные и не взаимосвязанные части. Лишенные единства
Творение и Отображение трансформируются в состояние антагонистов, в
противоречие. Естественно, что в своем самосознании человек начинает
воспринимать Мир Духа, существующим самостоятельно, отдельно от телесного

(материального) мира. Ошибка, закравшаяся в сознание людей от ложного
религиозного знания, сгубила не одно поколение людей.
Ошибочные религиозные знания оказали влияние на все сферы нашей
жизни. Мы не только сложили ошибочные представления о себе, мы сложили
ошибочные научные представления о мире. Не случайно науку до сих пор
раздирают противоречия, и она до сих пор не может прийти к единой точке зрения
на мир. Все законы науки двойственны по своей природе – делается научное
открытие, существует некоторое время, а потом опровергается. Этот процесс
почему-то в науке назван научным познанием. На самом деле знания либо есть,
либо их нет. Знания, которые опровергаются и заменяются новыми или
возрожденными из старого, – это не знания. Объективные знания всегда
ориентированы на Бытие, а потому они абсолютны. Их нет нужды доказывать или
опровергать. Они всегда существуют в своей абсолютной и совершенной форме.
Люди, которые в своем мировосприятии делят всѐ сущее на две формы
существования – дух и тело, либо ориентируют себя только на признание духа в
качестве объективной реальности, либо признают только телесный (объектный,
материальный, физический) мир объективной реальностью. Весь смысл их жизни
сводится к тому, чтобы доказать своим оппонентам ошибочность их взглядов.
Борьба противоположностей в миропонимании людей вылилась в борьбу двух
фундаментальных мировоззренческих концепций – религии и науки.
Религия признает первоисточником всего сущего Дух (Сознание, Разум), т.е.
Творение.
Наука
признает
первоисточником
всего
сущего
материю
(Отображение), стремясь доказать и всем навязать свой материалистический
взгляд на мир. При этом убедительные научные исследования и открытия в
пользу первичности Сознания не убеждают сторонников материализма. Но это их
проблемы. Каждый волен воспринимать реальным то, во что он верит.
Собственно, нам всем до борьбы религии и науки не было бы никакого дела,
если бы следствие этой борьбы не сказывалось на нас. Дело в том, что пока
«homo sapiens» в своем самосознании не приобретет высшую мудрость, он будет
продолжать мистифицировать свое бессознательное, наделять его мифическими
сверхсилами и преклоняться перед ними, а, следовательно, будет бояться их
«гнева» и искать в них защиты от несправедливости жизни. Иными словами,
человек будет прочно удерживать в себе низкий уровень самосознания. Будет
оставаться внушаемым, верить во всякие небылицы, сам их придумывать и
делиться ими с окружающими людьми.
Просветленный человек знает простую истину – «всѐ, что он допускает
существующим в своей голове, всѐ это реально существует в проявленном
(материальном) мире». Будьте осторожны в своих мыслях и суждениях. Любая
ваша мысль становится явной. Если вы думаете об инопланетянах, вы ими
наполните жизненное пространство, а, следовательно, везде на Земле будете
находить следы присутствия инопланетян. Если вы скажете себе: «Я боюсь жизни,
боюсь ее непредсказуемости», то вся ваша жизнь будет отображением ваших
страхов. Иными словами, вы сами решаете, какие события впустить в свою жизнь,
а какие запретить.
Низшее «я», когда мы ощущаем себя слабыми, недееспособными,
зависящими от обстоятельств, склонно объяснять свой страх перед жизнью
наличием «темных сил», наличием всякой «нечисти», всего того, что управляет
нами на бессознательном уровне и оказывает негативное воздействие на нас, на
нашу жизнь и ее события. Объясняя самим себе тот или иной негативный случай
в нашей жизни, мы ищем причину в воздействии на нас «мирового зла»,
существующего в мире. Мы ищем причину вне себя, виноваты какие-то
мифические «темные силы», виноваты люди, которые используют «темные силы»

и воздействуют на нас, «сделав нам порчу». Есть даже люди, которые
специализируются по определению источника порчи и по ее снятию. Мы во всѐ
это верим, а поэтому вся эта «чертовщина» проявляется в нашей жизни, и мы
получаем то, во что верим.
И. Христос и Бабаджи почему-то не боялись «темных сил» и «чертовщины»,
потому что знали Истину – «Ничто в этом мире не может возникнуть, если
этого нет в сознании (душе) человека». Люди сами для себя придумывают
«страшилки», а потом сами же их боятся. Чтобы очистить себя от «темных сил»,
от «порчи», от всякой чертовщины, помните, что всѐ это вы создаете сами.
Живите с Богом в душе, следите за гигиеной (чистотой) души, и «чертовщина»
исчезнет из вашей жизни. Вы управляете своим мышлением, и вы сами
определяете, какие мысли вы для себя сделаете значимыми, а какие нет.
Значимые для вас мысли вы прочно записываете в свое сознание (душу) и
делаете своим мировоззрением.

▲ Сон разума или «спящее сознание».
«Заблуждение сделало человека столь инфантильным, нежным, зависимым
от случайностей, что, защищаясь, он вырастил такие цветы, как религии и
искусства. Чистое познавание было бы не в состоянии сделать это. Кто
открыл бы нам сущность мира, тот причинил бы нам всем самое неприятное
разочарование. Не мир как вещь в себе, а мир как представление (как
заблуждение) столь значителен, глубок, чудесен и несет в своем лоне счастье
и несчастье. Этот результат ведет к философии логического отрицания
мира, которая, впрочем, столь же хорошо соединима с практическим
утверждением мира, как и с его противоположностью» (Ф. Ницше).
Справка: инфантильность (лат. infantilis младенческий; детский) –
психическая незрелость; человек отказывается брать ответственность за
принятие решений, не решает жизненные проблемы, ищет во внешнем мире таких
людей, которые будут о нем заботиться.
Мировоззрение формирует ваш характер, а значит, личность. Хотите иметь
чистоту, красоту, гармонию в своей жизни – сделайте свою душу красивой и
гармоничной, освободите ее от «негативных, черных, злых, агрессивных» мыслей.
Освободитесь от «сна» в своем самосознании. Давно известно, что «сон
разума» рождает чудовищ. Только мы сами, где, поддавшись искушению эмоций,
где корыстным интересам, где неуемной жажде исполнения желания,
непоколебимости в своем мнении, искажаем божественную реальность, затеняем
ее мрачными красками, наполняем ее всевозможными чудищами, монстрами,
«темными силами». В итоге сами создаем такое пространство жизни, в котором
нам неуютно и страшно жить. Мы, подобно Дон Кихоту, сражаемся со своими
«ветряными мельницами». Сражаемся сами с собой.
Самая большая наша ошибка в том, что мы, создав в своей голове «мрачный
мир» (мрачное пространство жизни), во-первых, чтобы нам не было одиноко,
втягиваем в него близких людей, во-вторых, свободу от «темных сил» в душе
ищем во внешнем мире. Мы ищем некоего Спасителя, который освободит нас от
наших иллюзий, от нашего мрачного мировосприятия. Проблема в том, что за
чистотой самосознания надо следить самому человеку. Никто, даже Бог, не может
очистить от «ментального мусора» то жизненное пространство, которое человек

сам для себя создал. Бог может всѐ, если потребности человека связаны с
жизнью (обладают принципом бытийности), но Бог не в состоянии убрать то, чего
в бытийности нет, а лишь существует в фантазиях человека. Таким образом,
каждый человек должен быть спасителем для самого себя – убирать сам за собой
те ментальные образы (фантазии), которые создал в своей голове и которыми
сам захламил свое мировоззрение и самосознание.
Каждый день я узнавал что-нибудь новое о планете
Маленького Принца, о том, как он ее покинул и как
странствовал. Он рассказывал об этом понемножку,
когда приходилось к слову. Так, на третий день я
узнал о трагедии с баобабами. Это тоже вышло изза барашка. Казалось, маленьким принцем вдруг
овладели тяжкие сомнения, и он спросил:
– Скажи, ведь, правда, барашки едят кусты?
– Да, правда.
– Вот хорошо! Значит, и баобабы они тоже едят?
Я возразил, что баобабы – не кусты, а огромные деревья, вышиной с
колокольню.
На что маленький принц ответил рассудительно:
– Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.
– Есть такое твердое правило, – сказал мне позднее маленький принц. –
Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок
свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их
уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые.
Это очень скучная работа, но совсем не трудная.
На планете маленького принца, как на любой другой планете, растут травы
полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав
и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят
глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает
росток, он расправляется и тянется к солнцу, сперва такой милый, безобидный.
Если это будущий редис или розовый куст, пусть растет на здоровье. Но если это
какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И
вот на планете маленького принца есть ужасные, зловредные семена... Это
семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать
во время, то потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он
пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а
баобабов много, они разорвут ее на клочки.
(А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»).
Наш несовершенный духовный мир, как и мир Маленького Принца, имеет
только одну духовную планету, название которой «эго» (мое низшее «я»). Наше
эго (низкое самосознание) производит полезные и вредные мысли. Для него
(низшего «я») «семена» наших плохих мыслей невидимы, но, как только эти
мысли начинают произрастать, стремиться к жизни, их надо распознать и вырвать
с корнем. Плохие мысли очень коварные. Когда они только-только начинают
расти, они маскируются под полезные мысли, такие милые и хорошие. Но именно,
пока плохие мысли маленькие их надо распознать и уничтожить, иначе, если
вовремя этого не сделать, плохие мысли завладеют всем нашим самосознанием,
изменят наш характер, и от них уже не избавишься.
Нужно отнестись серьезно к совету Маленького Принца:

– Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в
порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету (свой духовноментальный мир).
Нужно свое самосознание очистить от низшего «я», самоорганизоваться,
очистить свое мировоззрение от ошибочных шаблонов мышления, научиться
мыслить самостоятельно, используя те знания, которые нам присущи изначально,
и становиться самодостаточной личностью. В этом состоянии самосознания из
нашей жизни исчезнет всякая «чертовщина», «темные силы», исчезнут те, кто
может наносить нам «порчу».
До тех пор, пока мы находимся во власти ложных убеждений, пока мы не
«чистим» свою духовно-ментальную сферу от лже-мыслей, до тех пор мы будем
«homo sapiens(ами)», вернее, только по внешнему виду похожие на человека
(человеко-форму), а по содержанию – на «биоробота».
«Человекоподобные формы, то есть живые, субстанционные единицы
жизни
на
планете
Земля,
порабощенные
иллюзией
(ошибочным
мировосприятием), постоянно блуждают в поисках раскрытия тайн своего
происхождения и происхождения самого космического пространства. Они не
осознают того, что Истина уже заложена в их структуру: в человеке
изначально находится исчерпывающая информация о Жизни» (NN).
Данное определение было напечатано в газете «На грани невозможного», в
статье про контактера Майю Бадалбейли. В заключение автора статьи, главный
редактор газеты, с серьезным видом изрек: «Майя считает, что одна из целей
этого контакта – показать, что мы во Вселенной не одни, и человек обладает
колоссальными возможностями». Такой вот апофеоз человеческому «спящему»
самосознанию. Только «спящее самосознание» склонно к тому, чтобы удержать
ошибочное мировосприятие и мистифицировать его. А ведь в высказывании дано
абсолютно объективное и наиболее точное определение человеку – носителю
«спящего сознания» из всех, что были даны ему за последние тысячи лет.
Безликие, не осознающие себя «человеко-формы»
бегают по планете Земля, не прозревшие за
многие сотни лет, продолжают себя еще глубже
опускать в самосознании до уровня «биоробота» и
усиленно
искать
личность,
обладающую
креативным умом, которая ими будет управлять,
организовывать, направлять и мотивировать к
деятельности.
Только «человеко-формы» забывают, что всѐ это
уже давно есть на Земле. Искать никого и ничто не
надо. Есть те, кто и организовывают безличных
«человеков», и направляют. Вопрос в том, «Куда
их
направляют?».
Человек,
склонный
к
мистицизму, – прекрасный материал для внушения. Отсутствие самосознания, что
характерно для человеко-форм или «биороботов» позволяет манипуляторам
запрограммировать бездумное существо на любое действие, даже если оно несет
людям беды и страдания. Будьте внимательны к той информации, которую вы
готовы принять и сделать частью своего мировоззрения. От этого будет зависеть,
сохраните ли вы хотя бы свой минимальный статус человека – «homo sapiens»
или лишите себя этого статуса и превратитесь в своем мировосприятии в

«биоробота» – коллекционера чужих программ.
Следует только уточнить, что к людям, которые знают Бога, эта
характеристика не относится. Такое определение дано людям, пребывающим в
состоянии «спящего сознания», которые ни о каком духовном развитии знать не
знают, и знать не желают. Это относится к людям, павшим в своем самосознании
до уровня «биороботов» (только биороботы имеют нулевое самосознание). Их
самосознание определяется только внушенными им истинами.
Спящее сознание опасно именно тем, что оно легко поддается внушению,
ибо лишено разумности, вернее мудрости, а поэтому впускает в себя только ту
информацию, которая подтверждает правоту тех убеждений, которые в нем уже
содержатся. Низшее «я» просто убеждено, что оно содержит в себе «истину в
последней инстанции», и отказываться от своих убеждений нет никакой
необходимости. В своей неизменной правоте оно видит свое «величие», то, что
оно уже состоялось. Гордыня – главный порок низшего «я», ибо она мешает
маленькому «я» увидеть свои ошибки. Все мы приходим в этот мир, чтобы
эволюционировать от низшего «я» к высшему «Я», но если объект, на который
направлена коррекция, не видит в этом необходимости, то личная эволюция
человека останавливается. Всѐ в нашей жизни, в том числе и
самосовершенствование, начинается с нашего сознания, пусть даже низшего, и
всѐ в сознании заканчивается. Величие низшего «я» опасно.
Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым
лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу
не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда
ничего не делал. Он занят только одним: складывает цифры. И с
утра до ночи твердит одно: «Я человек серьезный! Я человек
серьезный»! И прямо раздувается от гордости. А на самом деле
он не человек. Он гриб. (А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»).
Низшее «я» мешает человеку увидеть свое истинное отображение в
поле собственного сознания. Именно низшее «я» создает
искаженную реальность, «кривые зеркала» в нашем самосознании.
Оно так может исказить реальность, что истинную реальность
сложно будет увидеть и осознать. Собственно это с нами и
происходит. Мы все, надев на глаза, вернее на самосознание,
шоры, создаем ложную реальность, и верим в ее истинность. Мы
забыли об истинной реальности, о чистоте собственного сознания,
а возможно, не забыли, просто очень часто нам выгодно быть не
теми, чем на самом деле мы являемся.
В своем Высшем «Я» нам нужно быть сильными духом, дисциплинированными,
ответственными за каждую свою мысль и каждое действие. А в ложном мире мы
можем себе позволить быть несчастными, слабыми, зависящими от
обстоятельств (непредвиденных событий жизни). Мы можем себя пожалеть,
обвинить в своих бедах окружающих людей, неблагоприятные условия жизни и
т.д. Так жить проще, свободнее и легче.
Да, жить проще, когда ни во что не вникаешь, никаких высоких целей не
ставишь. Прожил человек жизнь в состоянии «спячки» ума, а значит, и в
состоянии «спящего сознания», никому зла не сотворил, как впрочем, и добра,
зато сохранил все свои духовные ошибки, которые вновь унес с собой в мир иной.
Ничего страшного нет в том, что он не улучшил свои духовные показатели, зато
покрасовался в этой жизни, выполнил задачу биологического существа, которым

управляет ноосфера (сфера человеческого разума). Пользу принес ноосфере и
больше никому – ни себе, ни людям, ни Богу. Поспособствовал укреплению
влияния ноосферы на людей и помог энному количеству людей стать
оппонентами Богу (богоотступниками).
● «Кто всегда очень берег себя, под конец хворает от чрезмерной
осторожности» (Ф. Ницше).
Человек рождается на земле с чистым божественным сознанием, но в
процессе воспитания его самосознание заполняется ложными истинами и
утрачивает свою божественность. Человек становится существом социальным,
обладающим коллективным сознанием, заполненным программами социума, его
традициями и правилами. Он находится во власти ноосферы. Мыслить
самостоятельно человек не может. Он утрачивает свою незаурядность и
становится, как все; мыслит, как все, действует, как все, имеет мировоззрение, как
у всех. Личность человека формируется не по потребностям человека, а по
потребностям общества (поля коллективного сознания – ноосферы). Человек
зависит от причинно-следственных отношений, которые сам же и создает своим
ограниченным самосознанием.
Мы восприимчивы к внушению, боимся обидеть тех, кого любим, и предаем
сами себя, отказавшись от формирования личного мировоззрения. В школе, в
трудовом коллективе, на службе мы принимаем чужую идеологию, которой
руководствуемся абсолютно во всем. Не мудрено, когда жизнь перед нами ставит
задачу выбора, мы пугаемся, проявляем инфантильность (детское, не развитое
мышление), не способны сравнить одну ситуацию с другой и найти правильный
способ ее урегулирования. Мы не способны размышлять, формировать свое
свободное мировоззрение. Мы становимся слабыми духом, инфантильными и
беззащитными, словно дети.
Не случайно мы ищем более сильную личность, способную нас защитить от
нас же самих: национального героя типа Робин Гуда, Спасителя (принесшего
свою жизнь в жертву, так и не ставшим самостоятельно мыслить, людям),
Высшую Силу (Бога), способную своим высшим и справедливым судом рассудить
людей и удовлетворить все наши потребности. Мы ищем счастье, благополучие,
защиту вне себя, во внешнем мире, совершенно забыв давным-давно
установленную истину, что мы воспринимаем мир в ощущениях и на основании
этих ощущений отображаем в своей голове образ, как нам кажется, объективного
мира.
Однако наши органы чувств воспринимают не сами объекты природы, а
информационные (электромагнитные, тепловые, гравитационные, и др.)
импульсы, на основании которых наш головной мозг создает тот образ, который
мы задали своими мыслями или тот, который нас приучили создавать. Ведь все
мы видим одни и те же дома, деревья, звезды… и всѐ потому, что нас приучили
так воспринимать определенные информационные сигналы из внешнего мира.
Как это происходит? Очень просто.
Новорожденный малыш не различает предметов внешнего мира. Но,
взрослые подносят малыша к различным предметам и называют их ему.
Постепенно в голове ребенка создается знание образов всех тех объектов,
которые воспринимают люди. На основании знаний об объектах внешнего мира и
взаимодействия с ними ребенок формирует свое восприятие жизни и свое
мировоззрение. Далее следует обучение в школе, при котором в головы детей
вносятся более обширные образы и знания о них. Так формируется прочное
общественное самосознание и типовое восприятие жизни.

В итоге нам даже невдомек, что мы можем волей своего сознания изменить
свое восприятие внешних информационных сигналов и создать свою личную,
индивидуальную картинку внешнего мира. Мы это и делаем, только не понимаем,
что творим. Создают же люди инопланетян, детей индиго, монстров из
потустороннего мира, ангелов и демонов… и все они присутствуют в их мире.
Именно поэтому любые утверждения людей о том, что они видят домовых,
беседуют с инопланетянами, получают особую миссию непосредственно от Бога,
вполне реалистичны и справедливы, потому что в своей индивидуальной
реальности (виртуальной вселенной) они своим мировоззрением (системой
убеждений) создали наличие всех этих объектов и явлений.
Люди с низким уровнем самосознания, находящиеся во власти низшего «я»,
и в силу своей инфантильности (именно в случае инфантильности) способны
мистифицировать бессознательное и воспринимать неблагоприятное для себя
его проявление, как «темные силы». Не случайно очень многие люди считают, что
их постоянно атакуют «темные силы», что они видят их проявление в виде
монстров и чудищ, воздействующих на них, и которые пытаются внедрить в
человека какой-то «чип» (технический предмет, считывающий с человека
информацию) или управляющий его сознанием. Многие люди видят, как монстры
проводят над ними разного рода эксперименты, после чего люди себя плохо
чувствуют и т.д.
Повторяем, что это всѐ выдумка людей. Человек постоянно считывает
информацию из своего подсознания (бессознательного), а оно информирует
человека о чем-то определенными образами, которые способен воспринять
человек при помощи своих убеждений. Вот и всѐ. Нет ничего мистического.
Мистику человек содержит в своем мировосприятии и его подсознание посылает в
мозг человека информационные сигналы, передающие мистические образы.
Заметьте, когда человек видит всевозможных мистических монстров, чудищ и
т.п.? В момент психического расслабления – в спокойном расслабленном
состоянии, перед сном или в момент засыпания – именно тогда, когда активное
состояние мозга затухает, и он переходит в пассивную фазу – в режим «альфа».
Это уровень активного «общения» мозга с подсознанием, с ментальной и
чувственной сферой человека. Поэтому, всѐ, что в этой области человеческого
существа содержится, всѐ формируется в образы.
Порождать монстров может только самосознание, наполненное страхами и
ложными понятиями. Плохое самочувствие – результат отображения в теле
человека его психических состояний, страхов, ложных образов, а не прямого
воздействия «темных сил».
Мистицизмом, фанатизмом, склонностью к восприятию чужой мысли,
внушаемостью, пользуются многие идеологи. Они в своих корыстных целях
пытаются манипулировать людьми. За счет этого процветают разного рода
целители, гадалки, маги, предсказатели, астрологи, мастера по очищению кармы,
снятию грехов (и т.д.) – все те, кто служит «темным силам».

●

Практически каждого из нас раздражает окружающая действительность.
Ее существование ставится в вину политикам, экономистам, богачам, мафии... И
совершенно напрасно. Об истинных виновниках происходящего на Земле никто из
людей не подозревает, поскольку человечество – цивилизация полу марионеток
(человеко-форм, биороботов), которые не знают об этом и не чувствуют
воздействия духов-паразитов. Духовные паразиты окутывают нашу планету очень
тонкими нитями, невидимыми человеческому глазу, и паразитируют на мозге,
разуме и эмоциональных центрах всех крупных существ.

Люди могли бы жить вечно и возвращаться младенцами после отделения от
старого человеческого тела, сохранив прошлую память полностью. Однако сейчас
все души уничтожаются сразу после так называемой смерти и в утробе матери.
Этого мы не знаем, потому что почти все наши знания фальсифицированы
чудовищами. Их присутствие человеку обнаружить чрезвычайно сложно из-за
того, что они пользуются его же мозгом, разумом и органами чувств. Паразиты
существуют за счет отрицательных эмоций других существ. Поэтому
человеческая жизнь не только короткая, но и безрадостная.
Мы часто конфликтуем, ведем войны, болеем… И всѐ по их вине. От них
можно избавиться простыми действиями, которые должны быть исключительно
одновременными и продлиться 10-12 дней, так утверждает исследователь Екимов
Виктор Дмитриевич, причем все его утверждения доказываются физическими,
химическими и биологическими опытами. Особо подчеркну, что их можно
воспроизвести в любое время и где угодно. В данный момент его работа
находится в заключительной стадии и требует всего нескольких месяцев для ее
полного завершения. В процессе подготовительной деятельности В.Д. Екимовым
было израсходовано более 120 тысяч долларов США. Но сейчас работа
приостановлена из-за нехватки денежных средств.
(И. Савин – «Волновое оружие исследователя Екимова).
(газета «На грани невозможного» № 22, 2001г).
Что ж, существование в поле сознания разного рода духовных паразитов
вполне закономерно, потому что мы живем в этом поле (в поле духа), созданного
человечеством,
называемого
«ноосферой».
Поле
сознания
–
это
энергоинформационное поле, наша связь с которым осуществляется за счет
энергоинформационного взаимодействия. А если люди в основном наполняют
ноосферу негативными своими мыслями, инфантильностью, недееспособностью
и свято верят в то, что кто-то ими должен руководить, организовывать,
направлять, то ноосфера с радостью найдет такую личность. А то, что это
руководство будет осуществляться в интересах этой личности, то не обессудьте –
что заслужили, то и получили.
Инфантильные в своем самосознании люди всегда причиной своей радости и
беды считают внешний мир, а поэтому именно в нем стремятся найти объяснение
своей несостоятельности. Ведь, как может слабый человек противостоять
воздействию на него такой мощной силы, как сатанинская мощь духовного
паразита? Человек здесь ни при чем, это всѐ они – «темные силы» виноваты,
обволокли несчастного своими лукавыми сетями, заманили в ловушку и
манипулируют им, заставляя мыслить плохо, недоброжелательно, совершать
злые поступки, обманывать и т.д. А где великий и могучий разум человека?
«Пока люди не знают сил природы, они слепо подчиняются им, а раз они
узнали их, тогда силы природы подчиняются людям» (Г.В. Плеханов).
Слабый в духе человек всегда стремится ответственность и за принятие
решения, и за свои негативные мысли, и безрассудные действия возложить на
того, кто к этому никакого отношения не имеет.
Нельзя отрицать существование духовных паразитов, но они являются
творением человеческим. Человек по своей природе подобен Богу, а потому он
склонен к творчеству, он творит своими мыслями, а в действиях отображает
творение. Действиями он преобразует пространственную форму материальных
объектов (создает искусственные и технические средства). Мыслями он творит
содержание своего пространства жизни, заполняет его образами живых и
неживых существ.

Всѐ, что получает статус Бытия, всѐ стремится закрепиться в жизни и
стремится жить. Этим свойством обладают и мысли людей. Негативные мысли не
могут стать позитивными и созидательными, но жить они хотят, а потому ищут тех
людей, у которых слабый дух; людей, в которых мало Бога, высшего
самосознания. Разумеется, люди с низким уровнем самосознания являются для
них донорами.
Воздействуя на людей с низким уровнем самосознания при помощи
духовных паразитов (образов негативных мыслей человечества), ноосфера
укрепляет себя и усиливает свою жизненность. Так что причину бед человеческих
надо видеть не в духовных паразитах, не во внешнем мире, не в ноосфере, а в
самом человеке, в характере его мышления. Духовные паразиты – порождены
человечеством и также бессильны, как бессильна в своем проявлении ложь. Эти
паразиты, как и ложь, существует только в самосознании человека, а в
объективной, а тем более, в божественной реальности их нет. Так что устранять
духовных паразитов нужно не при помощи специалиста по борьбе с ними, и ни при
помощи материального прибора, – духовных паразитов надо уничтожать при
помощи развития собственного самосознания, отказа смотреть в иллюзию, в
ментальные фантомы, сотворенными низшим «я».
(Примечание авторов Белых А. и Т.).

Так что в жизни всѐ намного проще, чем кажется это «героюисследователю». Стоит человеку сбросить с глаз шоры, пробудить свое сознание
и вывести его за пределы ноосферы, как ноосфера тут же превращается из
жестокого монстра в безропотного слугу. А человек в мгновение ока превращается
из полу-марионетки в «свободного художника». Надо всего-навсего изменить
себя, а не крушить Природу и Поле Сознания.

Единственное
лекарство
против
суеверия – это знание. Ничто другое
не может вывести этого чумного
пятна из человеческого ума. (Г. Бокль).
Суеверие в обществе то же, что
трусливые в войске – они сами
чувствуют
панический
ужас,
и
возбуждают его в других. (Ф. Вольтер).

◊ Поклоняться суевериям – значит поклоняться вымыслу, созданному
человеческим воображением, или попросту поклоняться тому, чего нет.

(П. Гольбах).

◊ Народ, зараженный суеверием, неизлечим и становится добычей
шарлатанов всякого рода. (П. Буаст).

◊ Мы говорим на великом языке сознания и разума, перед которыми
бессилен язык суеверий, мистики и фанатизма. (А. Барбюс).

◊ Человек страшится только того, чего не знает, знанием побеждается
всякий страх. (В.Г. Белинский).

Нет ничего более упорядоченного,
чем природа. (Цицерон).
Природа не знает остановки в своем
движении и наказывает всякую
бездеятельность. (И Гѐте).
Мир
–
прекрасная
книга,
но
бесполезная для тех, кто не умеет
читать. (К. Гольдони).
◊ Порядок – друг разума и его подлинная цель. (Ж. Боссюэ).
◊ Снаружи не найдешь порядка, коли внутри у тебя разнузданность.
(М. Горький).

◊ В конечном счете, порядок, и только порядок, создает свободу.
Беспорядок создает рабство. (Ш. Пеги).

◊ В непосредственной жизни человечества мы видим стремление к
разумному сознанию, стремление – непосредственное сделать в то же
время и сознательным, ибо полное торжество разумности состоит в
гармоническом
слиянии
непосредственного
существования
с
сознательным. (В.Г. Белинский).
◊
Не
только
творческая
мысль,
но
и
творческая
воля,
сконцентрированное чувство должны расковать затверделое сознание и
расплавить представший этому сознанию объективный мир. (Н.А. Бердяев).
◊ Почти чудовищно, как люди могли дойти до такого состояния
сознания, что в мнении и воле большинства увидели источник и
критерий правды и истины! (Н.А. Бердяев).
◊ 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).

Глава седьмая
О страстях вокруг Апокалипсиса
Быть или не быть человечеству?

Мысль – это великая сила, которая порождается нашим сознанием. Всѐ в
нашем мире зависит от качества того или иного источника (центра управления),
который синхронизирует всю систему. Вот и наше сознание, может
руководствоваться Идеалом, а может руководствоваться телесным умом. Отсюда
и мысль, которую порождает самосознание, может быть позитивной, созидающей,
а может быть негативной, разрушающей. Какой мыслью мы будем пользоваться,
зависит от нашего выбора.
Да, мы выбираем, будем ли мы при помощи мысли созидать или разрушать.
Какой бы выбор мы не сделали, нам следует помнить, что мысль – это творческая
сила, лежащая в основе мироустройства. Мысль творит бытие, жизнь, вселенную,
события на Земле. Мы несем полную ответственность за то, как мы мыслим, и
какие процессы включаем на нашей прекрасной планете. Вопрос в том, готовы ли
мы принять ответственность за свою жизнь на себя?
Напомним, что истинная среда нашего обитания – это поле сознания (поле
информации, мыслей). Это поле обладает свойствами равновесия, изоморфности
и изотропности. Это значит, что информация, возникнув в некой предполагаемой
точке этого пространства, мгновенно распространяется по всему его объему. В
итоге, все точки пространства владеют одной и той же информацией.
Именно поэтому, если один человек о чем-то подумал, то его мысли
мгновенно распространились по всему информационному полю и стали
доступными всем людям Земли. Только от индивидуального самосознания
человека зависит, примет ли он эту информацию к сведению или нет.
Каждая мысль человека создает в поле некоторое вращение (вихрь или тор).
Чистые позитивные мысли создают правосторонний вихрь, негативные мысли –
левосторонний. Наши мысли формируют события жизни и геологические
процессы на Земле. Разумеется, если мы находимся в состоянии гнева,
недовольства, раздражения, мы генерируем вибрации в поле сознания, которые
по всему информационному пространству передают злые мысли. Люди, которые
по своему уровню самосознания готовы принять наши злые мысли, принимают их
и совершают плохие поступки, совершают преступления, развязывают войны,
устраивают революции, погромы и т.д.

Важно понять, что любая наша негативная мысль, даже если мы ей не
придаем значения, мгновенно распространяется в поле сознания и
воздействует на людей, возбуждая в них агрессию, недовольство, злобу.
Нам только кажется, что, посмотрев, например, боевик с кровавыми сценами, мы
не меняем реальность вокруг нас. На самом деле наши чувства и мысли
воздействуют на состояние поля сознания, даже в безобидных, как нам кажется,
случаях. Мы постоянно (смотрим ли новости, фильмы, читаем ли книги, газеты,
журналы, общаемся ли друг с другом или просто о чем-то думаем) меняем
состояние поля сознания и возбуждаем в нем силу, передающую нашу мысль
людям всей планеты. Сегодня мы посмотрели боевик и находились во время
просмотра в определенном психическом состоянии, а завтра где-то в «Перу» или
на «острове Гаити» террористы совершили диверсию, а возможно, вспыхнуло
восстание недовольных жизнью людей. На наши негативные психические
состояния реагирует не только общество, но и природа в целом. Сегодня мы
проявляем свои негативные мысли и чувства, а завтра где-то на популярном
пляже появляются акулы и нападают на людей или обычные безобидные медузы
становятся агрессивными, ядовитыми и на теле отдыхающих оставляют долго не
заживаемые ожоги.
Всѐ в мире информационно взаимосвязано, а потому мы несем
ответственность за то, что мы чувствуем и как мыслим. Негативные мысли
и столь негативные психические состояния только указывают на наше
низкое самосознание, на неумение владеть собой и нашу полную
безответственность. Мы соболезнуем людям, когда их мирную жизнь
нарушают террористы, но при этом своей вины в случившемся не осознаем.
Мы забыли свою истинную природу. Забыли, что мы каждой своей
мыслью творим события жизни не только вокруг себя, мы их творим по
всей Земле.
Мы проявляем себя в любом событии, которое происходит на планете –
от нового рассвета, окукливания бабочек, полета шмеля, рождения малыша,
улыбки детей, счастливой и радостной жизни до планетарной катастрофы,
появления НЛО, крушения поезда, экономического кризиса и разжигания
войны. Мы информационно связаны с любым событием и процессом на
всей нашей планете.
Понять и осознать это – значит, повысит свой духовный уровень.
Все Святые Отцы наши не допускали в себе ни одной негативной
мысли или чувства. Было бы весьма полезным, если бы мы научились
подражать им, а не рекламе и дезинформации, подсаживающих нас на
эмоции и откровенную озлобленность.
Сколько прошло тысячелетий, а человечество продолжает наступать на
одни и те же грабли. Учитесь властвовать собой, и тогда жизнь будет
счастливой и прекрасной!
Наши позитивные мысли, ориентированные на счастье, благополучие и
созидание, в поле сознания создают вибрации, которые передают всем людям
добрые мысли, что способствует развитию понимания между людьми, добрых
отношений и т.д. Не забывайте, что всѐ мироздание воспринимает наши мысли.
Нашими мыслями наполнены все космические объекты, весь космос. Мысли
воздействуют на нашу планету, солнечную систему, природу. Наши негативные

мысли способны вызвать ураганы, бурю, землетрясения и т.д. Мы несем полную
ответственность за то, что происходит с нами и на нашей планете.
Наша беда в том, что мы не осознаем силу своей мысли, того, что всѐ зло на
Земле, мы творим сами. Мы наивно полагаем, что мы зависим от сил природы,
которые к нам якобы неблагосклонно относятся. Мы забыли свою божественную
суть. В Библии сказано, что человек был создан Богом, как высшая личность,
которой подчиняются все живые существа и силы природы. Не человек зависит от
сил природы, а наоборот, природа зависит от человека. К сожалению, наука
назвала человека «царем природы» и это утверждение развило в людях
неоправданное ничем самомнение. Вместо того чтобы взаимодействовать с
природой, люди стали ее покорять, ломать, стремиться властвовать над ней. Там,
где нет духовного самосознания, там человек утрачивает свои человеческие
черты и становится разрушающей силой. Очевидно поэтому, природа постоянно
пытается человека вразумить и указать ему истинное его место.
История нас приучила думать, что люди древности были глупыми,
беззащитными перед силами природы. Человек был жалок и очень слаб среди
окружающих его мамонтов, тигров, диких лошадей, огромных змей, плавающих
ящеров и других животных. Хищные животные постоянно угрожали человеку, как
на суше, так и в воде. Людям казалось, что вся природа одушевлена, наполнена
невидимыми добрыми и злыми духами. Они считали, что всѐ вокруг (дерево,
цветок, река, холм и т.д.) имеет своего духа-хранителя. Очевидно по этой
причине, прежде чем срубить дерево, перегородить ручей, убить мамонта,
человек просил разрешения у природы, у божества, живущего в том или ином
объекте. Сегодня мы смеемся над подобными верованиями людей, мы считаем
себя умными и образованными, знающими силы природы и покорившими их. А
может быть, глупыми были не люди древности, глупцами являемся мы?
Иисус Христос говорил, что человек во всем должен видеть Бога. Почему мы
решили, что люди древности были глупыми? Одухотворяя окружающие их
объекты природы, они, в современной интерпретации, видели в них Бога, а
потому просили у сути вещей разрешения воспользоваться их материальными
образами (картинками). Современные люди видят смысл жизни в Любви (надо
любить людей и жертвовать ради них своей жизнью; заботиться об инфантильном
и несамодостаточном человеке, который прожигает свою жизнь на всевозможные
прихоти и похоть). Получается, что любить надо людей, а объекты природы
любить не надо? Природа – тоже творение Бога, но Его не обязательно видеть в
придорожном камне, в полевом цветке, в кустарнике, дереве, реке. Чтобы спасти
человека, который сам выбрал, например, алкоголизм, разврат, алчность, мы
должны пожертвовать собой, а вот, когда человек ради собственной выгоды
загрязняет промышленными отходами реки, уничтожает леса, луга, нам до этого
никакого дела нет. Какая-то однобокая Любовь у нас получается.
Древние люди не были глупыми и наивными. Они прекрасно знали законы
информационного обмена, а потому, читали свои заклинания, заговоры, молитвы
только с одной целью, чтобы не нарушить информационного равновесия в
природе. Это мы сегодня не знаем, что наступив ногой на ползающую букашку, мы
нарушаем информационное равновесие, которое выразится, например, в урагане
или гибели целой стаи птиц в каком-то месте планеты. Люди древности всѐ это
знали, а потому чтобы не вызывать природные катаклизмы на планете, они
своими ритуалами, а вернее, мыслями, уравновешивали силы природы. Надо
заметить, что природа отвечала людям добром. Если где-то надвигались
естественные природные катаклизмы, люди о них знали и покидали опасные
места.

Современные люди настолько оторвались от природы, настолько несведущи
в законах информационного обмена, что не могут предсказать ни наводнения, ни
землетрясения, ни одного серьезного природного катаклизма. Это мы,
современные люди, столь боимся непредсказуемости природных катаклизмов, что
постоянно обращается к астрологам, пророкам, предсказателям, ясновидцам,
чтобы узнать, что будет происходить на Земле в ближайшее время. Мы должны
быть уверены в своем благополучии. В последние годы возник небывалый спрос
на подобных предсказателей, и каждый из них высказывает свою точку зрения.
Как правило, все они говорят о том, что научно-технический прогресс достиг пика
своего развития, экология загублена, человечество деградирует, Земля находится
в противоречии со всем Космосом, а поэтому высшие силы Разума
предупреждают человечество о необходимости изменения мышления. В
противном случае жизнь на Земле будет уничтожена.
Наше время называют «Апокалипсис», так названа последняя книга Нового
Завета. Люди свыше 1,5 тысяч лет гадают, к чему привязать грозные
предсказания, описанные в этой книге: то ли к сменам веков, тысячелетий, к
явлениям космического порядка или ко второму пришествию Христа? Все
происходящие на Земле в настоящее время события и изменения укладываются в
25-летний срок, отведенный Апокалипсису. Его начало – сентябрь 1997 года.
Именно тогда Земля вошла в энергетический гравитационный циклон и атакуется
всевозможными космическими телами, начиная от метеоритов, комет и
заканчивая неслыханными до селе одинокими космическими странниками в виде
крупных планет. Один из таких странников был недавно замечен французскими
астрономами. Назвали эту неизвестную планету «Бернар 1».
В СМИ уже поднялась шумиха о приближающемся конце света, о всеобщем
катаклизме, потому что траектория «Бернар 1» очень близко подходит к нашей
планете и в связи с этим неизвестная планета способна погубить Землю. Может
ли такое быть? Давайте подумаем, есть ли в природе какая-то сила, которая
способна угрожать людям и погубить Землю? Такая сила есть, но это не
космическая сила, и тем более не физическая. Это сила принадлежит психике
человека. Землю могут погубить только злые мысли людей и глупая
невежественная вера людей в общий катаклизм.
Мы всегда получаем то, во что верим. Иисус Христос говорил, если у вас
будет вера с горчичное зерно (очень и очень малая, но вера), вы сдвинете гору с
места. Мы всегда получаем в жизни то, во что верим. Поэтому, если все люди
Земли поверят, что космос угрожает землянам, то именно это и произойдет:
какой-то случайный астероид вызовет всемирный катаклизм на планете. Но, если
в такую возможность большая часть людей не поверят, то никакого катаклизма не
будет. Люди своими мыслями могут изменить траекторию любого астероида,
любой планеты, пришедшей из глубин космоса. Надо сказать, что такие люди есть
на Земле. В своем самосознании они достигли высшего уровня развития и следят
за порядком на Земле, как в космосе, в морях и океанах, так и в недрах земли.
Наш мир голографичен, а поэтому, точно так же, как одновременно с нами
существуют виртуальные вселенные других людей, точно так существуют и миры
людей, достигших в своем развитии высшего уровня самосознания. Для нас мир
этих людей (Тонкий Мир) – это иное измерение или иная голографическая
плоскость. Вспомните, Иисус Христос говорил, что «Царствие Небесное» меньше
горчичного зерна, т.е. мир сконцентрирован в точке. Это значит, что нет «далекого
там», есть только «близкое здесь». Если даже вы воспринимаете Бога, как нечто
отдельное от себя, сидящим где-то там на Небесах, то Он не где-то там, Бог
всегда присутствует «здесь», рядом с вами и проявляет себя во всем, что вас
окружает.

Человек, помнящий свои корни (истоки, Бога), может всѐ. Достаточно
вспомнить затмение солнца, которое вызвал Иисус Христос во время своей казни.
Люди, подобные Иисусу и ныне живут на Земле. Возможно, под их влиянием
происходят изменения на нашей планете. Ученые отметили, что Земля
приближается к Солнцу, а в 98-м году американские ученые обнаружили ее
сплюскивание на полюсах и быстрое раздувание на экваторе. Все эти изменения
призваны смягчить воздействие планеты «Бернар 1». Кто вносит эти изменения в
космические и земные процессы? Разумеется, не люди, погрязшие в суете сует и
забывшие себя, свою суть, свои корни. Все изменения вносят те, кто несет
ответственность за происходящее на нашей планете и во всем мироздании, кто
мыслит, как Бог. От нас зависит, будем ли мы своим мышлением помогать этим
незримым людям в поддержании порядка на Земле или будем им противостоять и
уничтожать жизнь на планете.
Тем не менее, к апокалипсическим страшилкам помимо СМИ подключились и
ученые. Их прогнозы на предстоящие 25 лет отнюдь не радужные: они считают,
что выживет в наступившем катаклизме малая часть жителей Земли. Организмы
большинства людей не могут и уже не успеют приспособиться к быстро
изменяющимся процессам внешней среды. Системы таких людей впадают в
коллапс – человек погибает (если не захотел или не успел приспособиться к
новым условиям).
Прочитав такое, можно легко вообразить, что Космос угрожает человечеству.
Однако не будем забывать, что все перечисленные страсти – только следствия.
Их причину бессмысленно искать в космосе, ее там нет, потому что Вселенная –
Источник Жизни, вечной и неумирающей. Жизнь на Земле неумирающая и
вечная, такой же вечной является и сама наша планета. Однако буквально за
пятьдесят лет научно-технической революции человек ничтоже сумняшеся
вмешался в планетарные процессы. Речь идет не о безобидном ударе по
астероиду, что преподносится СМИ как начало эпохи управления вселенскими
процессами. Речь также не идет и о том, что человек, выкачивая из недр Земли ее
энергетическую составляющую в виде нефти и газа, а также извлекая массу
полезных ископаемых, нарушил равновесие планет всей Солнечной системы.
Речь идет о духовной деградации людей. Именно это является причиной всех бед
на нашей планете и тех катаклизмов, которые угрожают Земле.

► 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!
Почему человек – венец творения природы вдруг становится агрессором и
уничтожает то, что его породило? Почему человек сам себе создает апокалипсис
в виде социальных, экономических, природных катаклизмов и в виде конца света?
Причина лишь в отсутствии самостоятельности и самодостаточности. Человек
сотворен из «праха земного», а потому находится в единстве информационных
связей со всем сущим. Ничто не существует отдельно от человека. Однако
именно это человеку и следует осознать. Но здесь возникает парадокс
самосознания.
Человек,
утративший
самостоятельное
мышление,
самодостаточность, утрачивает свою свободу. Он становится зависимым от
обстоятельств и случайностей, которыми изобилует внешний мир. Человек
перестает смотреть внутрь себя, в образ собственных мыслей и обращает
внимание на внешнее, то, что происходит вокруг него.
Ощущение собственной слабости, борьба за выживание, заставляет его
искать примеры для подражания у других людей, чтобы, используя их опыт
обезопасить себя и обеспечить себе самосохранение. Подражая людям, человек
создает для себя авторитеты, зависимость от их мнения, и, как следствие,
становится психологическим рабом авторитетного мнения. Там, где возникает
психологическое рабство, там возникает безволие и рабство физическое. Человек
утрачивает самостоятельность во всем. Ему нужен тот, кто его организует, укажет,
что надо делать в конкретном случае жизни, создаст схему мышления и
деятельности.
Отсутствие самостоятельной и свободной от чужого мнения мысли, а также
отсутствие свободной воли привело миллионы людей к неспособности ценить и
любить свободу ментальную и физическую. Психологическое рабство порождает
борьбу за «место под солнцем». Любая борьба порождает ненависть, зависть,
злобу, предательство и т.д. Зло порождает только зло, а потому все люди,
забывшие свою истинную природу, отказавшиеся от самосовершенствования,
возрождения в себе самостоятельности и самодостаточности, являются

соучастниками всех злодеяний, которые творятся на Земле. Не стоит
отказываться от личного соучастия в злодеяниях, которые творят другие люди. Не
стоит переводить стрелки на другого человека и говорить: «Это он виновен, он –
злодей, я добрый, я хороший». Если вы утратили свободное выражение своей
воли, не способны к принятию самостоятельного решения без того, чтобы не
оглянуться на реакцию и мнение другого человека, кем бы вам этот человек не
приходился, вся ваша доброта корыстна, ее источником является страх перед
жизнью, борьба за выживание, за личное благополучие. Это есть ничто иное, как
проявление эгоизма, прикрытого маской добродетельности.
Не обманывайте себя на свой счет. Будьте честны сами перед собой, и тогда,
встав на путь самосовершенствования, вы получите сокровенные знания о своей
высшей сути и высшего смысла жизни. Когда вы станете самостоятельным и
самодостаточным, тогда вам не будут страшны никакие апокалипсические
страшилки, на которых современные коммерсанты создают себе прибыль. Не
верите, что тема апокалипсиса связана с коммерческим интересом некоторой
группы людей?

▼ В США разработали целую концепцию подземной сети убежищ. Бункеры
расположены вокруг мегаполисов. Это полностью автономные жилища, каждое
вместимостью до 200 человек и стоимостью 10 млн долларов. Подобные
предложения можно найти и в России. Стоимость строительства убежища для
семьи из 4-6 человек сопоставима с ценой иномарки бизнес-класса. Убежища
предназначены на случай не только апокалипсиса, но и прочих катастроф:
ядерных ударов, терактов, солнечных вспышек, глобального потепления,
эпидемий.
Бывший военный инженер Е. Убойко своими руками соорудил «капсулу
жизни» – модуль на 4 человека, полностью герметичный, не тонущий в воде,
«способный катиться по холмам и приземляться в любом положении». Прототип
построен на заброшенной птицефабрике в Подмосковье. Автор проекта надеялся,
что его идеей заинтересуются руководители государства и наладят серийное
производство «капсул».
А французская деревушка Бугараш прославилась на весь мир как место, где
можно спастись от грядущего конца света, попросив об этом инопланетян.
Любители эзотерики верят, что здесь, в чреве холма, спрятано НЛО с
пришельцами. В случае надвигающегося катаклизма этот «ковчег» возьмет старт
и унесет своих хозяев в космические дали, и сердобольные братья по разуму
якобы готовы прихватить с собой всех желающих, кто окажется рядом. Вокруг
деревни уже разбит палаточный город. Дошло до того, что мэр Бугараша
призывает на помощь вышестоящие власти и армейские подразделения.
Вот уж, у страха глаза велики. Люди готовы верить в небылицы, и на свое
спасение готовы тратить миллиарды долларов, вместо того, чтобы познать
фундаментальные законы жизни и руководствоваться ими в своем мышлении.
Невежеству людей нет предела. Они не могут решить проблему самым простым и
дешевым способом – не думать о плохом, о гибели, о смерти. Мыслить следует
только позитивно, о жизни и благополучии. Наши мысли определяют нашу судьбу.
Человек боится апокалипсических катаклизмов только по причине своей
духовной слабости. Может ли себя защитить человек в случае глобальных
катастроф, если они ниспосланы свыше? Нет! И вот почему… В Библии сказано,
когда человек в своем самосознании пал, т.е. утратил связь с центром
синхронизации Бытия (утратил центровку – всѐ, что существует в природе имеет

центр равновесия, относительно которого осуществляется синхронизация
системы), то, что бы человек не придумывал, как бы не стремился вернуться к
своим истокам, ему это будет не по силам. Есть только один путь спасения – это
осознание своего падения и синхронизация с Источником Бытия (центром
управления Вселенной). Здесь важно очистить свое мышление от мыслей,
искажающих чистоту души. Человеку необходимо проанализировать все свои
убеждения и освободить свой ум от ложных истин. А это уже –
самосовершенствование,
на
которое
отваживаются
немногие.
«Совершенствование» = «со» + «вершить» + «суть» + «твой» + «ведать» +
«целое» = «сознательно творить свою суть при помощи знания целого,
единого (источника)». Иными словами, пока человек не познает свои корни
(Бога), наивысшего проявления его личности («Я») ему не светит; человек будет
продолжать жить в неправильном выборе.
Наивные люди полагают, что деньги – это фундаментальная основа жизни.
Главное были бы деньги и тогда можно купить всѐ, что только пожелаешь. Но, что
можно купить за деньги? Деньги – это материя, а потому за них можно купить
только материальные предметы и сооружения. Жизнь – это достояние души, а
потому ее не купишь ни за какие деньги. Жизнь оплачивается только духовными
ценностями, и они должны быть совершенными, как совершенна сама жизнь.
▲ «Погаснет Солнце, падут звезды»:
Конец света описан в Евангелии и Апокалипсисе. Апокалипсис неизбежен,
если люди не повернутся к Богу. Цивилизация на Земле не один раз уничтожалась
Богом, потому что люди забыли себя и пристрастились к порокам. Уничтожение
цивилизации всегда шло по одному и тому же сценарию. Люди, знающие Бога,
получали предупреждение о надвигающейся катастрофе, и им указывался путь к
спасению. Люди, которые забыли Бога, погибали.
Так было во дни Ноя. Люди ели, пили, женились, выходили замуж до того
дня, как вошел Ной в ковчег. Как только Ной был в безопасном месте, пришел
потоп и погубил всех. Точно так было и во дни Лота. Люди ели, пили, строили
дома, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь
огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Бог прольет
свой гнев на современных людей.
Предвестниками апокалипсиса будут следующие события:
В последние дни восстанет народ на народ по причине оскудения любви. А
любовь исчезнет по причине беззакония. Людей, верных Богу и Его Правде,
заключат в темницы, поставят на суд пред правителями. Верные Богу будут
преданы также родителями, братьями, родственниками, друзьями. Многих
умертвят. Вслед за этим будет бедствие на Земле, и гнев на народ сей. И будут
большие землетрясения, и море выйдет из берегов, и глады, и моры, и ужасные
явления, и великие знамения с неба. Погаснет Солнце, падут звезды, наступит
полный мрак. И раздастся звук труб ангелов, проносящихся над Землею со всех
четырех сторон. Из могил встанут мертвые, ибо всем предстоит стать
свидетелями Страшного суда. И в кромешной тьме, которая окутает Землю,
осуществится второе пришествие Христа в сиянии великой славы.
И будет Страшный суд. И в тот момент состояние души проявится на лице и
теле каждого человека. Одни будут сиять, как Солнце, другие – с мрачными
следами своих пороков. И эти последуют в муку вечную, другие же – в Царство
Отца Небесного.
И это всѐ неотвратимо, как когда-то совершился предсказанный Ноев потоп
(отложения морского дна, вызванные этим явлением, ученые обнаружили на

вершинах самых высоких гор). А там, где красовались Содом и другие подобные
ему города, ныне безжизненное Мертвое море.
Никакая борьба за экологию, за долгую жизнь людей не приведет к вечной
жизни ни самой Земли, ни людей на ней. Будет конец. Признаки того, что этот
процесс начался, – истощение чистоты почвы, воздуха, воды. И главное – всѐ
заметнее исчезновение первозданной чистоты душ людей. Но день конца света,
как сказано в Писании, знает один лишь Бог. И Он же (Бог) способен отменить час
Страшного Суда, если люди откажутся от своих пороков, и будут заботиться о
чистоте души своей.
(протоиерей Алексий)
Настоятель московского храма
Успения Пресвятой Богородицы
в Путинках.

Так что у людей только один путь к спасению – это возрождение духовной
чистоты и самосовершенствование, целью которого является восстановление
единства с Богом – синхронизации вибраций души человека с божественными
вибрациями, благодаря которым в мире существует только жизнь вечная.
Вибрируя в своей основе на одной частоте с жизнью вечной, сам человек
становится вечным.
То, что человек сам себе роет могилу, и сам создает для себя
апокалипсический сценарий гибели, ни для кого не секрет.
▲ Альтернативные сценарии конца света:
Все предсказания апокалипсиса – это «утка», придуманная и пропиаренная
кем-то и для чего-то. Давайте вместе рассуждать.
Чума уничтожила почти половину населения тех стран, в которых
происходили вспышки эпидемий, инфекционные болезни ставили человечество
под угрозу на протяжении веков. Нас с вами может погубить даже не СПИД, хотя
распространенность ВИЧ-инфекции в наши дни приобрел характер пандемии.
Главная угроза – это появление штаммов супербактерий, не поддающихся
лечению лекарственными препаратами. А что вы хотите? Одна из движущих сил
возникновения «супербактерий» – использование антибиотиков, которые их
закалили. Еще один важный момент: на Земле невероятно умножилось число
людей со слабыми генами и врожденными уродствами – современная медицина
помогает им выжить, естественного отбора не происходит. Генофонд
вырождается, мы скоро не сможем противостоять не то что сложным – даже
элементарным заболеваниям.
Пока мы не ушли от медицинской тематики, назову еще одну причину, о
которой все забыли. Мы можем исчезнуть из-за прогрессирующего бесплодия! Не
секрет, что качество, извините, спермы у мужчин катастрофически ухудшилось в
последнее время – спасибо ГМО-продуктам, кофе, ожирению и мобильникам.
Каждая четвертая (а по некоторым данным – третья) супружеская пара не
способна зачать ребенка.
Практически все люди на Земле ежедневно потребляют кофеин, никотин,
алкоголь, наркотики, антидепрессанты, биодобавки, улучшающие настроение,
повышающие активность, и пр. Не исключено, что наступит момент
катастрофической зависимости людей от стимуляторов, потом вдруг что-то
случится с одним из главных «допингов» (например, тля-мутант сгрызет все
посевы табака) – и всѐ, мы начнем умирать без привычной дозы удовольствия. Я
давно говорю об угрозе «фальшивых удовольствий» – нужно соскакивать с
крючков-стимуляторов, пока они нам шеи не пропороли. Еще вариант – людей

перестанет удовлетворять привычная доза ежедневных стимуляторов, они начнут
их употреблять всѐ больше и больше и вымрут от закономерных болезней,
связанных со злоупотреблением.
Ну и, наконец, самый фантастический вариант. Если бы насекомые были
размером с нас, они давно выжили бы людей с этой планеты. Съели и
уничтожили. Нам долго везло: на нашу еду и, собственно, на нас не нападали
никакие «захватчики-мутанты». Но, учитывая невозможность противостоять
саранче, размножению кроликов и пр., нужно иметь в виду такую опасность. Как
только в результате мутаций на Земле появится вид животных или крупных
насекомых, с которыми мы не сможем совладать, с человечеством будет
покончено. А такие мутации, с учетом загрязнения атмосферы, не за горами.
(С. Бондаренко – футуролог).
Как бы человек не прятался от расплаты за свою бездуховность, природа всѐ
равно найдет его и уничтожит, если ей это нужно будет сделать. Если вы верите в
апокалипсис и грядущее его наказание, то не тратьте время напрасно, начните
познавать себя, свою фундаментальную основу – дух и очищаться от негативных
и корыстных мыслей. Воспитывайте себя в чистоте помыслов и синхронизации с
вибрациями Бога. Учитесь жить в согласии и в единстве с природой, не нарушайте
гармонию информационного обмена вас со всем сущим. Научитесь видеть себя
во всем, что вас окружает.

● «Единственный смысл жизни человека – это совершенствование своей
бессмертной основы. Все другие формы деятельности бессмысленны по своей
сути, в связи с неотвратимостью гибели»
(Л.Н. Толстой).
Напомним, что человек – это единство духа и материи. Первичная
природа человека – это его дух (совокупность мыслей, убеждений,
взглядов на жизнь). Материя, как физического тела человека, так и
объектов природы, окружающих его, – это отображение образа
мыслей человека, его убеждений и мировоззрения. Не случайно
эзотерики говорят о том, что физическое тело человека окружено
духовной оболочкой или духовным телом. Заметьте, не духовное
тело окружено физическим телом, а наоборот, материя окружена духом. Это
значит, что наш дух смотрит в материю, словно в зеркало, и видит в нем свое
отображение. Мы не имеем дела с материей, мы имеем дело только со своими
мыслями и идеями. Наши мысли и идеи отображаются в материи в виде
определенных объектов, имеющих геометрические формы и физические
свойства. Природа и все события, происходящие в ней, это отображение наших
мыслей и идей. Что могут отобразить наши страхи, гнев, раздражение, ненависть,
желание мстить? Вот и подумайте, что вас может спасти от мести природы в виде
апокалипсиса? Собственно природа не мстит. Она совершенна и идеальна. Мы
сами себе мстим за свою ограниченность в самосознании и отказа от сравнения
себя с идеальной формой Бытия.
▲ Что ждет Землю в ближайшие 500 лет? Сколько людей сможет выдержать
земной шар? Ученые бьют тревогу.
Не так давно британский ученый Стивен Хокинг опубликовал сенсационные
исследования:
«Через 500 лет жить на нашей планете будет невозможно – бесчисленное
количество людей и ни одного свободного метра суши. От выделяемой
промышленной энергии Земля превратится в раскаленный огненный шар».

Многие российские ученые будущее нашей планеты также рисуют не в
радужных красках. «Если производство энергии будет расти всего на 2% в год,
то через 500-600 лет температура поднимется так, что океаны закипят».
Всего два века назад людей на Земле было в шесть раз меньше, чем сейчас.
Каждую минуту на планете появляются на свет 250 новых жителей. Вопрос,
сколько людей может выдержать Земля, волнует ученых уже давно.
Еще в середине прошлого века один британский физик предположил: «Земля
будет пригодна для жизни до тех пор, пока тепло, которое она получает от
людей и Солнца, будет равно теплу, которое она отдает космосу. А земной
шар максимум может выдержать 60 миллиардов человек». Но это гипотеза.
По крайней мере, ближайшие 200 лет можно жить спокойно: перенаселение и
истощение ресурсов Земле не грозят, утверждают некоторые российские
специалисты. «Пока еще природа самоорганизуется и достаточно сильна,
чтобы противостоять воздействиям человека. Самая главная задача –
разумно жить на планете, включиться в этот процесс саморегуляции, когда
природа умеет реагировать на воздействия, восстанавливаться после
нарушения», – отметил Аркадий Тишков, заместитель директора института
географии РАН.
Сегодня главные опасности для человечества – гнев самой природы,
противостоять которому мы не в силах, и собственная глупость. Любая война
решит все вопросы с перенаселением. Вот только данная философия чревата
тем, что у человечества может просто не быть будущего. Никакого. Но любую
земную катастрофу можно избежать, если вовремя подыскать в нашей Галактике
запасную планету.
Как видите, альтернативой спасения, по мнению ученых, является всѐ тот же
научно-технический прогресс. От чего уходим, к тому же и приходим. Ученые не
знают слова «Дух». Всегда и во все времена они искали спасение от природных
стихий в научно-техническом прогрессе, и продолжают искать в нем спасение
цивилизации. Возможно ли такое? Жизнь показывает постоянно, что природа
может проявить такие свои стихии, что они сметут на своем пути все технические
сооружения, созданные людьми. За примером далеко ходить не надо.
Оснащением большинства технических средств вот уже несколько десятилетий
являются электронные микросхемы, чипы и т.д. Любой природный катаклизм,
обычная вспышка на солнце, выводит из строя электронику, и техническое
средство оказывается бесполезным в эксплуатации. Да, что там вспышка на
солнце, землетрясение, природный катаклизм, когда негативная мысль человека
блокирует всю электронику технического сооружения. Можно ли доверить свое
спасение от катаклизмов тому, что само зависит от них?
Тема апокалипсиса – довольно интересная тема. Она ставит перед
человеком задачи выбора пути на будущее, что людей весьма озадачивает,
особенно тех, кто не привык принимать самостоятельных решений.
Несамодостаточных людей особенно волнует, что ждет их в будущем, как будет
разворачиваться эволюция жизни на Земле, что следует ожидать и будет ли, в
конце концов, ожидаемое избавление от страданий. Освобождение от проблем и
исполнение желаний, реальное проявление любви Бога к людям и заботы о них –
вот, что больше всего волнует человечество. Жажда сбросить с себя
ответственность о своем будущем и возложить ее на Бога – это всеобщее
заблуждение людей.
Ранее мы говорили о том, что жизнь всегда стремится удовлетворить
потребности человека, поэтому на его запрос об ожидаемом счастье и

благополучии Высший Разум (Тонкий Мир) снабжает людей всей необходимой
информацией. Эта информация может быть двоякой: с одной стороны, Тонкий
Мир исполняет желания людей, а с другой, ориентирует их на саморазвитие, на
изменение состояния самосознания. Именно по этой причине многие
ченнелингеры получают информацию в виде рекомендации, что надо делать, и в
виде предупреждения о том, что надо исправлять свое мировоззрение.
На ранних этапах ченнелинга подобную информацию получали и мы.
Предупреждения об апокалипсических явлениях прекратились, когда нас стал
интересовать вопрос не о том, что случится, а о том, как устроен Мир и то, как
надо организовать свою жизнь, чтобы жить счастливо, не болеть и не зависеть ни
от каких катаклизмов, как в межличностных отношения, так и в экономических и
социальных. Впрочем, взяв на себя ответственность об организации своей жизни
на себя, мы поняли, что человеку ничто и ниоткуда не угрожает. Все угрозы
исходят от самого человека и связаны они с качеством его мышления. К
сожалению, люди этого не понимают и находят в теме «апокалипсис»
развлечение для себя. Апокалипсис (одна из страшилок), которым люди пугают
друг друга и тем самым развлекаются. Все выбирают неправильный выбор и
наблюдают, как это булькнет.
▲ Вашу планету ждут большие изменения. Грядет новое «золотое время»,
когда силы зла будут уничтожены, люди будут жить свободно, наслаждаясь
духовной чистотой. Высшие Силы мира неустанно следят за процессами на
Земле и стараются помочь людям в их саморазвитии. Очень многие люди еще не
готовы жить в новом гармоничном жизненном пространстве. Проблема в их
гордыне. Мы готовы помочь людям адаптироваться в новой среде обитания, но
для этого они должны освободиться от своей гордыни. Их сознание должно стать
чистым как у младенца. Мы готовы помочь людям, но и люди должны помочь нам,
очистив свое мировоззрение от ошибочных стереотипов и ложных суждений.
(принято 20.08.1996).
▲ Переход в новое информационно чистое измерение будет происходить
под наблюдением Галактического совета и всех иерархий. В этот совет входят
созвездия: «Орион», «Кассиопея», «Сириус» и др. Космические посланники
постоянно курируют Землю. Мы заинтересованы в совершенствовании землян,
потому что Вселенная – единый живой организм, и если плохо Земле, то плохо
всем цивилизациям Космоса. Все процессы на Земле контролируются нами. А
потому людям будет оказана максимально необходимая помощь. Основное
условие для спасения – отсутствие гордыни. Только свободное и чистое сознание
позволяет людям мыслить позитивно. Чистота мыслей развивает в человеке
доверие к Высшему Разуму и тем, кто мыслит в соответствии с Ним.
В связи с переходом Земли в новое измерение, на планете будут
происходить процессы, очищающие разум людей. Это смена полюсов, глобальное
потепление, которое сменится глобальным похолоданием, начнется обильное
таяние льдов, с последующим повышением уровня мирового океана. Люди,
которые не способны к жизни в новом времени, будут болеть и умирать. Болезни
помолодеют. Инфаркты и инсульты чаще будут случаться у молодых людей. В
душах людей будут развиваться зависть, равнодушие, недовольство жизнью,
безразличие к жизни. Даже молодые люди будут слабыми, инфантильными
личностями.

Неспособные к жизни люди уже деградируют. Их деградация будет только
возрастать. Деградация личности коснется не только старшего поколения, но и
младшего. Выбор в пользу развития самосознания уже стоит перед 12-14 летними
отроками. Требования времени очень жесткие, а потому взрослеть надо рано. Мы,
конечно, будем помогать людям в преодолении трудностей, но эта помощь будет
не физическая, а ментальная и энергетическая. Мы не можем заставить людей
сделать выбор в пользу духовного развития, но, кто чисто интуитивно выберет
его, мы окажем необходимую помощь в духовном самосовершенствовании людей.
Надеемся, наш союз будет продуктивным.
(принято 25.08.1996).
▲ Мы уже говорили о том, что в близком будущем Земля вступит в особый
период эволюционного развития, информационная суть планеты будет
соответствовать энергиям, свойственным Высшему Разуму. Разум людей должен
подготовиться к этому переходу. Земля вступила в эпоху информации, эпоха
техники закончилась. С развитием информационных технологий на умы людей
обрушится огромный объем всевозможной информации. В этом информационном
буме выживут только те люди, которые смогут отсортировывать информацию,
выбирать из нее только ту, которая открывает суть Бытия и тем самым развивает
их разум. Невостребованная жизнью информация, в случае если человек от нее
не откажется, не впустит ее в себя, нарушит информационный, а значит, основной
обмен в его организме. От переизбытка информации возрастет количество
депрессивных
состояний
людей.
Психические
заболевания
станут
распространенными болезнями. Потребность в психологах возрастет на порядок.
Люди будут искать пути к спасению и исцелению, но найти их можно только в
своей душе.
(принято 30.08.1996).
▲ Что нам делать? Наблюдайте за миром и за собой. Отмечайте и
фиксируйте каждый процесс. Обращайтесь за помощью к Богу. Он пришлет к вам
Небесных наставников и кураторов. Они вам помогут разобраться в
происходящем и помогут в корректировке информационных потоков в организме.
Наставники всегда рядом и готовы прийти на помощь в любую минуту, как только
вы их об этом попросите. Они не могут прийти к вам на помощь, если вы их об
этом не просите. Ваш выбор – закон для всех, особенно для тех, кто един с Богом.
Слушайте себя. При помощи интуиции с вами будут говорить ваши наставники.
Они будут раскрывать знания по любому важному для вас моменту жизни.
Слушайте внутренний голос, он вам всѐ скажет. Больше верьте себе. Нельзя
бояться.
(принято 01.09.1996).
Давайте посмотрим, может быть, кто-то другой из ченнелингеров получает
более практическую информацию? Информация, которую мы предоставляем
вашему вниманию ниже, прислали нам наши читатели. К сожалению, мы не
можем указать авторов этой ченнелинговой информации, но суть ее та же –
подготовка сознания людей к переходу Земли в новое измерение:

▲ Наше вмешательство есть Наша попытка, Наше усилие спасти вас от
уничтожения, давая вам последний шанс подняться над Материей и шагнуть в
Тонкие Миры, совершенствуя себя до уровня Божественной Сущности.
Ваш переход на новый уровень Тонкого плана должен способствовать
осознанию вами вашей роли в Бытии и принятию вами (осознанно)
ответственности за вашу Планету и за вашу цивилизацию.
Я дам вам более глубокие Знания об этом и окружающих Мирах, Я
подготовлю вас к достойному переходу на Новый Тонкий план, но Я ожидаю от
вас ответной реакции.
Примите Мои Слова как напутствие перед дальней и сложной дорогой
Преображения и Возвышения вашего Духа, ибо только Дух ведет вас к вершинам
Духовности Тонких Миров.
(NN1).
▲ Сейчас, в преддверии Квантового перехода, в самый раз задуматься о
том, что есть смысл жизни, ибо тогда, когда на карту поставлена жизнь человека,
необходимо ответить и выбрать для себя «что есть жизнь?» и «в чѐм еѐ смысл?».
Сегодня эти вопросы настолько актуальны, что требуют от любого человека
выбора, цена которого есть жизнь!
Теперь или никогда нужно ответить для себя и понять «зачем я здесь?», «Кто
мне дал право на жизнь?», «что я должен сделать?», «за что я отвечаю?» и,
конечно, «перед Кем я несу ответственность?».
Каждому человеку на Земле придется для себя решать эту задачу и
определить свой собственный выбор, ибо только от самого человека будет
зависеть, как повернется его жизнь, и какое продолжение будет иметь его
существование на границе Эпох!
(NN1).
▲ Меняется всѐ, меняется мир, и если внешне пока изменения не очень
видны, т.е. не заметны вашим глазам, то многие из вас способны почувствовать
их. Многие уже переосмыслили свои взгляды на жизнь, взгляды на принятые вами
ценности материальной жизни. И обстоятельства подталкивают вас с каждым
днем всѐ сильнее и сильнее обратиться к Богу, к Единому Богу вне себя и внутри
себя. Только тогда изменится ваше сознание и приведет вас к выбору своего пути.
(NN2).
▲ Переход и Вознесение будут проходить постепенно, очень мягко и
щадяще, учитывая пожелания высших «Я» людей. Сознания пока что будут
находиться на различных ступенях своего расширения и осознания
Божественного Бытия. Взаимосвязь миров 4-го и 5-го измерений будет

усиливаться. В настоящее время идет их мягкая интеграция, воссоединение и
выравнивание энергий. Нет пока четких границ разделения между ними, хотя по
вибрационным характеристикам они отличаются друг от друга.
Отдельные элементы дуальности будут присутствовать в этих измерениях,
пока существует индивидуализация душ, имеющих каждую свою жизненную
программу. Подобная индивидуализация проявляется вплоть до восьмого уровня
развития сознания. Во-вторых, Переход с физическими трансформированными
телами в пятое измерение также предусматривает их дальнейшее преображение
в световое тело. Поэтому, всѐ то, что наработано человеком в плотных телах
низших измерений, будет постепенно переходить в мир тройственности и Света.
Это также предусматривает кармические задолженности и проявления, но уже не
в такой степени, как было до этого. Следовательно, Кармический Совет
правомочен оставить за собой все функции вплоть до получения Светового Тела,
что наступает на 8-9 уровне развития сознания, когда происходит объединение
аспектов души в Единую Душу.
(NN3).
▲ Я – Сила Небесная от Абсолюта к вам спустившаяся:
Земля продолжает свой рост, Земля окутывает себя новыми процессами.
Она меняет свою структуру, свое целостное энергетическое тело, преобразуя его
в новый обновленный каркас. Да, дети Мои, это обновление Земли вы чувствуете
где-то – потеплением, а где-то – изменением температуры ниже нуля, что ранее
было для многих стран невозможно совсем. Но, самое главное, что все эти
процессы идут без катастроф и без видимого для вашего глаза изменения тела
Земли. Она мягко и плавно перетекает из одного состояния своей биосферы в
новую реальность, новую конфигурацию.
Эти
процессы
будут
скоро
фиксироваться
вашими
научными
подтверждениями. Ваши ученые обнаружат неожиданные открытия – новых
очертаний самой Земли, новых положений рек и морей. Но для всего
человечества, для всего живого это будет едва ли ощутимо. Не будет мировых
затоплений и не будет никаких катаклизмов на планете Земля – ни в этом году, ни
в последующий год. Русла рек изменят свое направление лишь потому, что так
захотела сама Земля, но это не принесет никакого вреда ни людям, ни всему
живому на ней. Да, могут измениться очертания самой Японии, Индокитая и
Индонезии, но это будет происходить очень плавно для всех живущих на Земле.
(NN4).
Надеемся, достаточно сказок? Люди радуются контактам с Тонким Миром,
думают вот сейчас дадут нам ценную и жизненноважную информацию, а что в
итоге? Всѐ тот же сон «спящего сознания». Не может человек получить
информацию с высшего уровня самосознания, потому что не готов к ней. Мы не
получаем знания из внешнего мира, мы сами являемся носителями абсолютных
знаний, знаем всѐ обо всем, и только наша внутренняя суть способна нам открыть
скрытые в нас знания. Но для этого надо попросить ее (наше Высшее «Я»)
открыть высшие знания о Бытии. Надо искренне и бескорыстно проявить интерес
к этим знаниям и захотеть менять себя в соответствии с ними.
Вот еще одна информация для тех, кто любит всякие небылицы об
апокалипсисе и катастрофах:

▲ В начале нашего (ХХ) столетия (1987-1945гг) в США жил удивительный
человек, провидец, Эдгар Кейси. Американцы – наивные дети, готовы верить во
многие мистические идеи и распиаривать их. Эдгара Кейси многие из них считали
пророком. Э.Кейси мог угадывать прошлое, предсказывать будущее. Считается,
что все его предсказания сбывались.
Э.Кейси утверждал, что современное человечество является выходцем из
легендарной Атлантиды. Часть атлантов заселили территорию США, Канады, а
часть – Египет, Францию, Балканский п-ов. Вот только в байках Э.Кейси
полностью отсутствует упоминание о России. Не кажется ли вам странным, что о
такой огромной территории как Россия в западной истории и предсказаниях нет ни
малейшего упоминания? Впрочем, это дело самих провидцев, что увидели, то и
увидели.
Э.Кейси утверждал, что именно в пирамидах Египта находится история
Атлантиды. Хранилищами истории этой легендарной страны являются Сфинкс и
пирамида Хеопса. По мнению Э.Кейса пирамида была построена между 10490 и
10390 гг до н.э. Информация, которая хранится в пирамиде, охватывает всю
историю человечества вплоть до нашего времени (1998 год). Именно 1998 год
является решающим годом для планеты Земля. В этот год заканчивается
космический цикл планеты Земля. В этот период Земля изменит свое положение.
Появится Великий Мессия, чтобы исполнить пророчества, отображенные в
исторических документах, хранимых в пирамиде. В этом же 1998 году Земля
поменяет свои полюса.

Помните, чтобы защитить себя от апокалипсиса и всевозможных катастроф,
надо верить в жизнь, в силу своей позитивной мысли и самое главное
совершенствоваться. Духовное совершенствование способствует изменению
психики человека. Его психика восстанавливает способность осознавать свою
божественную природу. Ум человека в этом случае стремится к познанию Бога, а
органы чувств воспринимают мир в виде божественного творения, отмечая во
всем присутствие Творца.
Если вы, читатель, привыкли мыслить негативно, со страхом взирать на
земные процессы, поменяйте образ своего мышления на позитив, думайте только
о хорошем, и дни апокалипсиса обойдут вас стороной. Ничто в жизни не
случается без вашего ведома и согласия. Если даже у вас возникают проблемы, и
вы не можете сказать, почему они возникли, то случается это только потому, что
эта проблема вами не познана и не осознанна. Прежде чем возникла эта
проблема, вы не отследили свои мысли и их качество. Будьте мудры и не
создавайте своими мыслями непредвиденных ситуаций.
Вообще тема апокалипсиса волнует людей издавна. Постоянно возникают
предупреждения о наказании людей, когда они массово, всем миром, забывают
свою божественную природу и стремятся к удовлетворению своих животных
страстей. Да, природа человека двойственна. С одной стороны, он носитель
божественного духа, а с другой стороны, он обладатель биологического тела, по
природе идентичного телам животных (тело человека создано из «праха»
земного, т.е. тех энергий, которые являются продуктом творения светового сияния
Ра, Бога).
Вы помните? Мозг человека устроен соответствующим образом; неокортекс
способен проявлять высший, божественный, разум. Если человек забывает о
своей божественной природе, то неокортекс спит, а духовное тело человека
утрачивает способность поддерживать жизнь в его физическом теле. Ум человека

ограничивается животными инстинктами и его телом управляет мозг
млекопитающего (мозг животного). В Библии такой человек назван зверем.
Действительно, когда человек в своем восприятии жизни руководствуется мозгом
млекопитающего, то в нем проявляются все повадки животного. Что роднит
человека с животным и что его разделяет?
Человека роднит с животным его физико-биологическое тело, а разделяет
устройство психики. Часть психики человека такая же, как у животного и связана
она с мозгом млекопитающего, но у человека есть часть психики, которая связана
с высшей, идеальной идеей Бытия (Богом). Подобие человека Богу и отличает его
от животного. Не случайно Иисус Христос предупреждал, что тот, кто забудет
корни свои (свою божественную природу), смертью умрет. Животное по своей
природе смертно. Оно не может жить вечно и, хотя обладает душою, оно не
способно совершенствоваться и возрастать в самосознании. Возможность
совершенствоваться принадлежит только человеку. И это является единственным
условием для того, чтобы человек познал и развил свою божественную природу и
стал жить вечно.
Жизнь человека, слабо помнящего свои корни, циклична. Ей присущи то
подъемы, то спады. Всѐ потому, что он в своем духе теряет синхронность с
фундаментальной основой Бытия (с Началом Начал, с Богом). В результате этого
изменяется и состояние психики человека. Он, то духовно возрастает, укрепляет
свой дух, и стремится к познанию себя и жизни, то духовно деградирует, теряет
самодостаточность, самостоятельность и уподобляется животным, живет во имя
удовлетворения своих страстей, желаний и эмоций. Мало того, в нем развиваются
негативные черты характера – агрессивность, жажда власти, забота о
собственной выживаемости, эгоизм, присвоение чужой собственности, хитрость,
лукавство, обман, превосходство над другими, корысть, гордыня и т.д.
Когда в человеке проявляет себя его высшая, божественная суть, человек
живет в единстве с самим собой и со всем сущим. Единство – это понимание того,
что между моим «Я» и «Я» другого человека нет разницы. Другой человек – такая
же божественная личность, как и моя. Я не лучше и не хуже другого человека,
ничто меня над ним не возвышает, ничто не унижает. Иными словами, проявляет
себя изоморфизм и изотропизм в духе, в психике. Личность человека
самодостаточна. Человек уважает мнение другого человека, его выбор и его
волеизъявление, не осуждает человека. В деле люди выступают партнерами.
Как только человек утрачивает единство со своими корнями (Богом),
нарушает синхронизацию с Богом, тут же его дух утрачивает божественную силу,
становится слабым, а личность человека малодушной. Он старается всю
ответственность за ошибки взвалить на другого человека. Достаточно вспомнить,
как в Раю падший Адам взвалил ответственность за свое падение на Еву.
Малодушие проявляется в нас на тонком, духовном уровне. Если до «падения»
(до отказа от единства с Богом) человек не был разделен в духе на Адама и Еву
(мужчину и женщину), то после «падения» (утраты единства в Боге) целостная
суть человека стала разделенной и человек стал воспринимать себя в виде
мужчины и женщины (двух отдельных особей). Человеческое естество стало
разделенным на множество частей. Между моим «Я» и «Я» человека возникло
разделение, сравнение одной личности с другой. Появились понятия «Я лучше,
Ты хуже; Я талантливее, Ты – нет; Я успешный, Ты неудачник» и т.д.
Ослабление воли, переход от высших устремлений к мелочным желаниям и
капризам, ведет к снижению уровня самосознания личности. Несостоятельная
личность импульсивно реагирует на события, проявляет властность или склонна
повиноваться, создает кумиров, авторитеты, не мыслит самостоятельно. В
межличностных
отношениях
возрастает
разделенность,
отчужденность,

непонимание друг друга, отрицание личности другого человека, его мнения и
волеизъявления. В сердцах людей возникает ненависть к инакомыслию, к
возвышенным устремлениям личности, к ее духовному развитию. «Ненавидящий
брата своего есть человекоубийца» (1Иоан 3:15).
Ненавидеть – значит, «не надо видеть», не иметь видения, не хотеть видеть
в другом человеке божественную суть, самодостаточную личность. Ненавидящий
человек не признает в другом человеке право на самостоятельную жизнь. По его
мнению, человек обязан жертвовать собой ради благополучия ближнего. Человек,
который убивает в другом человеке право на самостоятельную жизнь, подчиняет
его интересы своим, заставляет мыслить и воспринимать жизнь подобно себе,
лишает человека индивидуального и духовного развития. Убивает тем самым в
другом человеке Бога, а следовательно, жизнь.
Человек, который ненавидит другого человека, распространяет вокруг себя
негативную мысль. Эта мысль наполняет злом и ненавистью сердца других
людей, находящихся во власти гордыни. Разумеется, всѐ это зло отображается в
явлениях жизни, в ее событиях. То здесь, то там вспыхивают между людьми
ссоры, распри, погромы, войны.
Апокалипсис – пик человеческой разделенности, деградации и «озверения».
Когда люди «падают» с высот своей духовности в инстинктивную чувственность, в
них возрастает подобие животным. Человеком властвуют страсти, животные
инстинкты, руководящая роль мозга млекопитающего. Ум человека не
воспринимает красоту, образы (целостность процессов и явлений) жизни. Он
становится схематичным, механистичным, символьным. В людях развивается
гордыня, эгоизм, злоба.
Утрата
человеком
высшего
проявления
личности
лишила
его
самореализации, творческого подхода к решению жизненных задач. Человек
боится жизни, начала дел, ответственности за успех, а потому превращается в
обычного потребителя.
Основная характеристика человека, находящегося во власти деградации и
распада личности, – это утрата уважения личности другого человека. Поэтому
основой возрождения духовности человека является устранение в себе
неуважения к человеку. Отчужденность (неуважение личности) проявляет себя в
презрении к интересам и убеждениям человека, к его мнению, в осуждении его и
неприязни к нему. Мы не имеем права судить другого человека. У каждого
человека свой жизненный путь, свои ошибки и уроки, свое самосознание и
становление личности. Эти задачи поставлены перед ним свыше, в той части
духа, в которой мы все едины. А потому, презирая человека, мы презираем в нем
Бога и самих себя. Ненавидеть другого человека – значит, ненавидеть себя.
Осуждать другого человека – значит, осуждать себя. Убивая личность в другом
человеке, мы убиваем сами себя.
Люди, которые впали в разделенность (воспринимают все вещи отдельно от
себя, обособленно от себя), утрачивают единство информационных связей со
всем сущим. Всѐ, что в духовности существует в единстве с ними, в
разделенности становится отдельным от них объектом и событием. Отделив от
себя объекты и события, мы вступаем в противоречие с жизнью.
Мы забываем, что в Духе (в Боге) мы все едины, мы все вместе
представляем единое полотно сознания (мыслей, идей, ощущений). Независимо
от того, что мы думаем по поводу единства всего сущего, жизнь во всем
проявляет взаимозависимость всех объектов и событий. Отделяя себя от всех и
вся, мы создаем внешний мир, существующий отдельно от нас и нам только
кажется, что всѐ происходящее в нем не связано с нами.

Осудив ближнего за его мировоззрение или действия, мы не осознаем того,
что наши мысли-осуждения мгновенно по информационному полю передаются
всем людям Земли. Люди с низким уровнем духовности (самосознания)
впитывают наши мысли-осуждения и на их основе формируют в себе желание
спасти мир от тех, кто мешает всем жить правильно, по моральным принципам.
Далее дело за малым. Люди объединяются для реализации очищения мира от
нечестивцев и считают себя правыми в навязывании своих идей всему обществу.
Вначале осуществляется идеологическая обработка всего общества, затем
организуются протесты против существующего порядка, а далее не за горами и
вооруженное столкновение «правых» и «левых».
Казалось бы, совсем безобидная мысль о ближнем родилась в нашей голове,
вернее, в нашей психике, но какие грозные последствия она создает. Мы своими
мыслями влияем на всѐ, что нас окружает. Все объекты природы существуют в
нашем сознании, а потому воспринимают ту мысль (информацию), которую мы
распространяем в поле сознания. Своими мыслями мы влияем на процессы,
происходящие в мире людей, на Земле и в Космосе. Мы изменяем траекторию,
если не планет, то траекторию движения астероидов, комет, метеоритов. На
любую нашу мысль осуждения и неудовлетворения жизнью, мы создаем те или
иные катаклизмы, а потом гадаем, что нас ждет? Как на наши мысли отреагирует
Земля, Космос, поле сознания? В Библии не случайно сказано, что в жизни
апокалипсис имеет место быть и его разрушающая сила возрастает в
соответствии с оскудением души людей. Чем более низкий духовный уровень
людей, тем более грозным будет проявление апокалипсиса. Так что не стоит
пугать себя апокалипсическими прогнозами, надо каждому человеку взять на себя
ответственность за свои мысли и думы. От каждого из нас зависит жизнь на
Земле. Каждому из нас надо научиться отслеживать свои мысли, думы и
убеждения. Если мы не создадим апокалипсис в своих мыслях, его не будет в
нашей реальности.
Для начала нам надо осознать свое единство со всем сущим. Разделенность,
отдельность разрушает нашу духовность, искажает нашу личность, способствует
нашей деградации. Именно в разделенности мы сравниваем себя с другими
людьми, соревнуемся с ними, спорим, обижаемся, ненавидим, воспитываем всех
и вся, но только не себя. Борясь с людьми за лучшее место «под солнцем», мы
создаем себе проблемы и всевозможные трудности в жизни. Своими мыслями мы
создаем всевозможные природные катаклизмы.
Ранее мы говорили о том, как важно понимать смысл слов, которыми мы
пользуемся в жизни. Наши слова связаны с образами, образы с состоянием
психики и с создаваемой нами реальностью. Например, в Новом Завете есть
высказывание «Возлюби врагов своих как самого себя». При слове «враг» в
нашей голове создает образ человека, который настроен против нас, который
несет нам зло и во всем старается сделать нам «плохо». Тут же возникает мысль,
как можно любить того, кто убивает в нас дары жизни (благо) и саму жизнь?
Да, руководствуясь наставлениями мудрецов, мы можем не противиться
воздействию врагов. Мы можем думать, что «убивающий тело, не может убить
нашу душу». Известно, что душа принадлежит не нам, а Богу. Но будет ли этот
выбор правильным? По законам духа непротивление злу, способствуют его
развитию. Любое попустительство в чем-либо искушает человека с низким
уровнем духовности. Именно поэтому, когда мы сталкиваемся со злом, мы
обязаны четко сказать «Нет!», а если надо, то и в действиях отражать проявление
зла, только будет ли это правильным? Зло можно устранить только в духе.
Действиями его не устранишь.

Если вы внимательно прочитаете русские сказки, то заметите, что в них нет
слова «враг». Есть «ворог», «обидчик», «противник», «злая сила», но только не
слово «враг». Почему? Случайно ли это? Случайного ничего нет. Просто когда-то
слово «враг» не воспринималось людьми негативно. Оно обозначало «ведать
божественный Свет в своем разуме». Зачем нам нужен этот Свет? Оказывается
наш разум, точнее, наше самосознание, постоянно стремится к некоторому
состоянию концентрации (фиксации, покоя). Это состояние для разума – ничто
иное, как его фиксация на определенном знании. Благодаря этому знанию разум
(сознание) создает нам блага и удовлетворяет наши потребности. В своем
стремлении получить удовлетворение потребностей мы всегда имеем дело
только с теми знаниями, которые сами в себе носим. Если наш разум (сознание)
не находит этих знаний, то он (оно) лихорадочно (импульсивно) ищет то, что
может его ввести в состояние фиксации (концентрации). Мы всегда лишены
знаний только в случае неправильного выбора. То есть, когда человек совершил
неправильный выбор, его самосознание утрачивает фиксацию. Единственный
способ восстановления фиксации сознания – это обращение к Богу, к Идеалу. Как
только наше самосознание (разум) синхронизируется с Идеальным своим
состоянием, оно излучает духовный свет и освещает для себя правильный выбор,
приводящий его к правильному решению.
Если подходить к слову «враг» с этой позиции, то нам легко возлюбить своих
врагов, потому что они указывают на наше отклонение от Истины и на
необходимость корректировки индивидуального восприятия жизни. В нашей
психологии нет никакого противления этому, а потому нам легко любить тех, кто
помогает нам синхронизировать разум с душой. Мы испытываем благодарность к
тем, кто помогает нам восстановить единство с собственной сутью.
За историю человечества многие слова поменяли свой смысл. Для нас
нынешних нет особой разницы между словами «враг» и «ворог». Мы думаем, что
слово «ворог» просто устаревшее слово «враг». Но суть слова «ворог» указывает
совсем на другое. «Ворог» – значит «ведать образ рогатого (животного)» или
«ведать образ гордыни». Кто наполнен гордыней («гора» + «дын» – «устье,
поселение», т.е. горное поселение, то, что возвышается, находится выше чего-то),
тот уподобляется животному, утратив божественность души своей. Разное
значение слов, значит разное воздействие на творческую субстанцию,
формирование разной реальности (событий жизни).
Точно так и слово «апокалипсис» можно объяснить по-разному. Мы можем
его перевести как «конец света», крах всему, полное уничтожение жизни на
Земле, а можем перевести «снятие покровов, пелены с глаз», т.е. отказ от
неправильного выбора. Откажитесь от неправильного выбора и ваши глаза (ум)
прозреют, вы увидите истинную жизнь, в красоте единства всего сущего. Слово
«апокалипсис», казалось бы, передает позитивный смысл, – это «пока люди
используют правильно советы своей истинной сути», но вот буква «а», которая
стоит в начале слова, всѐ портит, изменяет смысл всего слова. Буква «а» – это
отрицательная частица «не». С ее использованием мы получим совсем иной
смысл слова «апокалипсис» – это «пока люди не используют правильно советы
своей истинной сути», т.е. пока люди не будут руководствоваться советами Бога
(своей высшей сути), они будут иметь дело с апокалипсисом, с результатами
своего неправильного выбора. В этом случае хоть бойся апокалипсиса, хоть
прячься от него в защищенных бункерах, от себя нигде не спрячешься и получишь
воздаяние по полной программе за свой неправильный выбор.
Наши мысли порождаются сознанием и принимаются им. При своем
проявлении они становятся словами, затем поступками. Поступки становятся

привычками, а они становятся нашим мировоззрением (духовными ценностями) и
нашей судьбой.
Жизнь нас постоянно ставит перед выбором. Любые наши
действия начинаются с мыслей. Поэтому, чтобы принять
правильное решение, сделать правильный выбор, нам надо
правильно мыслить. Свобода выбора у нас небольшая. Либо мы
мыслим позитивно (посылаем в окружающее пространство
только хорошие, добрые мысли), либо негативно (посылаем в
окружающее пространство свои злые, недобрые мысли; всех
ругаем и осуждаем).

Наш разум можно сравнить с садом. Он и есть сад, потому что в материи
проявляет себя в виде нейросетей. На каждую нашу мысль создается своя
нейросеть. Одни нейросети мы создаем, другие разрушаем. Наши убеждения –
это прочные нейронные связи в нейронах нашего мозга. Если мы привыкли
мыслить позитивно, то наши привычки в этом виде мышления, закрепленные в
нейросетях, воздействуя на творческую субстанцию (поле сознания), создают
хорошие, благоприятные события жизни. Если мы привыкли мыслить негативно,
то творческая субстанция создает нам события, заставляющие нас нервничать,
впадать в отчаяние, депрессию и т.д.

«И насадил Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека,
которого создал, чтобы хранить и возделывать его» (Быт. 2:8). Почему
«Едем»? Потому что Рай – это то, где сияет Свет Бога, а Бог сияет там, где есть
Едем («единство есть мое естество»), где есть восприятие и ощущение
единства на постоянной основе, зафиксированного прочно в нейросетях нашего
мозга.
Мы по своей воле можем возделывать «сад» своего разума, создавая
нейросети позитива, а можем запустить и взращивать в нем сорные мысли,
создавая заросли нейросетей негатива. Позитив привносит в нашу жизнь благо:
добрые отношения с людьми, успех в делах, радость, счастье, мир. Негатив
привносит в жизнь раздоры, ссоры, противостояние, войны, протесты,
недовольство, горе, утраты, потери, болезнь, неуспех и снижение духовности.

● Что мысль материальна, знают люди, А как она творит, не всем
понятно.
Мы улетаем ввысь из серых буден, Но тут же возвращаемся обратно.
Что не хотим или хотим мы сильно, всѐ воплотится, – мысли не
напрасны!
А благо это нам, иль негативно, Вселенная при этом беспристрастна…
(А. Крещенская).

Действительно, Вселенная беспристрастна или нейтральна. Нейтральность
мира – это следствие, вытекающее из его исходного состояния гармонии. По
своей истинной природе человек постоянно должен находиться в состоянии
гармонии, что соотносится с истинным состоянием Вселенной. Падение в
неправильный выбор начинается в тот момент, когда человек нарушает гармонию
внутреннего и внешнего и, самое главное, нарушает гармонию внутри себя, в
своем внутреннем мире, признав, что помимо гармонии существует еще нечто,
являющееся ее противоположностью. Иными словами, человек сам по своему
выбору создает надстройку над абсолютной реальностью и ориентирует себя на
то, чего на самом деле нет. Разумеется, всѐ, что придумывает человек в своей
«надстройке» (в мире неправильного выбора) также является неправильным
выбором (иллюзией).
Очевидно, вы слышали высказывания: «Бог – это Истина; Бог – это
жизнь». Когда вы воспринимаете мир с позиции гармонии, вы воспринимаете
истину от Бога. Также вы воспринимаете жизнь, как творческий процесс Бога. Всѐ,
что рождено от Бога является божественным творением. В нем нет никаких
искажений. Оно существует только в своем совершенном виде. Совершенство мы
воспринимает в виде красоты и гармонии. Совершенство всех пропорций
божественного творения закреплено в математических понятиях «Золотая
середина», «Числа Фибоначчи», «Спираль Архимеда». Воспринимая истину от
Бога, мы в своем сознании имеем абсолютные знания о мире в целом, и нам нет
никакой нужды доказывать их при помощи тех или иных законов, придуманных
людьми в мире неправильного выбора.
Неправильный выбор может порождать только ложные истины или
противоречия. Это значит, если мы приняли некоторую информацию, то в мире
гармонии эта информация будет существовать только в своей единственной
форме, а в мире неправильного выбора ей всегда найдется информация,
противоположная по своей природе. Если наше сознание не имеет четких знаний
об истине, оно теряется в выборе и не знает, какую информацию ему выбрать,
какой информации верить, а какой нет. Подобное свойство нашего сознания
широко используется идеологами, которые, пользуясь низким самосознанием
людей, оторванностью их сознания от божественного источника истины. Люди
ради реализации своих корыстных выгод постоянно во всем, по всем аспектам
жизни, дезинформируют друг друга. Апокалипсис – это одна из дезинформаций,
придуманная идеологами. Зачем им это надо?
▲ Кому нужно убеждать человечество в том, что оно обречено? Богу?! Тогда
зачем Бог создавал человека, зная, что человечество обречено?
Разберем такой простой пример: предположим, вы обречены, и вам об этом
сказали. Получается, что нечего терять. Живи, как хочешь, делай, что хочешь, всѐ
одно – погибать. Смертникам – всѐ равно. Их устои морали и нравственности в
лучшем случае размываются, в худшем – умирают вместе с потерей надежды
жить. Человек превращается в животное с хорошо развитыми инстинктами.

Если тело молодо и здорово, но поражено не внутренней, а внешней
заразой, – по всем законам природы и медицины такое тело лечат, а не
уничтожают.
Бытие устроено одинаково: от бесконечно малого к бесконечно большому.
Так как же Высший Разум – Бог – Космос может позволить человечеству
самоуничтожиться и уничтожить сравнительно молодую планету, практически не
изученную людьми. (Ж. Микулич).
Самое страшное оружие, которым пользуется мир лжи – это наша
доверчивость и наша склонность к суждениям. Сказано «Не суди, да не судим
будешь». Мы постоянно нарушаем эту заповедь и судим всех и вся, при этом по
причине гордыни решаем, что мы знаем всѐ лучше специалистов в том или ином
деле. Мы все замечательные хозяйственники и знаем лучше правительства, что
надо делать в первую очередь, что во вторую, чтобы страна процветала. В
точности, как у А.С. Пушкина:
«Он был глубокий эконом,
То есть, умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет».
Точно так мы легко можем поучать врача, который лечит больного человека,
указав, какие лекарства следует прописать больному, а какие нет. Мы – великие
всезнайки, только все наши знания по той или иной профессии поверхностные.
Чтобы принимать решения в чем-либо надо глубоко проникнуть в суть дела,
заниматься им всерьез. Мы все обладаем высокой информированностью: «Мы
все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так воспитаньем, слава богу, у
нас немудрено блеснуть» (А.С. Пушкин). Наша информированность и
устремление во внешний (но не во внутренний) мир, приводит к тому, что мы
думаем, будто бы имеем полное право указывать всем, что и как им надо делать.
Это дурной тон, свойственный нашему низкому сознанию. Мы постоянно
вмешиваемся в чужую реальность, не наведя порядок в своей. Мы забываем, что
именно наш внутренний мир, наше мировоззрение, создает мир внешний, те
события жизни, в которых мы должны принять то или иное решение. И, чтобы не
создавать ненужные нам события, нужны глубокие, а не поверхностные знания о
самом себе и о жизни. Эрудированность, возможно, дело хорошее. Только для
того, чтобы принимать решения в том или ином деле, нужны четкие знания,
полученные от самой сути дела. Для получения таких знаний необходима
серьезная проработка информационной базы сути вещей, т.е. нужно уметь
работать с информацией.
«Уметь работать с информацией» означает проникновение в ее суть, в
информационное ядро самой информации. Это дает возможность видеть все
последствия применения информации в деле или в конкретной жизненной
ситуации. Именно умение видеть следствия от применения информации в
конкретном деле позволяет нам принимать правильные решения. Но, когда мы
поверхностно воспринимаем информацию и также поверхностно судим, какое
решение нам надо принять, то мы непременно примем ошибочное решение.
Идея Апокалипсиса существует и постоянно поддерживается его пиарщиками
только потому, что большая часть людей склонна опираться на мистическую
информацию вместо того, чтобы формировать в себе истинные знания о
мироустройстве и жизни. Запомните, человек – творец своей жизни. Он творит
события жизни в соответствии со своим мировоззрением, с той информацией,

которая содержится в его сознании. Если человек наполнен страхом перед
жизнью, то он всегда будет создавать события, которые будут укреплять в нем
страх. Если человек наполнен в сознании благополучием, то в жизни он будет
создавать события, которые приведут его к благополучию. Если человек мечтает
об искоренении несправедливости на Земле при помощи уничтожения
человечества, то своими мыслями он включает Апокалипсис, и в жизни будут
происходить апокалипсические процессы. Спасется ли в этих процессах сам
человек, задавший Апокалипсис, трудно сказать.
Есть древняя мудрость: чтобы исправить мир, надо сначала исправить себя.
Если человек чист душой и гармоничен в душе, то что-то исправлять во внешнем
мире ему не придется, ибо гармония души отобразится во внешнем мире такой же
гармонией. Меньше думайте о том, что в мире что-то не так, что он наполнен
катаклизмами, что он чем-то угрожает человеку. Больше думайте о том, что мир
наполнен благами и вы имеете доступ к этим благам. Хотите мира,
справедливости и процветания, думайте именно об этом. Помните, вы
притягиваете в свою жизнь то, о чем вы думаете. Не идите на поводу тех, кто
пугает вас Концом Света. Бог создает только Свет. Его конец можете создать
только вы сами, да, и то, в своем сознании. То, что мир конечен, это глубокая
ошибка людей, которая досталась нам от наших предков, от их ошибочного
восприятия жизни. Бог создает только жизнь. Смерть и погибель создают люди,
ориентируя свое сознание на неправильный выбор.

Не важно, с какой скоростью вы идете к своей цели,
главное, выбрать правильное направление!

Чтобы не было апокалипсических процессов
на Земле, думайте о жизни, о мире, красоте и
гармонии, о том, что в жизни существует
только Жизнь – всѐ иное от лукавого.
Не поддавайтесь ложным искушениям.
Чтобы была радостная и счастливая жизнь,
надо думать только об этом.

Помните. Бог создал только Бытиѐ. Вы присутствуете в Бытии, а поэтому в
мире нет того, что называют «Небытиѐ». Небытие – это вымысел, который
придумали люди, отказавшись от принципа Единства. Когда вы с Богом, вы знаете
Бытие. Когда вы вне Бога, тогда вам мерещится, будто бы есть Небытие.
Поразмышляйте об этом и вы познаете Истину.

Глава восьмая
Где можно найти Истину?

Вся наша жизнь – это самопрограммирование и отображение в событиях
жизни тех мысле-программ, которые мы записали в свою сознательную и
бессознательную части души. Истина в том, что все события жизни заданы
нами и реализуют наши духовные (психические) состояния. Поэтому искать
Истину нужно только внутри себя, в своем внутреннем (духовном) мире. Только
обращаясь к самому себе, к своей психике (душе), к ее мысле-программному
содержанию (мировоззрению, убеждениям), человек способен познать Истину.
Истина – это совокупность личных (индивидуальных) знаний о нашем
информационном взаимодействии с внешним миром. Совокупность знаний – есть
ничто иное, как наше индивидуальное сознание. Таким образом, Истина – это
наше сознательное взаимодействие с внешним миром. Там, где себя проявляет
наше сознание, фактически, знание объекта, с которым мы обмениваемся
информацией (взаимодействуем), там есть порядок, а, следовательно,
уверенность в том, что мы от этого взаимодействия получим блага для себя.
Истина гарантирует нам комфорт.
Итак, Истина – это совокупность наших знаний о том или ином объекте или
явлении жизни. Истина гарантирует нам совершенные знания об объекте или
явлении. Истина – это результат нашего глубокого проникновения в суть объекта
и, фактически, считывание информации с его информационного ядра, которое
задает условия существования этого объекта. Истина обеспечивает нас знаниями
о сути объекта, на который направлено наше исследовательское внимание.
Истина – это универсальное знание объекта (У-Знание), т.е. это знание о
совершенном, идеальном состоянии объекта.
Мы можем знать многое о наблюдаемом объекте, но эти знания не будут
истинными. Эти знания больше напоминают нашу информированность, которой
мы пользуемся, когда хотим блеснуть своей эрудицией. Об Истине, как правило,
не говорят, потому что все ее знают, а поэтому блеснуть своей эрудицией не
получится. Да, мы не ошиблись, все люди знают Истину, но не все осознают это,
потому что произошла подмена понятий в самосознании людей.
Очень
часто
люди
истинными
считают
поверхностные
знания.
Поверхностные знания – это знания, которыми снабжает людей их ум – по своей
природе ограниченный, суетливый, стереотипный. Поверхностные знания создают
убеждения людей, их мнение, умозаключения, суждения и т.д. Кроме этого,
поверхностные знания формируются на основании общественных идеологий и
философий – религиозных, научных, правил общественного поведения и т.д.
Отличие поверхностных знаний от истинных (абсолютных) в том, что они
полностью опираются на информацию, которую мы выделили в своем восприятии
и придали ей повышенную значимость в своем самосознании. Восприятие не
имеет никакого отношения к тому, как существует объект в истине (в своем
источнике). Иными словами, поверхностные знания не затрагивают
информационного ядра объекта или явления.
Благодаря поверхностным знаниям мы можем говорить о физических,

химических, биологических, социальных и прочих свойствах объекта. Также мы
можем говорить об его пространственно-временных характеристиках, величинах,
при помощи которых он (объект) себя характеризует в бытийности. Однако мы
ничего не можем сказать о его первооснове, благодаря которой объект
существует (присутствует в бытийном состоянии) и которая задает все условия
этого бытийного состояния. Мало того суть (информационное ядро или разум)
объекта упорядочивает его бытийность по отношению к другим объектам и
явлениям жизни. При помощи поверхностных знаний мы и этого знать не можем.
При помощи поверхностных знаний мы, например, знаем, что такое «лес»,
какое значение он имеет для нас, как мы можем использовать его свойства себе
во благо. Но мы ничего не можем сказать, благодаря какой исходной информации
он существует и проявляет нам все свои свойства именно так, чтобы мы
удовлетворяли свои потребности. Мы не знаем сути понятия «лес». Вот, когда мы
узнаем всѐ о сути того или иного объекта или понятия, вот тогда мы будем знать
абсолютную Истину.
Когда Истина указывает на наше знание сути вещей, она абсолютна, т.е.
обладает свойством целостности и единства. Абсолютную (высшую) Истину все
люди воспринимают одинаково.
Абсолютная или божественная Истина – это знание сути объекта. Это знание
его духовно-информационного ядра, с которым мы едины и информационно
обмениваемся. Иными словами, мы носим в себе программу (информационную
часть души), которая помогает нам обмениваться информацией со всеми
объектами внешнего мира, установив, тем самым, целостность и единство, а
значит, и гармонию в системе «человек – внешний мир».
Информационный обмен – это фундаментальный закон жизни. Ничто не
существует вне информационного обмена. Мы получаем блага от окружающих
нас вещей только благодаря информационному обмену. Да, наша жизнь, можно
сказать, программный продукт. Наша способность к информационному обмену –
это наше естественное (изначальное) свойство, проявляющееся в том, что мы
настраиваемся на информационный обмен с внешним объектом или явлением.
Также наша способность к информационному обмену позволяет нам считывать
информацию с фундаментальной (программной) основы любого объекта – его
информационного ядра.
Вопрос в том, кто программирует тот или иной объект внешнего мира на
существование? Подумайте, поразмышляйте об этом. Как вообще существует и
благодаря чему он существует? Забегая вперед (более точный ответ на эти
вопросы вы найдете в следующих наших книгах «Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса») скажем, что все предметы внешнего мира существуют только
благодаря нам. Наши потребности в чем-то задают существование объектов
внешнего мира, наши действия их материализуют, и наше сознание (знание того,
как мы задали бытийность объектов) настраивает нас на информационный обмен
с этими объектами. Благодаря информационному обмену, мы получаем комфорт
от пользования тем или иным объектом.
Таким образом, знать Истину – значит, фактически, знать себя, знать свое
программное обеспечение, свою суть. Ибо, когда мы знаем Истину, мы,
фактически, фиксируем свои мысли (думы, убеждения, мнения и т.д.), которыми
мы наполнили объект внешнего мира и задали его существование
(запрограммировали его на бытийность). Так что, когда мы ищем Истину, мы
ищем сами себя, свое Высшее «Я», его проявление. Истина – это знание себя,
того, как мое «Я» задает, программирует объекты внешнего мира на
существование и использует их во благо «меня».
Взаимосвязь моего «Я» с Истиной в том, что, когда «Я» знаю истину, «Я»

знаю себя. Именно поэтому все люди на подсознательном уровне хотят найти
абсолютную Истину (Истину от Бога). К сожалению, наше низшее «я» склонно к
подмене понятий, поэтому, находясь в его жизненном пространстве, мы
стремимся узнать истину при помощи гадалок, астрологов, магов, знатоков
оккультных наук и т.д. Истину надо искать только в себе, в своем «Я».

▲ К вопросу об Истине.
Вся Вселенная существует в энергоинформационном поле Источника Бытия
(в Поле Сознания Бога), волны которого передают мысли (психическую энергию)
Создателя всему проявленному Миру. Во Вселенной из всего, что существует,
только Бог и Человек наделены способностью к высшей мыслительной
деятельности и способностью к творческой реализации психической (духовной)
энергии. Поэтому человек способен своей мыслью воздействовать на
окружающий мир, людей и предметы. И если всѐ сущее находится под
непосредственным управлением мысли Бога (Он создает общее пространство
жизни и обеспечивает основы существования), то человек задает свое личное
пространство жизни и основы существования в нем. По тому, что существует в
жизненном пространстве человека, он может оценить качество своего мышления.
Зная себя, особенности своего мышления, человек способен изменить характер
взаимодействия, как с внешним миром, так и с Богом (Источником Жизни). При
этом созидательная направленность и взаимодействие с Богом возможны только
при свободном (просветленном, развитом) самосознании, которое постоянно
пребывает в особом состоянии психики – в молитвенном состоянии (на альфауровне).
Этого состояния сознания можно достичь только в результате наполнения
знаниями такого понятия, как «молитвенное состояние» или «альфа-уровень».
Желание приобрести знания о тех или иных понятиях способствует
совершенствованию самосознания и духовному росту (развитию). Обычные люди
далеки от знания этого состояния сознания, поэтому, даже, если они пользуются
молитвой, это не гарантирует им вхождения в особое состояние психики –
«молитвенное». Эффект от любого действия мы получаем только в том случае,
если наше самосознание настраивается на нужное нам состояние, вернее, знание
о нем. Напомним, что низшее «я» человека, т.е. самосознание обычного человека,
способно вводить его в заблуждения и подменять понятия. Поэтому человек
может игнорировать истинные знания и заменять их суррогатными
информационными
программами,
порожденными
самим
человечеством
(программами ноосферы). Эти ложные программы и есть ни что иное, как всем
известный «Дьявол». «Дьявол» – не мистическое существо, это «делать явными
ложные образы». То есть человек в своем самосознании создает ложные образы
(программы), которые находятся в оппозиции к Истине и к Богу, так как
человечество при склонности к стереотипному мышлению не может созидать
(полеты в космос и достижения науки в клонировании, эволюция научнотехнического прогресса, не является созидательным процессом, отображающим в
себе Истину). Если самосознание ориентировать на материальный мир, в котором
человек желает собирать ценности, то познать Истину он не может. Божественной
Истины в материальном мире нет. Ее надо искать только в себе, в своем
духовном мире. Дух общается с Богом, а поэтому, приведя его (дух) в такое
состояние, когда он начнет информационно обмениваться с Богом, человек
эволюционирует, духовно развивается и созидает (светит созиданием, добром в
окружающий мир).

Если вас интересует, что представляет собой практическая эволюция
личности – прочитайте книгу Ричарда Баха «Чайка Джонатан Ливингстон». Вся
она посвящена именно эволюции.
У Игоря Губермана есть прелюбопытное четверостишие:
Мы варимся в странном компоте,
Где врут за глаза и в глаза,
Где каждый в отдельности – «Против!»,
А вместе – решительно «За!»
Автор таким вот образом охарактеризовал общественное устройство
социума, точнее, он гениально описал алгоритм толпы. Но не менее гениально
эти слова характеризуют отношение человека к личной эволюции. Никто ничего
не имеет против личной эволюции, но при этом каждый согласен
эволюционировать только вместе со всеми, – толпой. Людям кажется, если все
вместе войдут в процесс духовного развития, то можно будет и свое Высшее «Я»
ублажить, и стереотипы ошибочного мировосприятия сохранить. Это очень важно.
Люди понимают, если они будут совершенствоваться, то им придется менять свое
мировоззрение, свои взгляды на жизнь, и тогда изменится мир вокруг них,
отношения с людьми. При отсутствии общности в мировоззрении люди могут
расстаться. Чтобы устранить риск утрат, многие люди готовы духовно
развиваться, но при этом хотят одновременно «служить и Богу и мамоне»
(правде и лжи; истине и иллюзии).
Стремление в толпе войти в процесс духовной эволюции указывает на то,
что люди далеки от Истины (в них отсутствуют знания о сути жизни, о сути
мироустройства) и пока эти знания они не приобретут, они не выйдут из состояния
«спящего сознания», из состояния самообмана и ложного мышления.
Сознание толпы принадлежит только низшему (телесному) «я», которое
взаимодействует с ноосферой и обменивается с ней информацией. Поэтому в
толпе может созреть только глупость, в виде нетерпимости к другому человеку,
желания над кем-нибудь повластвовать, в виде народного бунта, терроризма,
революции, войны и т.д. Духовной эволюции в толпе не может быть по
определению, потому что человек в ней теряет свое «Я», перестает быть
Личностью. В толпе человек безликий. Им управляют чужеродные программы,
идеология, рожденная толпой или ее лидером. Духовная эволюция замечает
только индивидуальную личность, ту, которая осознает свое «Я», и другого
контингента она не признает.
Что касается всеобщего обмана, присущего сознанию толпы, то человек
считает обманом, когда ему не дали сдачу с рубля. А вот обмануть себя (свою
душу, свое «Я») – так это же святое дело, потому что все так делают, значит, это
не обман... Аргумент железобетонный! Таким образом, не зная собственной сути,
человек не знает Бога, а поэтому не может созидать и прогрессировать.
Напомним, Бог – это идеальное состояние человека, когда его сознание
фиксирует в себе бытийность. Вне Бога, душа человека благодаря его
стереотипному мышлению (имеется в виду, когда ум наполнен ложными образами
и программами взаимодействия с ними), утрачивает свой Свет по отношению к
сознанию, осознающему себя в материальном мире и ориентирующегося на его
ценности и привязанности к ним. Она прекращает светить, и освещать блага
жизни, которыми человек хочет пользоваться.
Поэтому человек, даже стремясь к здоровью – не получает его; добиваясь
успеха – не может его достичь; стремится к Богу – и остается вечно далеким от

Него... Человек всю жизнь к чему-то стремится, чего-то ищет, но достичь
желаемого не может. Выход для него только один – знать свою высшую суть и
Бога (фундаментальную основу Бытия, Идеал). Когда вы знаете Бога, суть всех
вещей, тогда вы знаете себя, свою жизнь, тогда вы получаете возможность быть
успешным, здоровым, счастливым (и т.д.), т.е. вы получаете возможность
пользоваться благами жизни.
Нужно помнить, что ложные убеждения, ставшие для самосознания
стереотипами, способны снова увести человека в состояние неправильного
выбора, надев на глаза (самосознание) шоры, при наличии которых он забывает
Бога и свою высшую суть. Нам нужно постоянно очищать свое самосознание от
«сорняков», которые зовутся «стереотипами» или ложными убеждениями (все
ложные убеждения – эгоистичны, ибо созданы в интересах эго – низшего «я»).
Осуществляется это при помощи наполнения истинными знаниями понятий тех
объектов и явлений, с которыми мы имеем дело в жизни.
Например, в нашей жизни появилось такое понятие, как сетевой бизнес.
Относительно этого вида бизнеса ходит много слухов и ложных суждений. Чтобы
знать Истину, нам не нужно воспринимать те ярлыки, которые этому виду
деятельности навешивают несведущие люди. Люди любят судить о вещах не с
позиции истинных знаний, а с позиции удовлетворения их желаний и
потребностей. Если что-то не удовлетворяет потребность или интерес человека,
он этому «что-то» обязательно придаст статус негативного, вредоносного. В
данном случае мнение этого человека не соответствует истинной сути объекта
или явления.
Особенностью нашей жизни является то, что в ней всѐ стремится к жизни, к
самореализации, а поэтому ни одному явлению или жизненному событию не
запретишь проявлять себя. Нужно просто принимать то или иное явление жизни, а
уж, пользоваться им или нет, это решает каждый человек. Напомним, что одно и
то же явление жизни одному человеку приносит благо, другому его не приносит.
Чтобы деятельность приносила благо, нужно быть внутренне готовым принимать
это благо.
Принятие или непринятие чего-то – это состояние души человека, а,
следовательно, суждение о том или ином явлении жизни – чисто личное,
субъективное. Не стоит своим суждением мерить явления жизни и относить их к
«добру» или «злу». Именно ваша и только ваша личная мысль отображается в
таком понятии как «добро» и «зло», а поэтому явление жизни, о котором вы
судите, будет для вас и только для вас тем, как вы его воспринимаете. Для
другого человека это же явление жизни будет тем, что он о нем думает, и как его
воспринимает. Ну, а стремление передать другому человеку свое убеждение, это
уже проявление аморальности, вторжение в чужую реальность, в чужое
жизненное пространство, стремление манипулировать сознанием другого
человека.
Всѐ в нашей жизни, в том числе и такое явление, как сетевой бизнес,
освещается субъективным мнением людей. Люди судят о нем с позиции
неудовлетворения их представлений и потребностей. В передаче негативной
информации друг другу, они используют принцип – «Если я не могу получить
успеха в этом деле, значит, и ты в нем не должен получить успех». Очень часто
мы спешим не «добро» распространять вокруг себя, а «зло». Распространение
ложного образа и суждения – это «зло». Каждый человек способен сам
разобраться в том или ином явлении жизни. Он сам может принять решение. Он
вправе принимать его самостоятельно без чьих бы то ни было советов.
Мудрые люди никогда никому не дают советы, а свое мнение всегда держат
при себе, давая возможность людям самим разобраться в событиях жизни и найти

для них правильное решение. У каждого человека свой путь к Истине, и этот путь
он обдумывает и прокладывает сам (самостоятельно). Когда человек ищет
Истину, он эволюционирует, но, когда мы этому человеку навязываем свою
мнимую правду, то мы препятствуем его эволюции, и за это несем
ответственность перед личным «Я» и перед Богом, ибо нарушаем
фундаментальный принцип Жизни или Бытия.
Так и в таком явлении как сетевой бизнес (напомним, пример жизненного
явления под таким названием мы с вами рассматриваем), каждый человек вправе
найти свой путь к Истине. Чтобы сложить истинное знание того, что такое сетевой
бизнес, надо узнать его суть, его «духовное» начало. Истинные знания помогут
вам знать, что сетевой бизнес – это та же продажа товаров, которые
производители стараются сами организовать на рынке, минуя неудобную,
ограниченную по своим возможностям, традиционную продажу товаров через сеть
магазинов. Для реализации своих товаров, производители приглашают людей,
которые одновременно являются и потребителями этих товаров и продавцами.
Зарплата в сетевом бизнесе сдельная. Ее величина зависит от количества
товара, который человек продал.
Разумеется, если человек привык к «халяве», отлынивать от дела,
безответственно к нему подходить, то сетевой бизнес не для него. Но, если
человек добросовестно подходит к делу, изучает его, приобретает знания о нем,
то сетевой бизнес способствует развитию у него организаторских способностей.
Он учит человека строить равноправные, гармоничные отношения с людьми,
уважать их выбор и мнение, учит добиваться успеха, способствует развитию
личности, обеспечивает знаниями о жизни, вырабатывает твердость характера и
т.д. И когда человек получает хотя бы только эти блага от сетевого бизнеса, то он
никогда не скажет, что сетевой бизнес – это обман и всеобщее зло.
Любое дело, которым занимается человек, может приносить ему блага, успех
и процветание, а может приносить страдания, неуспех, возбуждать злые и
недобрые мысли. Всѐ зависит от самого человека (только от него самого) и от его
профессионализма, от его личных качеств и от умения организовывать свое дело.
В любом случае, если вы хотите знать божественную (абсолютную) Истину о
вещах и явлениях, надо знать их суть. Причем надо знать ее при помощи знаний,
полученных самостоятельно, без оглядки на мнение окружающих людей и их
суждения. Прислушиваться к мнению людей нужно только тогда, когда вы в себе
уже имеете истинные знания, когда знаете суть вещей. Тогда вы можете
соотнести мнение человека (его суждение об объекте) со своими У-Знаниями
(универсальными знаниями) и определить, насколько суждение человека
соотносится с Истиной. Вы не себя меряете относительно мнения людей, а
мнение людей меряете той Истиной, которую вы твердо знаете. Ваша Истина уже
не позволит вам быть впечатлительным, внушаемым и слишком доверчивым. Она
будет источником успеха в любом деле.
● «Истину следует искать, не в призрачных потусторонних областях, не
в людях, а гораздо ближе, в собственном сердце» (К. Маркс, Ф. Энгельс).
● «Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше»
(В.И. Ленин).

● «Знание есть сила, и против этой силы не устоят самые окаменелые
заблуждения, как не устояла против нее инерция окружающей нас природы»
(А.И. Герцен).

● «Очень плох человек, ничего не знающий, да, и не пытающийся чтонибудь узнать. Ведь в нем соединились воедино два порока» (Абу-ль-Фараж).
● «Душа, в которой отсутствует мудрость, – мертва. Но, если
обогатить ее учением, она оживет, подобно заброшенной земле, на которую
пролился дождь» (Абу-ль-Фараж).
● «В духовной жизни, как и в практической жизни, тот, у которого знания
держатся, всегда прогрессирует и имеет успех» (У. Джеймс).
Человек со «спящим» сознанием хочет, чтобы его информировали честно,
беспристрастно, правдиво и в полном соответствии с его взглядами. То есть
возникает резонный вопрос об Истине, об истинности той или иной информации, а
значит, о доверии к ней. Для выяснения этого вопроса созданы гуманитарные
науки, философия, искусства, религии. В борьбе за отстаивание своих самых
правильных Истин загублены многие и многие миллиарды человеческих жизней,
но Истина так и не найдена – нет простого и доступного понимания и критериев ее
определения. Всѐ потому, что люди хотят найти Истину вне себя, – во внешнем
мире, а значит, они ищут Истину во взглядах и мнениях других людей, в учениях,
созданных людьми, забыв простую Истину – в людях Истины нет, она только у
Бога (в том Источнике, в котором есть только единство и отсутствует разделение).
Даже самое великое учение становится абсолютным знанием (Истиной)
только в том случае, когда человек, воспринимающий его, постигнет суть этого
учения, пропустив через свое сердце. Только его душа способна постичь суть
учения. Примером может служить учение Христа. Многие люди, которые постигли
суть учения Христа, считают его абсолютной Истиной, данной Богом. Люди,
которые приобрели об этом учении поверхностные знания, не постигли его сути,
ищут Истину в других учениях.

● «К знанию нет торных столбовых дорог: тут приходится каждому
самому трудиться и взбираться наверх, как бы хорош ни был путеводитель»
(К. Либкнехт).

● «Благодаря истинному знанию человек становится гораздо смелее и
совершеннее в каждом деле, нежели без него» (А. Дюрер).

ИСТИНА ОДНА!
Это ложь у каждого своя

Истина для каждого человека – это то, что помогает ему решить все
его проблемы. Однако индивидуальная Истина не должна вступать в
противоречие с Истиной каждого члена семьи, общества, государства,
земного шара, Вселенной. В мире есть только единая для всех Истина
(Универсум, Идеал) – это Бог («Бытие осознанной гармонии»)!
Абсолютной Истиной (в виде методики, религии или системы,
претендующей называться «Учением») может быть только та, которая
рисует общую картину Мира, соотносится с Богом (принципом Единства)
и позволяет человеку обобщить все знания в единое, общее знание, в
котором учтены интересы всех заинтересованных сторон – Уровней – как
на Земле, так и во Вселенной. Это абсолютное знание (У-Знание)
помогает соизмерять свои интересы с общими.
Истинной может быть только та информация или методика, которая
дает человеку возможность решить абсолютно все его проблемы самому
(самостоятельно), не перекладывая их на кого-либо или не откладывая
на «потом» – в виде «царства небесного» после смерти или «светлого
будущего» через 20 лет. Истина – это Жизнь!

В канонизированных источниках, к примеру, описывается водяной потоп, а
нас сейчас захлестнул потоп информационно-энергетический, причем в самой
искаженной своей форме. Вся чернота человеческой души активно проявляет
себя. В былые времена такое явление назвали бы мракобесием. Общая
бездуховность опасна. Она проявляет себя в том, что люди утрачивают свое
человеческое лицо и превращаются в сомнамбул или в «зомби». На поверхность
всплыла
вся
человеческая
глупость,
алчность,
агрессия,
зависть,
безнравственность и бездуховность. Не случайно с каждым днем растет число
ченнелингеров (контактеров), через которых единое божественное Поле Сознания
предупреждает людей об опасности падения в нулевую реальность, в которой
самосознание у человека отсутствует полностью, а он становится подобным
«зверю», т.е. нелюдью (марионеткой, биороботом).
И, пожалуй, самый главный критерий Истины – это возможность при помощи
истинных знаний (У-Знаний) устоять против дезинформации – информационной
базы данных ноосферы. Мысле-программы невежественных людей, которыми
наполнена ноосфера, требуют своей реализации, постоянно на нас всех
воздействуют, но все они находятся в противоречии с Правдой Бога, с чистотой
нашего Высшего «Я» (совершенного самосознания), и только обращение к этой
абсолютной чистоте, присущей нам изначально, мы можем познать высшую,
абсолютную Истину.
Человек, придя на Землю, в качестве критериев своей ценности избрал веру
в Бога, соблюдение Его Заповедей и наличие какой-то совершенно
необыкновенной любви к своим близким, окружающим людям и к самому Богу.
При этом Бог считается атрибутом религии, Тонкий Мир – атрибутом эзотерики, а
любовь – это физиологический инстинкт (секс). Считается само собой
разумеющимся, что, живя на Земле, человек должен заботиться о материальном,
не забывая время от времени (под настроение) вспоминать о духовном. Для этого
достаточно сходить в церковь, помолиться и поставить свечки. С духовностью же
разберемся в Тонком, потустороннем Мире, придя туда после смерти. Вот и всѐ
незамысловатое кредо человечества. Вот такими убеждениями или лже-истинами
человек наполнил свое самосознание.

Но наше Высшее «Я» и Бог меряют ценность каждого из нас совершенно
иными критериями. Они начинают замечать человека (он становится для них
значимым) только тогда, когда его душа обращена к абсолютной Истине, к
фундаментальным знаниям о сути личного существования.
Бог – это индивидуальность, это единое Высшее (абсолютное) «Я». Это
значит, что в толпе Бога нет. Сознание толпы – это коллективное сознание, –
ноосфера. Бог в сознании толпы отсутствует. Бытие возможно только там, где
есть Бог, поэтому Бытие – это объективная реальность. Всѐ, что придумал
человек в своем бездуховном и в бессознательном состоянии (когда ему только
кажется, что он мыслит, думает, рассуждает) быть в Бытии не может, ибо в
человеческих фантазиях Бога нет. Так что вся наша человеческая реальность –
фантом, иллюзия, мираж; это реальность, которая только кажется реальностью,
на самом деле она – то, чего нет, и что совсем не то, что о ней думает человек.
Парадокс? Нет! Ибо всѐ зависит от мировосприятия человека и от знания им
Истины.
Иными словами, человек становится видимым для Бога, когда его сознание
ориентировано на жизнь и постоянно наполняется Истиной от Бога. Работа по
наполнению себя истинными знаниями ведется только под руководством Высшего
«Я». Добротность и качество этой работы зависят от нескольких факторов – от
духовной чистоты, степени развития самосознания, от самостоятельности
мышления и от самодостаточности.
Достичь всего этого без помощи и поддержки Бога – практически
невозможно. Для этого необходимо всегда и во всем помнить о Боге (об
Источнике Бытия) и все свои мысли и действия соизмерять только с
божественной Истиной.
Не самым приятным и радостным открытием является факт, что Бог – это не
атрибут религии, в виде истукана – распятия, который кому-то нравится, а кому-то
– нет; в которого можно верить всей душой, а можно и так, «на всякий случай» и с
которым можно не считаться.
Бог – это не только Источник Жизни, явившийся в незапамятные времена ее
инициатором. Он для каждого из нас – это сама Жизнь! Более того, всѐ сущее во
Вселенной существует исключительно благодаря постоянно действующему
информационному обмену с этим Источником. Кому-то такая связь может
показаться тягостной зависимостью. Но эта связь – единственная во всем
Мироздании. Она – смысл жизни, как для ее Источника (Бога), так и для
потребителя – человека. Поэтому непосредственное участие Бога в решении,
казалось бы, самых незначительных в масштабах Вселенной, проблем каждого из
нас – это не дань религии, а естественная человеческая потребность, такая, как
есть, пить и дышать.
Наша душа – это наш Тонкий Мир – это наша вселенная, огромный живой
организм, единицей разума в котором является каждый человек, живущий на
Земле. Мы в свою очередь являемся единицей разума для другого человека. Всѐ
сущее отражается в нас, а мы отражаемся в сущем. Точно так, все люди
отражаются в нас, а мы отражаемся в людях. Наша душа, постоянно общаясь со
своей высшей сутью (Духом), знает абсолютно всѐ. Прежде чем что-то возникнет
в душе, в нашей жизни, информация об этом «что-то» уже есть в нас в виде
абсолютного знания (У-Знания) о возможностях его существования, но, падшая в
неправильный выбор, наша душа забывает о своей сути, о Боге, о Его Истине, а
потому утрачивает доступ к абсолютным знаниям.
Именно поэтому вся жизнь человека – это «острые ощущения»,
испытываемые им во всех жизненных ситуациях. Человеку только кажется, что,
живя на Земле, он лишен всех схем, инструкций, объясняющих, как ему осознанно

вернуться «домой» в Тонкий Мир, в свой Источник, в свою суть. Тем не менее, у
нас есть «спасительный круг» – наша постоянная связь со своей высшей сутью, с
Богом (Источником Жизни). Мы эту связь постоянно ощущаем, чувствуем. Она для
нас словно внутренний, духовный «компас» – феномен, наподобие того, что
развит у голубей и кошек, которые находят дом и хозяина за тысячи миль.
Проблема в одном: насколько мы успели размагнитить свой «спасительный
компас». И как можно вернуться в свой Источник, если мы шарахаемся от одного
только упоминания о Тонком Мире, Духе и о Боге? Мы в своем невежестве
забыли, что созданы по образу и подобию Бога, а, следовательно, по образу и
подобию Бого-Человека. Мы не хотим стремиться быть похожими на Идеал «Я»,
не хотим знать свою суть. Мы сами о себе, о своей сути, о своем «Я», подобном
Богу, слепили превратные образы, усиленно пытаемся их осознать и внедрить в
свою мнимую реальность. Не случайно в нашей реальности бытует мысль, и мы в
нее свято верим, что:
● «В словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут» (В.Г. Белинский).
● «Незнание естественных причин заставило человека создать богов;
обман превратил их в что-то грозное» (П. Гольбах).
● «Поклоняться Богу – значит поклоняться вымыслу, созданному
человеческим воображением, или попросту поклоняться тому, чего нет»
(П. Гольбах).

● «У кого есть наука, тот не нуждается в религии (в Боге)» (И. Гѐте).
Вот так человек, лишенный Истины, утративший ориентиры в самосознании,
легко доверяет своему вымыслу и верит в его реальность. Невежественный
человек легко отказывается от своей сути, своего Источника Жизни, и доверяет
своему уму, подменив им Бога (свою суть). А ведь, только наша высшая суть или
Бог, присутствующий в нас, способен освободить наше самосознание от плена
ложных образов и умозаключений (освободить нас от нашего невежества и
забытья).

▲ Приобщаемся к Истине.
Многие люди ищут Истину, и у них есть возможность познать ее, но для этого
надо признать Бога реальным, живым, дееспособным, который и по сей день
стремится к партнерству с нами, а не к тому, чтобы мы считали себя Его рабами и
поклонялись только Ему подобно истукану. И для этого наше самосознание
должно быть свободным от стереотипов. Мы можем быть свободными от
стереотипов только при наличии знаний. Знания – это когда мы сами, своими
размышлениями, анализом и проникновением в суть вещей, наполним всѐ сущее
Истиной от Бога. Знать – значит, наполнить понятия знаниями. Попытка
принимать за Истину любую информацию, которая нравится или соответствует
нашим стереотипам, убеждениям, взглядам на жизнь, уводит нас в неправильный
выбор, в мир «зла» (мир, в котором мы знаем ложные образы).
Если вы ищите Истину, то следует помнить, – Истина есть только в Боге, в
нашем Высшем «Я», в котором Бог «нашел себе приют». Истину надо искать
только внутри себя, в своей душе. Наше низшее «я» маскируется, старается быть
для нас невидимым, неузнаваемым, безликим, а поэтому переключает наше
внимание на внешний мир. Оно склонно вводить нас в заблуждения, в иллюзию и
подменять понятия (ложь выдавать за правду).
Чтобы не попадать в ловушки низшего «я», нужно понимать, что Истину надо
искать только в Боге, в Высшем «Я», внутри себя. На сказанное нужно обратить

особое внимание, потому что в заблуждениях человек склонен искать Бога там,
где Его никогда не было – например, обращаясь к подсказкам маятника и рамок.
Мы уже говорили и хотим повторить снова – люди склонны к мистификации
явлений жизни. Нынче, когда информационные потоки Поля Сознания стали
довольно активными (живем-то в век информации), у многих людей открылись
особые каналы доступа к «вселенской базе данных» и они стали считывать
информацию из этой «базы» (из энергоинформационного поля). Одни считывают
информацию из чистого божественного Поля Сознания, другие – из ноосферы.
Всѐ зависит от уровня развития самосознания, от чистоты души человеческой.
Такие явления, когда человек считывает информацию из Поля Сознания, были на
Земле всегда и назывались они «откровениями», нынче люди это явление
называют «ченнелинг» или «контактом с Тонким Миром».
Люди, привыкшие мистифицировать явления жизни, связанные с духом,
сознанием, умом, свято верят, что информация Сверху (из Тонкого Мира) святая и
решает все их проблемы. Ради подсказок Сверху люди хватаются за любую
искусственную возможность, чтобы привлечь к себе внимание Тонкого Мира, а
чаще всего, чтобы получить от Тонкого Мира советы по решению их проблем.
Самовыражение и корысть – характерные качества низшего «я». Нынче по
тематике получения информации от Тонкого Мира горе-специалистами выпущено
достаточно много книг. Удивительно, люди считают зазорным в трудную минуту за
советом, подсказкой обращаться к Богу, а вот к Тонкому Миру (Сознанию Бога)
зазорным не считают, и стремятся к получению информации из Источника любым
способом.
Относительно контактов существует много домыслов. Многие люди считают,
что человек общается с «темными силами» (ноосферой), они уверены, что Бог
посылает свои откровения только Святым. Что поделаешь, страх, мистицизм и
суеверия всегда были присущи людям с низким уровнем самосознания и
отсутствием
знаний
о
мироустройстве.
Каждый
человек
постоянно
информационно связан с Богом, а потому ничего удивительного нет, если по
каким-то причинам он (человек) эту связь начнет воспринимать, пусть даже
неосознанно. А от «темных» или от «светлых» сил эта информация – зависит
только от духовной чистоты самого человека. Информация всегда нейтральна.
Она просто есть. Ее делает «темной» только сам человек, своими привычками к
неправильному выбору и ложным образам. С информацией, полученной по
контакту, человек волен обращаться по своему усмотрению: может ее принять, а
может и отвергнуть.
С маятником всѐ иначе, потому что через него к вам (почти наверняка!)
подключаются агрессивные мысле-программы ноосферы, которые стремятся
«быть». Приголубив такую «сиротинушку» один раз, от нее очень непросто
избавиться. Это возможно только через развитие самосознания. Но не каждый
человек успевает осознать себя в правильном выборе прежде, чем агрессивная
мысле-программа прочно овладеет его сознанием и станет манипулировать им на
постоянной основе. Как правило, люди напрочь забывают свою божественную
природу и превращаются в сомнамбул. Действия (получение информации при
помощи «маятника» – это механическое действие) еще никому не открыли
правдивую информацию, потому что «информация первична, а действия
вторичны», т.е. сначала в голове должна возникнуть информация, точнее,
знания, и только потом действия отобразят ее. Чтобы в случае «маятника»
действия отобразили суть информации, нужно хорошо концентрировать свое
сознание («со+знание», где «со» – это душа, т.о. «сознание» – это знания,
посылаемые душой). Спрашивается, зачем использовать «маятник» для
получения информации, если мы ее получаем от своей души? Мы сами себя

обманываем. А это неправильный выбор.
В своем поведении люди, павшие в неправильный выбор и попавшие под
воздействие программ ноосферы становятся непредсказуемыми; в любой момент
могут проявить беспричинную агрессию, проявить неадекватность в поведении.
Очень часто они страдают неврозами, впадают в депрессию, развивается
склонность к суициду. Также у них развиваются различные заболевания,
связанные с психикой. Люди начинают слышать голоса, видеть монстров, чудищ,
переживать различные кошмары, забывают себя, считая, что они совсем другие
личности (Наполеон, пришелец из Космоса, и др.). Возврата в обычное,
нормальное психическое состояние нет. Выход в одном – обращение к своему
высшему сознанию, но, подселившиеся враждебные мысле-программы блокируют
своей негативной и агрессивной информацией единственный для человека путь
спасения.
Поэтому, если вы с маятником еще не баловались, лучше и не пробуйте.
Будьте в душе всегда с Богом, и если в этом будет необходимость, вы
непременно получите «откровение».
В том случае, если уже попробовали и изрядно нацепляли «всякой всячины»,
ищите спасения только у Бога и непременно наберитесь терпения, потому что за
время присутствия в вас агрессивных мысле-программ ноосферы (коллективного
сознания людей) структура вашего личного поля сознания изменилось. Оно (поле
сознания) подстроилось под состояние информационного поля мысле-программы
– имеет левостороннее вращение. Чистое поле сознания имеет правостороннее
вращение. Научитесь мыслить созидательно и прогрессивно, в душе всегда
будьте с Богом. Иного выбора у вас нет, а другие варианты решения подобной
проблемы попросту отсутствуют.
Авторов книг, которые научили вас работе с маятником, не ругайте: они –
ваши учителя! «Лучшие учителя – жестокие учителя». Пусть они при этом в
один голос заявляют, что у них – самый чистый контакт, самая истинная
информация, и по их методике вы через маятник будете иметь подсказки как
минимум от самого Бога – не верьте. Чтобы быть с Богом и получать от Него
подсказки, надо душу наполнить Им. Мало того, ваше поле сознание должно быть
настолько чистым, чтобы оно имело правостороннее вращение. Но, если вы чемто недовольны в жизни, кого-то ругаете, с кем-то часто ссоритесь, имеете
ненависть к кому-то, зависть (и т.д.), мистифицируете природу своей души, то вы
руководствуетесь неправильным выбором, а в нем Бога нет.
Ваше обращение к маятнику и рамкам – это ваш выбор, ваш запрос на
исполнение желания, возможно, и тайное для вас. Где-то в глубине души вы этого
хотели, жизнь вам ваше желание материализовала в виде книг, в которых
указывается на применение маятника и рамки для контакта с Богом. А то, что эта
информация принесла вам вред, так это по причине вашего низкого
самосознания, в котором отсутствуют знания о мироустройстве. Хорошая наука
всегда стоит дорого. Своим здоровьем, благосостоянием вы всего лишь
заплатили за учебу, усвоив еще один урок от жизни. Таких уроков в вашей жизни
будет много, пока вы не откажетесь от неправильного выбора, ложных убеждений
и не обратитесь к правильному выбору, к Истине от Бога. За свой неправильный
выбор человек чаще всего платит своим благополучием и жизнью, ибо другой
монеты у него нет.
Есть еще один контингент людей, которые попали в ловушку неправильного
выбора, кто-то по корысти, а кто-то по доброте своей душевной, но, опять-таки, по
причине отсутствия знаний о мироустройстве. Эти люди на волне интереса к
экстрасенсорике и целительству записываются в различные школы, на курсы, где
из них готовят экстрасенсов и целителей. Дело, на первый взгляд, святое, благое

и богоугодное: их учат специалисты, имеющие соответствующие сертификаты и
дипломы, а каждый второй по десять лет жил в тибетских монастырях. Проблема
в том, что это человек считает, что он будет заниматься богоугодным делом –
спасать людей. Только вот Бог не создавал тех, кто болеет, страдает, и кого надо
спасать. Так что миф «человеко-спасения» принадлежит ноосфере, ложным
убеждениям. Человек болеет и страдает только потому, что живет без Бога. Стоит
ему исправить свою жизненную позицию, всѐ для него изменится.
«Светильник для тела есть око (душа). Итак, если око твое будет чисто,
то всѐ тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всѐ тело
твое будет темно» (от Матф. 6:22, 23).
Занимаясь целительством, вы в очередной раз совершаете «грехопадение».
Во-первых, потому что исцелять некого, а во-вторых, каждый человек в этой жизни
проходит свой индивидуальный путь познания Истины, а точнее, возврата к своим
истокам. Если в его жизни есть страдания, то, значит, он свою душу не очистил от
ложных мысле-программ. Ему надо себя изменить, вспомнить свою истинную
природу и во всем руководствоваться ее принципами. Человек, который
вмешивается в причинно-следственные отношения другого человека, нарушает
процесс эволюционного развития его личности. От страданий человека не спасет,
и сам получит вразумление по полной программе. За каждую свою мысль, за
каждое свое действие, сделанное с позиции неправильного выбора, порой
приходится расплачиваться, в лучшем случае благосостоянием, имуществом,
потерей большого количества денег, в худшем – своей жизнью и жизнью близких
людей. С жизнью шутить нельзя! Незнание ее законов не освобождает от
ответственности.
▲ Существует ли Рай и Ад?
Вообще-то, этот вопрос относится к юрисдикции религии, но его нам
регулярно задают, значит, надо ответить. Рай как территория местопребывания,
точка на карте – это Мир Бога, наш личный духовный мир. Создадим ли мы в
своей душе Рай или Ад, зависит только от нас. У каждого человека есть
возможность создать Рай в своей душе и пользоваться его благами. Собственно,
в этом и есть смысл духовного развития человека. Люди всегда интересовались
вопросами: «Что есть жизнь?», «Почему я родился на земле?», «Почему я
страдаю и возможно ли иное?». Да, это всѐ философские вопросы, но, если мы
хотим жить радостно, счастливо и комфортно, то нам надо найти ответы на эти
вопросы. В зависимости от того, как мы ответим на эти вопросы, и что сделаем
сами для себя, чтобы жить в радости и в счастье, мы будем жить либо в Раю,
либо в Аду. Ад и Рай – это два противоположных состояния нашей души, и они
отображаются во внешнем мире, в тех событиях, которые с нами происходят.
Выше мы уже говорили о том, что наше бытие реализует себя в Творении и
Отображении. Давайте, вникнем в суть слов «творение» и «отображение».

Творение = Т + В + О + Р + Е + Н + И + е (окончание), где:
Т = творить,
В = ведать, знать,
О = образ, форма,
Р = разум, дух, сознание, психическая энергия,
Е = единый, целостный,
Н = начало, намерение (склонность к деятельности),
И = информация, источник, истекать,

Т.о., ТВОРЕНИЕ = «Единое Начало (намерение) информации творит
знанием образ духа (психической энергии, разума)», т.е. назначение Творения –
создавать образ (картинку) намерения и передавать его (образ и намерение) при
помощи информации.

Отображение = ОТ + ОБ + РА + Ж + Е + Н + И + е (окончание), где:
ОТ = от,
ОБ = образ,
РА = разум, дух,
Ж = жизнь, бытие,
Е = единое, целое,
Н = начало, намерение,
И = информация, истекать, источник,
Т.о., ОТОБРАЖЕНИЕ = «От образа Духа (разума) жизнь Единого Начала
истекает», т.е. назначение отображения делать явным (проявленным,
материальным) содержимое Духа Единого Начала в виде образов (картинок).
Творение задает образ (картинку) намерения Единого Начала, а
Отображение проявляет этот образ и удерживает его в бытийном состоянии;
придает образу (картинке) состояние «быть».
В Библии единство Творения и Отображения объясняется единством Неба и
Земли, но суть понятий «Небо» и «Земля» остается неизменным, указывающим
на потребность Творения проявлять себя в Отображении.

Небо = Н + Е + Б + О, где:
Н = начало, намерение,
Е = единое, целое,
Б = быть, Бог,
О = образ, осознание,
Т.о., НЕБО = «намерение Единого быть образом», т.е. Небо задает образ
Единого Начала (источника, духа, разума).

Земля = З + Е + М + Л + Я, где:
З = знание,
Е = единое,
М = материя, где МА = плодородие, многообразие (много образов),
Л = люди,
Я = являть, проявлять, материализовывать
Т.о. ЗЕМЛЯ = «знание Единого много образов (материю) людям являет»,
т.е. Земля отображает людям многообразие форм Единого (духа, разума).
Важно понять, что Творение и Отображение, как дух и материя – это единое
целое, друг без друга или отдельно друг от друга не существуют. Это два в одном.
Если есть Творение, значит, есть его Отображение. Есть Дух (разум, сознание,
мысль), значит, есть его явление (проявление) в образах, в материальных
формах. Если нет Творения, нет Отображения. Если нет Духа (мысли, разума),
нет материи и ее форм (нет материального мира). Материя существует только,
как отображение в нашем духе, в разуме, в сознании. Иными словами, внешний
мир, который мы наполняем материей, ее образами и формами, есть ничто иное,
как отображение состояний нашего духа, разума (развитого ума или ума,

знающего Бога – Единое Начало).
Так как человек является отображением Бога, то личное «Я» человека
является Творцом всего того, что человек задает и создает во внешнем мире.
Творческой Силой, как мы все знаем из Библии, является Слово, т.е. мысль, в
более обобщенной форме – информация. Основной закон кибернетики (науки,
изучающей информационный обмен, присущий природе и техническим
средствам) гласит, что «В основе Мира лежит ИНФОРМАЦИЯ; ни одно явление
не может возникнуть прежде Информации о нем». Иными словами, прежде чем
что-то возникнет в нашем мире или в нашей жизни, ранее этого «что-то»
возникает информация о нем.

► Всѐ сбудется (притча):
Как-то к одному дервишу подошел человек и спросил:
– Скажи, что меня ждет?
– Всѐ, что ты думаешь, сбудется, – ответил тот.
Через некоторое время этого человека вели на плаху. В толпе людей он
увидел дервиша и, остановившись, обратился к нему:
– Помнишь меня? Ты сказал, что сбудется всѐ, о чем я думаю. Я хотел стать
халифом.
Дервиш спросил:
– Ты действительно верил в это?
Идущий на казнь опустил голову и сказал:
– Но я не думал, что попаду на плаху.
– Ошибаешься! Совершая поступки, в душе ты допускал такой конец, –
ответил дервиш.
Ничто в нашей жизни не происходит случайно. Все события своей жизни
задаем мы сами, даже если не акцентируем на этом сознание.
Очень часто между желаемым и действительным возникают противоречия.
Возникают они только потому, что помимо того, что хотим, мы задаем несколько
вариантов исполнения желания. Среди этих вариантов может быть тот, который
мы не хотели бы иметь в своей жизни. Однако, уделив внимание нежелательному
моменту, мы тем самым, задали для него информацию, и теперь он стремится к
реализации, хотим мы этого или нет. Всѐ, что задаем мы информационно, всѐ
стремится к явной своей форме (стремится материализоваться).
Нужно ответственно подходить к своим мыслям, думам и словам, ибо всѐ это
есть информация, а она включает процесс творения (материализацию мыслей).
Кстати, слово «Информация» тоже указывает на единство Творения и
Отображения:

Информация = ИН + ФОРМА + ЦИ + Я, где
ИН = идея начальная = информационный источник Начала = Источник
Намерения = фундаментальная энергия Инь или потенциальная энергия
возможностей,
ФОРМА = материя, вещество, образ,
ЦИ = цель исполнения, направление исполнения, Сила Творения (сила,
реализующая творение и удерживающая его результаты (образы) в состоянии
бытия),
Я = с одной стороны – окончание, с другой – личностное «Я», из которого
исходит Творение и Отображение, а с третьей – «Я» = активной, динамичной
энергии ЯН (сила творения).

Т.о., ИНФОРМАЦИЯ = «начальная идея (информация) несет в себе форму
(образ) и силу, которая этот образ проявляет, воплощает в материю; «Я»
является источником начальной идеи, намерения, информации», т.е.
Информация одновременно содержит в себе и Творение, и Отображение. «Я»
Личности задает Творение и Отображение.
Слово «Информация» также можно объяснить себе следующим образом, –
«Инь (потенциальная энергия всех возможностей) задает форму или образ
Творения. Этот образ в Источнике приводит в активное состояние творческую
силу (кинетическую энергию) ЯН, которая материализует заданный образ
(форму), и при помощи энергии ЦИ (энергии, в которой Инь – возможности,
отображение, и Ян – творение находятся в состоянии единства) удерживает
материальные образы (результаты творения) в бытийном состоянии, в бытии, в
проявленном, материальном виде.
Иными словами, информация побуждает субстанцию пространства
одновременно и к творению и к материализации (отображению) результатов
творения. Разумеется, только Разум, Сознание, Дух, Психика может быть
источником информации. Из всего сущего в Мире только человек обладает и
разумом, и сознанием, и духом, и психикой (всѐ в одном; всѐ в его
индивидуальном «Я»), а потому является источником информации, задающей
материальный мир и события в нем. Носителем и передатчиком информации
является мысль человека. Мысль – это могущественная Сила Творения, что
человек задает своей мыслью, то в жизни и получает.
Следует заметить, что Творение и Отображение, существующие как единое
целое, присущи нашему разуму, духу, сознанию и передаются мыслью не только
каждому материальному объекту, но и каждой точке поля сознания или
информационному полю, пронизывающего и окружающего любой объект.
Присутствие Творения и Отображения в информационном поле любого объекта
проявляет себя в том, что объекты природы, в том числе и само информационное
поле или поле сознания, склонны к самоорганизации, к реализации себя на более
высоком уровне организации (порядка). Иными словами, мы своей мыслью
(информацией) побуждаем к самоорганизации (переходу на более высокий
уровень развития) тот объект, на который наша мысль направлена. Разумеется,
если мы об этом объекте думаем позитивно и созидательно. Если мы думаем об
объекте плохо, негативно, то мы на более высоком эволюционном уровне
останавливаем его эволюцию, его организацию.
Наш Мир – это бытие «разумных» самоорганизующихся систем, т.е. любой
объект материального мира имеет склонность к самоорганизации. Именно
склонность к самоорганизации является той силой, которая подталкивает объект к
эволюции. Самоорганизация – это эволюционный прогресс в существовании
объекта или личности, цель которого – организация порядка, ибо только порядок
может удерживать форму (образ) в проявленном (в бытийном) состоянии. Наше
бытие, порядок в нем и отсутствие неблагоприятных событий зависит только от
нас, от того, как мы сами себя организуем, упорядочим (дисциплинируем) и
подготовим к жизни. Всѐ зависит только от нас и только от нас самих.
Важно понять, что в природе нет такой внешней силы, которая нас спасала
бы, исцеляла, творила чудеса, вне нас нет и Бога. Бог – это не внешняя, а наша
внутренняя сила, это степень нашего осознания самих себя и того, как мы
существуем в жизни. Бог – это «бытие осознанной гармонии» – состояние нашего
сознания (духа, разума). Он становится явным для нас, когда мы осознаем
идеальную форму состояния Бытия (Жизни) и реализуем это состояние в себе.
Там, где нет гармонии, там нет Идеала, там нет Бога. Когда мы знаем Идеал, как
его достичь (такую возможность нам дает только наша самоорганизация или

совершенствование), тогда мы и в своей душе и в отображении ее состояния (в
материальном мире) создаем Рай своей бытийности (жизни).
Если мы не думаем об Идеале, высшей форме своего существования, наш
дух слабый, мы не стремимся к самоорганизации, мы и в душе, и в
«материальной реальности» создаем Ад, лишаем себя всех благ и страдаем.
Нашу способность к самоорганизации задают наши мысли. Именно мысль
несет в себе одновременно и Творение и Отображение. Только от нас зависит,
что мы зададим своими мыслями и что отобразим в «материальной
реальности». Ад и Рай – это отображение того, как мы мыслим, что творим в
своем мышлении, в своей ментальной сфере.
Напомним, что мировое пространство заполнено разумной субстанцией
(Разумом, Духом, Логосом). Эта субстанция находится в состоянии постоянного
взаимодействия с нашей мыслью, т.е. изменяет свое состояние под воздействием
нашей мысли. Любая наша мысль (хорошая или плохая) изменяет состояние
разумной субстанции, задавая в нем и Творение, и Отображение. Иными словами,
любая наша мысль – это запрос на Творение (на реализацию содержимого
мысли).
Так уж случилось, что мы (люди), находясь в состоянии отсутствия
самоорганизации, в поле чистого, гармоничного самосознания, создали
надстройку (ноосферу), в которой фиксируются все наши мысли. Ноосфера,
фактически, является разумной сферой, в которой хранятся на постоянной основе
все наши (всего человечества) мысли. К сожалению, мы все мыслим не идеально,
а поэтому своими неидеальными мыслями заполнили ноосферу, и в итоге
получаем в жизни то, что получаем. Чтобы получать то, что мы хотим, нужно
мыслить идеально, не поддаваться воздействию на нас со стороны ноосферы, ее
негативных программ, четко удерживать позицию идеального (позитивного,
созидательного, прогрессивного) мышления.

► Два рыцаря (притча):
– Пойдем на гору, где обитает Бог, – предложил рыцарь своему другу. – Я
хочу доказать, что всѐ, что он знает, так это то, как задавать нам вопросы, тогда
как ничего не делает, чтобы облегчить наше бремя.
– Хорошо, а я пойду туда, чтобы продемонстрировать свою веру, – сказал
другой.
Они поднялись на гору вечером и услышали голос в темноте: «Нагрузите
ваших коней внизу камнями с земли».
– Видел?! – сказал первый рыцарь. – После такого восхождения он еще
хочет заставить нас нести тяжкое бремя. Я не подчинюсь!
Второй сделал так, как велел голос. Они достигли подножья горы с
рассветом, и первые лучи солнца сияли в камнях, который принес набожный
рыцарь: они были чистыми алмазами.
Учитель сказал: «Решения Бога загадочны; но они всегда в твою пользу».
(Притча от Пауло Коэльо).
Да, все наши мысли несут в себе информацию о том, в чем мы нуждаемся,
что хотим получить, и всегда реализуют то, что мы запрашиваем. Мы можем
хотеть одно, а передавать творческой субстанции запрос, который не
соответствует нашему желанию. Например, человек хочет быть здоровым, но при
этом считает, что по возрасту, по каким-то иным причинам, его истинное
состояние «быть больным». Творческая субстанция реализует человеку его
запрос на болезнь, и оставит без внимания удовлетворение его желания быть

здоровым.
Еще раз уточним! Среда нашего обитания – это не просто геосфера и
биосфера вокруг Земли. Средой нашего обитания является ноосфера – разумная
оболочка вокруг планеты, которая находится в активном состоянии под
воздействием нашего разума и мыслей.

На заре образования Мира, наша планета Земля была не такой, какой мы ее
привыкли видеть. На ней не было жизни, а поэтому не было ни биосферы – среды
обитания живых существ, ни ноосферы – среды обитания разумных существ.
Земля ограничивалась только геосферой. Считается (по науке), что в своем
первозданном состоянии Земля находилась примерно 1-3 млрд. лет назад. Затем,
благодаря геологическим процессам и влиянию Космоса на земле появились
живые организмы, и стала формироваться биосфера. Это произошло 30-100 млн.
лет назад. Интеллектуальная деятельность человека внесла свои коррективы в
развитие планеты. Вокруг нее сформировалась ноосфера – разумная оболочка.
Случилось это, заметьте, в период, когда мы благодаря археологическим
раскопкам узнали о существовании древних цивилизаций Вавилона, Египта,
Древней Греции и т.д. Таким образом, мы фактически, живем в эпоху
формирования ноосферы. Случилось это 1900-2000 гг. нашей эры, т.е. когда
человечество вошло в век развития информационных технологий.
Вас ничто в подобной точке зрения не смущает? Если человечество толькотолько стало формировать разумную сферу Земли, то, как при наличии только
биосферы, лишенной разума, мог быть Платон, Будда, И. Христос, Бабаджи
Нагараджи? Да, и не только они. Как без разумной сферы планеты мог быть
Архимед, Леонардо-да-Винчи, Ломоносов (и многие другие), откуда люди могли
черпать знания и высшую мудрость? Также вопрос, как быть с теми
цивилизациями, которые по причине всевозможных катастроф ушли под воду? Их
открытие и исследования показали, что они были достаточно развитыми в свое
время и их обитателями были люди не глупее нас.
Собственно дело не в этом, каждый человек вправе придумывать свою
теорию, объясняющую взаимодействие человека (его внутреннего мира) с миром
внешним. Есть только абсолютная Истина, только она может указать на ложность
и истинность той или иной теории. Мы говорим сейчас о другом, о том, что наша
жизнь – это материализация любой нашей мысли. Мысль является одновременно
Творением и Отображением. Поэтому, если мы хотим быть счастливыми и жить в
комфорте, нам следует помнить об этом постоянно, и в повседневной жизни
применять свои знания. Любая наша мысль имеет содержание – образ (форму)
будущего объекта или события жизни и силу, которая материализует этот образ
или явление. Мы всегда имеем в жизни то, о чем мы думаем. Именно своими
думами мы создаем себе либо Рай, либо Ад. Ада как такового, с чертями и
сковородками, как он представляется в понимании человека, не существует! Его
каждый может устроить для себя сам. Просто человек мистифицирует явления
жизни, отказывается от принятия того, что эти явления создает он сам. Как
правило, человек ищет оправдание своей несостоятельности. Чтобы оправдать

свою несостоятельность в организации жизни, человек придумал отличную
отговорку, будто бы это обстоятельства жизни или «темные силы» виноваты в
том, что ему так плохо. Выйти из состояния мистификации человек должен сам,
осознав всю ошибочность своего мировосприятия.
Люди часто думают, что нужно сделать, чтобы не попасть в Ад. Конкретный и
недвусмысленный ответ на этот вопрос дает притча.

► Два соседа (притча):
Было бездонное небо, и под ним – бескрайняя степь. В степи жило двое
людей, и дома их стояли рядом. Оба соседа любили ходить по густой траве,
опускать руки в струи медленной реки, а ночью смотреть в вышину, на Звезды.
Жили они в общем-то дружно, хотя Первый сосед нередко ворчал на Второго. Тот
не соблюдал древних обрядов, записанных в толстой ветхой книге, и если
прочитывал что-нибудь о жизни великих предков, то тут же задавал много-много
вопросов, и уместных, и неуместных. Сотни раз Первый сосед грозил ему карами
Неба, но тот не понимал, за что его можно наказать. Тысячи раз говорил Первый
сосед о страшной силе Зла, которое может всѐ сокрушить и в знойный полдень, и
в холодную полночь, – но Второй только смеялся и махал рукой.
И вот однажды в степь пришло Существо из Ада, покрытое слизью и такое
уродливое, что не описать. Оно подошло к двери Первого соседа и просило
впустить его, так как ему, Существу из Ада, стало невмочь в Аду. Первый положил
руку на Священную Книгу, и прогнал Существо. И оно медленно побрело по степи.
Второй сосед увидел его и захотел узнать, кто это идет по травам, и травы ему не
рады. Подошел он к Существу и заговорил с ним. А потом пригласил в свой дом.
На следующий день соседи встретились у источника, к которому оба пришли
за водой. И Второй слушал брань соседа и ответил одно:
– Мне жалко Существо из Ада, оно несчастно.
С тех пор Первый сосед перестал ходить в дом, что стоял рядом. И гнал от
себя соседа, и шептал Заклинания Охраны. А Второй ходил вместе с Существом
из Ада, и говорил ему, какие названия у камней на земле и рыб в ручьях. А ночью
показывал Существу Звезды. Существо вначале боялось их и дрожало при
взгляде на них, но Второй сосед говорил, что они добрые. И Существо перестало
их бояться.
Но однажды Владыка Ада нашел потерянное им Существо. Он вошел в дом
Второго соседа и приказал Существу идти за собой. Существо задрожало,
оглянулось на Второго, и шагнуло к Владыке Ада. И тогда сказал человек
Владыке:
– Уходи!
И тот не смог не уйти. Но Существо не могло противиться зову своего
хозяина. И удержал Второй Существо у двери, и заглянул в глаза, и увидел в них
смертную тоску. И спросил, как он, Второй, может удержать Существо. Оно
вздохнуло и сказало, что есть способ, и только один. Но оно о нем не расскажет:
Второй умрет, если так сделает. Но Второй настаивал, держал Существо из
последних сил, и было ему больно, очень больно, так как Владыка Ада всеми
силами Преисподней боролся с человеком. А бороться со всеми силами
Преисподней очень тяжело. И подумало Существо: «Ему больно. Он делал мне
много добра и ничего не просил взамен. Чтобы отпустил меня и не мучался,
скажу: всѐ равно он не испробует способ». И сказало:
– Меня надо поцеловать в губы, этим ты меня примешь в мир Земли.
И тотчас человек поцеловал Существо из Ада в противные, слизистые губы.
И оба упали замертво.

Тогда пошел Владыка Ада к Первому соседу – а тот как раз кончил класть
стену между своим садом и садом соседа, расписав эту стену сотней заклинаний.
Увидел Первый Владыку Ада, начал шептать Охранные Слова. А Владыка Ада
только улыбнулся, все свои страшные клыки показал. Самую сильную молитву
вспомнил Первый сосед, дочитал ее до конца, а Владыка Ада и на шаг не
отступил. И сказал:
– Нет в тебе того, что словам твоим силу дало бы.
Возразил Первый:
– Я никогда не убивал, не крал и не лгал, пуще смерти боялся сделать что-то
неверное. Я почитал древние книги и выполнял древние обряды. Не может быть,
чтобы во мне не было силы.
Улыбнулся Владыка Ада еще шире, еще страшнее клыки показал:
– Мало не убивать и не лгать. А то, что ты древним словам поклоняешься,
забыв, что они переписчиками сотню раз перевраны, да и с Начала самого ни
одна книга всей Истины вместить не может, – не мешает тебе быть моей законной
добычей.
И крикнул Первый сосед:
– Сосед мой сомневается во многом, его грех сильнее! Бери его!!!
И третья улыбка Владыки Ада была еще ужаснее:
– Безгрешен ищущий Истину. Твой же грех самый страшный из всех
вообразимых во Вселенной: ты не жил, хоть дана тебе была Жизнь!
И унес Первого соседа прямо в Ад.
А через годы в белом городе на берегу огромного-огромного моря, в которое,
как в зеркало, глядят Солнце и Звезды, жил стройный юноша. Он любил ходить по
густой траве, касаться холодных волн прибоя, смотреть ночью на Звезды. И по
вечерам, когда город уже спал, к юноше часто приходил человек с мечом и в
белых доспехах, спускавшийся со Звезд. И был тот человек бывшим Вторым
соседом, а юноша – бывшим Существом из Ада.
Нам остается внести некоторые пояснения. В виде «безобразного Существа»
из Ада перед людьми предстала бессознательная (неведомая) сторона жизни,
которую Второй сосед принял не задумываясь. Первый же принял только
осознанную, светлую сторону, отказавшись принимать вторую, но она в его
восприятии всѐ равно была и существовала именно как «Опасно!». В итоге этот
поборник святости и рафинированной духовности прямиком угодил в Ад.
Собственно, добрая половина жителей Земли озабочена так называемой
духовностью именно в виде псевдодуховности – принятия того, что считается
чистым, безгрешным, святым. Это чистое, святое воспринимается и осознается
людьми как «добро». Но в каждом человеке имеется 95-98% бессознательного,
того, что им не осознается. Что делать с этой бессознательной стороной жизни?
Никто не знает. А ведь именно в бессознательной части индивидуальности могут
рождаться неблагоприятные условия жизни. Не зная, как взаимодействовать с
бессознательными процессами, люди их мистифицируют. Под воздействием
мистики они считают, что надо искать вне себя особые высшие силы, которые
защитят их от проявления «Сил Ада».
Отрицать существование таких сил нет смысла, потому что существует всѐ, о
чем человек думает. Только вот эти силы производят то действие, на которое
человек рассчитывает не сами по себе, по своей инициативе, а в соответствии с
тем содержанием, которые человек в них вложил, а это уже осознанное единство
человека и Высших Сил. Если человек в своих умозаключениях сумел вложить
могущественную силу в тот или иной образ, тогда и только тогда этот образ

отображает ему свою могущественную силу. Но, если человек не создал такого
образа, то искать могущественную силу во внешнем мире бесполезно. Человек
получает только то, во что он верит. Когда некоторые мыслители говорят о том,
что «Бог создал человека, а человек отплатил Ему тем же», они правы.
По законам самоорганизации (этот принцип присущ природе) всѐ сущее, в
том числе и человек в своем существовании стремится к совершенству, к некой
идеальной форме. Идеал, как одна из возможностей Бытия, заложен в него
изначально. Но воспользоваться им (Идеалом) мы сможем только тогда, когда
наполним это понятие нашим человеческим самосознанием. Только в этом случае
Идеал проявит себя в своей совершенной форме. Податливость Бытия к
трансформации под воздействием человеческой мысли, помогает нам очищать
свою жизнь от всего негативного. Заметьте, мы очищаем свое жизненное
пространство от негатива не борьбой с ним, не разного вида конфронтацией, а
мягко, легко, с добротой в сердце. Правы мудрецы Востока, когда говорят, что
«мягкое побеждает твердое».
Бог (Идеал) есть Жизнь, во всей ее полноте и многообразии, вместе с
одновременным существованием «добра» и «зла». Принимая только Добро,
человек пытается расчленить Бога пополам. Как нельзя расчленить человека на
Дух и тело, хотя многие люди именно так и пытаются поступить в своем
самосознании. Человек существует как единство и духа и тела. Как дух без тела –
ничто, так и тело без духа быть не может. Точно так и Бог, чтобы не случилось,
постоянно сохраняет свою целостность и единство.
Человек, будучи «венцом творения», опростоволосился тем, что пришел на
Землю только получать. Он пребывает в полной уверенности, что достоин всего
самого лучшего. Но проблема не в этом. Бог дал сущему абсолютно всѐ
изначально, в момент Творения. В Творении (в Бытии) есть абсолютно всѐ, о чем
к нам приходят мысли. Даже, если мы подумаем о бессмертии или возможности
дематериализации тела, мы это можем получить. Получим только в том случае,
если эти понятия, а именно «бессмертие» и «дематериализация» наполним
осознанием и знанием. Во Вселенной есть всѐ, в чем мы испытываем
потребность, нужно только взять, что нам нужно.
Беда заключается в том, что человек хочет получать готовое,
проигнорировав определенную духовную работу. В качестве платы (денежного
эквивалента) он предлагает свою веру в Бога, в научно-технический прогресс и в
миф – социальную справедливость. Но вера, не подтвержденная правильным
выбором и его творческой реализацией на практике – это ничто. Для того чтобы
научиться делать правильный выбор, применять его на практике (в повседневной
жизни), надо развивать неокортекс и ориентироваться на Идеал (Бога). Только в
этом случае можно начать получать единственное, что имеется у Бога для
каждого и раздается Им без лимитов и ограничений – это «бесплатные
подсказки».
В притче «Два соседа» есть еще один аспект Бытия, который не преминул
усугубить герой притчи с именем «Первый», – это отношение ко всем живым
существам, которых поэт назвал «братьями нашими меньшими». Проблема даже
не в том, что человек немилосердно вытесняет (выживает) их с лица земли. Это
лишь прегрешение, в виде неизбежного зла. Его грех заключается в категоричном
нежелании признать души «меньших братьев» равными своей. И это не просто
грех, а полное отвержение фундаментального принципа жизни – Единства и
эволюции душ (сознания), т.е. человек отделяет себя от внешнего мира.
Разделенность, отделение себя от всего сущего – страшная вещь. Именно
разделенность – причина всех бед человеческих, как от обычной непогоды,
природных катаклизмов, так до социальных потрясений и войн.

Есть еще одна притча, в которой человек потребовал от золотой рыбки
осчастливить его при помощи исполнения одного-единственного желания:
«Сделай так, – сказал он, – чтобы у меня всѐ было». Золотая рыбка эхом
отвечала: «Уже готово, у тебя всѐ было!» Жаль только, что человек в своем
заблуждении узнает об этом задним числом, постфактум…
Что касается гибели «Второго» соседа в притче «Два соседа» вместе с
«Существом из Ада», то она указывает на полное отсутствие смерти в Бытии.
Когда человек наполняет свое самосознание жизнью, такое понятие как смерть
утрачивает всякий смысл. Только сознание, наполненное жизнью способно
трансформировать тело человека из смертного в живое.

● «Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней» (М. Аврелий).
● «Всякая жизнь творит собственную судьбу» (А. Амьель).
● «Жизнь – это борьба за бессмертие» (М.М. Пришвин)

► Ценности рая и ада (притча):
Однажды мюрид спросил своего учителя:
– Как бы я хотел увидеть, что такое рай, и на что похож ад!
– Закрой глаза, – сказал учитель, – и ты это увидишь.
– А первым я увижу рай?
– Да, – сказал учитель.
Мюрид закрыл глаза и погрузился в медитацию.
– А теперь, – сказал учитель, – ты увидишь ад в медитации.
Когда мюрид открыл глаза, учитель спросил:
– Что ты видел?
– Ни рая не видел я таким, как рассказывают люди, ни красивых деревьев и
цветов или удобства и роскоши. Ничего я не видел, – ответил мюрид.
– А что же ты видел в аду?
– Я ничего не видел. Я ожидал увидеть огонь, мучения людей, но ничего не
увидел. В чем причина? Видел я всѐ-таки или не видел? – взволнованно спросил
мюрид.
– Конечно, видел, но только сера и адский огонь и драгоценности рая тебе
нужно приносить с собой. Там этого не найти, – сказал учитель.

Вот, уж, поистине мы носим всѐ в себе. Всѐ, что создадим своими мыслями в
поле своего сознания, то и имеем, хоть в раю, хоть в аду. Мы сами создаем и Рай
и Ад. Простая истина!
Мы все формируем свою личность, свой внутренний (духовный) мир, и
какими мысле-образами его наполним, то и отобразим в мире внешнем. Дарует ли
это отображение нам Рай или Ад, зависит только от нас, от нашего самосознания,
от нашего выбора, какими «художниками» своей жизни мы будем – нарисуем ли
мрачный черный квадрат или разукрасим полотно жизни яркими, весенними
красками.

● «Разум может из Рая сделать Ад, а из Ада – Рай» (Дж. Мильтон).
● «Решите проблемы сейчас – иначе придется снова страдать в будущем,
когда в следующий раз наступите на те же грабли. А повторение страданий и
есть ад. Освободиться из цикла бесконечных повторений и выйти на новый
уровень понимания – только так можно попасть в рай» (Э. Гилберт).
● «Мир скатился к чѐрту в ад, и это мы столкнули его туда» (Г. Гаррисон).
● «Ад – это историческая родина человечества, рай – доисторическая»
(Б. Крутиер).

▲ Истина – как рациональное и иррациональное восприятие жизни
Мышление человека полностью зависит от его психики. Вся
интеллектуальная деятельность – чисто психологический момент, т.е.
интеллектуальность человека зависит от:
• логики (способности к сопоставлениям, склонности к созданию
умозаключений),
• вида памяти (образности, символичности представлений),
• склонности к воображению,
• степени ассоциативности и
• намерений поведения.
В зависимости от нашего мышления, склонности к рациональной или
иррациональной логике, от состояний нашей психики, мы – либо существа
рациональные (верим в силу разума), либо иррациональные (верим в силу духа).
В идеале наше мышление должно одновременно быть и рациональным, и
иррациональным (обеспечиваться синхронная работа левого и правого
полушарий мозга). Только в этом случае наша психика будет уравновешенной
(гармоничной).
Рациональность (от лат. ratio – разум) – это разумность, осмысленность,
противоположность иррациональности. Благодаря рациональности человек
способен конкретизировать (уточнять) картину жизни в своем внутреннем мире (в
самосознании) и тем самым знать, в какой реальности он находится и с какими
процессами жизни он взаимодействует. Иными словами, рациональное мышление
позволяет нам объективно оценивать свою позицию в той реальности, которую мы
задаем психикой. Мы знаем, что создаем, и что в результате получим.
Рациональность относится к нашей сознательной сфере, когда мы имеем знания
(уверенность в истинности, в правильности принятой нами позиции).

Также рациональность позволяет нам сделать мудрый выбор после анализа
тех событий, которые с нами произошли. Мудрый выбор – это принятие
правильных решений. Правильное принятие решений осуществляется
следующим образом:
– человек оценивает текущее состояние вещей – их психологическое,
эмоциональное (это относится к человеку и людям), финансовое, социальное,
экономическое, (и т.д.) состояние;
– оценивает последствия выбора или принятых решений; соизмеряет
причину и следствие, определяет степень риска;
– реализация (свершение) правильного выбора или принятого решения на
основании (научных, достоверных) знаний, которые имеет человек относительно
своей деятельности; знания укрепляют связь между образами (картинами) мира в
сознании с мыслями человека и его действиями.
Рациональная логика позволяет человеку ставить цели и добиваться их
реализации, планировать свою деятельность с минимальными усилиями.
Рациональная логика помогает связать внутренний мир человека с внешним;
человек способен видеть, в каких образах и событиях его внутренний мир
отображается во внешнем. Рациональность позволяет человеку применять
различные техники и методики, которые помогают ему улучшить качество его
жизни.
Иррациональность (от лат. irrationalis – неразумный) – это отсутствие
разумности, бессознательное, то, что неподвластно разуму; то, что не может быть
постигнуто разумом, что явно не подчиняется законам логики, что оценивается как
«сверхразумное», трансцендентальное (за пределами телесного разума).
Иррациональное – это то, что не объяснимо принципиально, что не может
объяснить ни один разумный человек, например, «Я удивляюсь, что могло
создать мир таким прекрасным? Какая гармония в каждой капле воды, так
потрясающе шумит листва, какое прекрасное звездное небо, весеннее
солнечное утро… И это всѐ создано случайно? – В голове не укладывается»!
Мы не можем рационально объяснить наши психические состояния,
восприятия, чувства, ощущения. Но мы знаем, что иррациональное мышление
нам присуще и нам надо им научиться правильно пользоваться.
Иррациональное – это также иррациональная картина мира, которую создает
наше низшее «я» (наше эго), опираясь только на наши чувства, полностью
исключив разумный анализ всех наших ощущений и восприятий. Это всѐ
мистическое, волшебное, шаманское, колдовское (всякая нечисть, «темные
силы»).
Считается, что в иррациональную картину мира верят дети, женщины,
мистики, метафизики и эзотерики. Не такой уж малый процент получается!
Иррациональная картина мира – довольно распространенное явление.
Дети и люди, верящие в волшебство, в мистические «светлые и темные»
силы, очень впечатлительные. Они не умеют управлять своим воображением.
Неуправляемое воображение способно создавать много мистических образов –
плоских человечков, драконов, циклопов, вампиров, живых мертвецов, мумий,
пауков огромных размеров, и т.д. Их неустойчивая психика рисует мистические
образы при соприкосновении с любой информацией мистического толка – при
чтении волшебных сказок, фантастики, триллеров, и специальной литературы,
задача которой, дестабилизировать и без того неустойчивую психику и внушить ей
страх жизни. Известно, что некоторые философско-религиозные течения, чтобы
заманить в свои сети людей и управлять ими, пользуются их верой в «высшие»
силы, которые способны накликать на них беду в случае ослушания или
неподчинения им.

Так в 90-х годах 20-го столетия в нашу страну хлынуло множество
религиозных течений. Многие из них внушали людям страх ослушания бога, если
человек откажется платить так называемую «десятину» (плату, которая идет на
содержание этой организации). Людей призывали платить «десятину» – десятую
часть от общего заработка, в том числе и от приработка.
Люди верят в Бога, но это их личный выбор, состояние их души. Нужно иметь
четкое знание того, что во внешнем мире Бога нет, а потому нет тех организаций,
которым надо платить «десятину», чтобы показать Ему (Богу) свою веру и
праведность. Веру и праведность надо показывать через личное чистое, доброе
мышление, тогда Бог эту чистоту отобразит в мире людей. А суеверия Ему не
нужны. Впрочем, так уж устроен Мир, поле сознания в мире людей отображает
все их суеверия и страхи. Но, разобраться в этом нужно самому, Бог в этом
никому не поможет, ибо в мистике и в страхах Его нет. Чтобы иметь чистое
божественное самосознание, людям с неуправляемой психикой, склонной к
мистификации, нужно самим разобраться в своем воображении и научиться
управлять им.
«Неустойчивая» психика – это самосознание, не имеющее четкой позиции на
Истину по отношению к происходящему. Мозг человека (это его свойство) не
различает события, которые происходят в воображении и в реальности (под
реальностью, в данном случае, надо понимать события, которые происходят во
внешнем мире). То есть, для мозга между нашей ментальной реальностью и
объективной, которую мы относим к внешнему миру, нет никакой разности, и та, и
другая реальность – равнозначны, объективны, тождественны. Именно поэтому,
многие люди, фантастические образы, нарисованные их воображением,
воспринимают явными, реально существующими.
Кроме того, хотя люди с психикой, склонной к созданию вымышленных
мистических образов, находятся под управлением низших отделов головного
мозга, в частности под руководством инстинкта самосохранения («бей или беги»),
тем не менее, их низшее «я» носит в себе все свойства, которые присущи психике
(сознанию) человека. А так как этот вид самосознания лишен разумного и
фиксированного контроля, то человек с низким уровнем самосознания склонен к
чрезмерной болтливости. Ему мало создавать мистические образы в своей голове
и удерживать их только в себе, он будет себя плохо чувствовать, если не
расскажет о них окружающим людям. Очевидно, вы помните из детства, как дети
собирались в темной комнате и пугали друг друга небылицами о «черной руке», о
«черном человеке» и т.д.?
От детских фантазий человек может избавиться с развитием самосознания,
но, многие взрослые люди с низко развитым самосознанием от своих фантазий
избавиться не могут, потому что они закрепили свой мистицизм (отсутствие
знаний) на прочной основе и в поле сознания, и в нейросетях головного мозга.
Когда им хочется о чем-то поговорить, то они говорят только на мистические темы
и о тех фантастических небылицах, которые закрепили в своей голове. Особенно
этим страдают люди безграмотные, разума которых не коснулась наука. У нас
были родственники, родившиеся до революции 1917 года. Всѐ их образование
было – это умение еле-еле писать и читать по слогам. Но зато фантазия была
развита до беспредела. Вымыслу не было конца. И когда они собирались вечером
на посиделки, рассказов о чудесах и превращениях было множество. Они
соревновались друг с другом, кто больше небылиц расскажет.
Чтобы представить, какими небылицами делились друг с другом эти
взрослые, умудренные жизнью, люди, достаточно вспомнить повести Н.В. Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Собственно, эти повести – сборник тех
«диковинных историй», прилежным собирателем которых был некто Рудой Панько

– один из участников вечерних посиделок в «пасичниковой лачуге». Это рассказы
о чертях, колдунах, о всякой нечисти, которая воздействует на человека и
пытается завладеть его душой.
Проблема не в том, что люди просто так, коротая свой досуг, рассказывают
небылицы друг другу. Проблема в том, что они этими небылицами
информационно воздействуют на поле сознания других людей и передают в их
информационные поля образы нечисти, о которой говорят. Это плохо, потому что
люди:
◊ Во-первых, в эти небылицы верят, а потому отображают их образы в своей
реальности. Следовательно, вся эта «нечисть» является столь явной для них, как
и любой реально существующий предмет (для мозга всѐ равно, какой образ
делать явным – выдуманный или реально существующий).
◊ Во-вторых, люди не знают «что есть информация» и какие беды может
принести неправильное пользование ею. Даже современные люди, обладающие
достаточно обширными знаниями, совершенно безответственно относятся к
информации.
Информация – это могущественная творческая сила мироздания; она творит
всѐ, что в ней содержится. Она не только творит, она еще удерживает объекты в
бытийном (проявленном) состоянии. Благодаря информации мы видим
многообразие форм материи в Бытии на постоянной основе.
Информация – это сила, и она может принести нам благо, а может нанести
безграничный вред. Вы все знаете, что словом можно человека исцелить, а можно
убить, а ведь «слово» – это информация. Сама информация нейтральна, она
просто несет образ и мысль. А вот дарит ли информация нам благо или убивает,
зависит только от того, какое восприятие мы вложили в мысль.
Заметьте, мы мыслим словами. Слово состоит из ментального образа (того
образа, который мы воображаем) и мысли (информационного потока, который
передает наше намерение использования образа). Мысль, как информационный
поток, воздействует на поле сознания и отображает свое содержание (образ, и
«предписание к нему» или знания) во внешнем мире, в нашей объективной
реальности. Слово (информация) – это сигнал для творческой субстанции
отобразить нам в явной форме свое содержимое.
Если мы балуемся со своим воображением, не обдумываем содержание
мыслей, не даем себе отчета в том, что создаем в своем менталитете, мы можем
породить разного рода монстров, негативные ситуации и всѐ это иметь в своей
реальности. Даже самая незначительная мысль, не высказанная нами, может
принести беды и страдания людям планеты. Мы часто слышим в новостях о том,
что где-то произошел государственный переворот, кто-то кого-то убивает, где-то
проходят митинги с последующими разгромами инфраструктур города, где-то
вспыхивает война (и т.д.), но мы не связываем все эти события с тем, о чем мы
мыслим и думаем. Мы считаем, что все эти события к нам никакого отношения не
имеют.
Мы в мыслях можем кого-то убивать (пусть даже, муху или комара), желать
кому-то неприятностей, кого-то ругать, думать о своей несчастной доле – и при
этом считать, что всѐ это останется только внутри нас. Это полное наше
невежество. Любая наша мысль – это сигнал о нашем участии в информационном
обмене. Мысль мгновенно передается каждой точке нашего поля сознания, а оно,
напомним, есть среда нашего обитания, т.е. наше жизненное пространство –
внешний мир, который нас окружает. И, как только в нашей голове родилась та
или иная мысль, только-только мы о чем-то подумали, всѐ наше поле сознания
(каждая его точка) знает нашу мысль и отображает ее в материальной форме в
нашу реальность, во внешний мир, окружающий нас. Именно поэтому, мы, как нам

кажется, не мысля о трагедиях, о катастрофах, о подлости, о мести, о
недовольстве кем-то и чем-то, имеем всѐ это в полном ассортименте в жизни.
Желая быть слабым и недееспособным, мы навязываем заботу о нас своим
детям, близким, обществу, государству, правительству, близким и дальним
людям. Мы всем рассказываем, как нам плохо, какие душевные страдания мы
испытываем (и т.д.) только с одной целью, чтобы вызвать у людей чувства
сострадания, жалости, беспокойства и получить то, что мы хотим получить. При
этом мы не считаем себя злодеями, или богоотступниками, мы считаем себя
правыми, добрыми, порядочными – самыми-самыми лучшими. И никогда в своем
эгоизме мы не подумали о том, как мы своими словами, мыслями воздействуем
на людей, на события, которые будут происходить вокруг нас? Мы ни разу не
подумали о том, какими мыслями мы наполняем свое жизненное пространство?
Информация – это серьезно! С ее помощью мы создаем сами себе блага и
проблемы. При этом проблемы имеют широкий диапазон охвата жизненных
событий – от незначительных: укуса насекомым, семейных скандалов, до
серьезных: разгула террористов, развязывания войн. И всему виной наше
невежество в пользовании информацией, своими мыслями и думами.
Иррациональное – это неразумные действия, которые человек совершает
вроде бы осознанным образом, хотя нужного результата не получает (постоянно
наступает на одни и те же грабли).
Иррациональная картина мира – это та картина, которая создана человеком
в его самосознании на основании его мировосприятия и мировоззрения; это
духовный мир человека. Имея в голове иррациональную картину мира, человек,
чтобы реализовать свои цели, обращается к Высшим Силам, которыми, как он
считает, обладает природа. Чтобы психологически настроиться на эти силы,
человек может шаманить, колдовать, пользоваться заклинаниями, обращаться к
молитвам, приметам, ритуалам и верить в то, что Вселенная, Бог или другие
Высшие Силы непременно придут ему на помощь и решат его проблему. Все
беды в нашей жизни и на нашей планете происходят по вине слабовольных,
алчных, бесхарактерных людей.
Если вы, читатель, считаете себя добропорядочным человеком, то начните
себя контролировать хотя бы в том, о чем вы думаете. Ваши созидательные,
позитивные, добрые мысли изменят мир к лучшему, где-то остановят
межнациональные распри, а где-то войну, кому-то помогут лучше понять друг
друга, а кому-то по-доброму взглянуть на мир и увидеть, что жизнь прекрасна.
Изменение характера окружающих людей и их мировоззрения, а также обстановки
во внешнем мире зависят от ваших мыслей, от той доброты, которую излучает
ваше сердце. Позитивная мысль одного человека может остановить глобальную
катастрофу, изменить траекторию астероида, приближающегося к Земле,
нейтрализовать ненависть и зло на планете, а, если много людей будут мыслить
по-доброму и позитивно – мы можем восстановить Рай на Земле.
Мало говорить «Я добрый», надо своей добротой светить в мир и всем
желать только блага. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас» (от Матф. 5:44).
Иррациональное мышление, если его мистифицировать, может сыграть с
нами злую шутку – в самосознании создать образ реальности, наполненный
всякими мифическими существами: инопланетянами, русалками, ведьмами,
монстрами, чудищами и т.д. И все эти образы в определенных случаях (когда мы
верим в реальность этих образов и сформировали относительно них в своем
сознании определенные понятия, убеждения, и поверили в них), могут стать явью
для нас. В зависимости от нашего психологического состояния наше

взаимодействие с этими образами будет различным.
Например, если мы верим в так называемые «темные силы», в
существование разного рода нечисти, то при явлении на нашем внутреннем
экране ярких образов этих чудищ, мы можем впасть в такое состояние психики,
которая приведет к шоку или даже смерти. Вспомните описание этих чудищ в
повести Н.В. Гоголя «Вий» и гибель героя повести от страха при созерцании
образов этих чудищ:

◊ Они приблизились к церкви и вступили

под ее ветхие деревянные своды,
показавшие, как мало заботился владетель поместья о боге и о душе своей.
Философ (Хома) остался один. Всѐ было так же. Всѐ было в том же самом грознознакомом виде. Он на минуту остановился. Посредине всѐ так же неподвижно
стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь!» – сказал он и,
очертивши по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания.
Тишина была страшная; свечи трепетали и обливали светом всю церковь.
Философ перевернул один лист, потом перевернул другой. Со страхом
перекрестился он. Вдруг… среди тишины… с треском лопнула железная крышка
гроба и поднялся мертвец.
Зубы философа страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его
губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихорь поднялся по церкви,
попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери
сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в божью церковь.
Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Всѐ летало
и носилось, ища повсюду философа.
Он же только крестился да читал как попало молитвы. И в то же время
слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами
крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их; видел только, как
во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах,
как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх
брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью
протянутых из середины клещей и скорпионьих жал. Черная земля висела на них
клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного
таинственным кругом.
– Вот он! – закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько
ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же
вылетел дух из него от страха.
…
В заключении повести, один из ее героев говорит:
– А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то
бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись,
плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже всѐ это.
Страх – это великий порок людей. Он никогда не приносит блага. Всегда
приносит боль и погибель. Причина страха – отсутствие знаний. Когда человек
имеет знания, страх отступает.

● «Истинный страх – тот, что человек придумывает себе сам»
(Х. Мураками).

● «Страх обладает огромной силой – он отбирает у вас свободу выбора.
Сейчас вы позволяете страху решать за вас, а потом тот же самый страх
опять заставит вас передумать. Не нужно ничего делать от страха» (NN).
● «Страх – дитя праздности, пока человек деятелен, ему проще
сохранять ясный ум и спокойное сердце. Ну, по крайней мере, с ума от ужаса не
сойдет, а вот у бездельника на это все шансы» (М. Фрай).
● «Насколько человек побеждает страх, настолько он человек»
(Т. Карлейль).

Настало время снять ореол таинственности с так называемых «темных сил»
и разобраться, насколько большую угрозу для человека они представляют. А
может быть, это не что иное, как искусно выращенный и тщательно оберегаемый
миф – самая большая тайна земной цивилизации? Так ли уж страшен черт, как
его малюют? И еще, перефразируя вопрос Маленького принца, из книги А. де
Сент-Экзюпери, можно спросить: «Если темные силы существуют, значит, это
кому-нибудь нужно»?
Об отсутствии угрозы человеку извне, со стороны Вселенной, в книге уже
неоднократно говорилось. Угрозу Вселенной скорее представляет сам человек на
земле, пребывающий в «спящем» самосознании, забывший «Кто Он есть» на
самом деле. И это – не теория, не голословные утверждения, а сермяжная
правда, объективная реальность. Страшен сам человек с его идеями, теориями,
научно-техническим прогрессом, государственным устройством, армиями и своей
агрессивной внутренней и международной политикой.
Вообще-то, победить всю эту армаду вместе с ее термоядерным оружием
может один, даже не самый крутой человек, подобный Богу и, знающий суть
Бытия. Возьмет и превратит шутки ради порох, тротил и плутоний в наших строго
оберегаемых боеголовках, бомбах, снарядах, минах, гранатах и патронах – в
манную кашу или опилки, а начинку химического и бактериологического оружия
превратит в томатный сок! С их могуществом сделать это не составляет никакого
труда. Сила духа и высшее самосознание человека способны изменять свойства и
структуру материи. Не случайно идеологическая война всегда была направлена
на ослабление самосознания человека, на подмену в нем духовных ценностей
эмоциями. Сюда же можно отнести и манипуляцию сознанием, когда человек
искушается многообразием материальных товаров, а попросту, ширпотребом, и
подсаживается на них, подобно наркоману или алкоголику.
Богоподобный человек может всѐ, только изменять заблуждения людей ему
не к чему. Он только одним своим правильным выбором, знанием Бога, исключает
из своей реальности мир невежественных людей. Каждый человек – творец своей
жизни и несет полную ответственность и за результаты своего творения, и за
профессионализм «быть творцом». У Омара Хайама есть прекрасное
четверостишье, характеризующее истинное отношение Тонкого Мира, а именно
людей, познавших Бога и в своем саморазвитии достигших состояния
Богочеловека:
Добро и зло враждуют: мир в огне.
А что же Небо? Небо – в стороне.
Проклятия и яростные гимны
Не долетают к синей вышине.

Действительно, ни Богу, ни Богоподобным людям нет никакого дела до
страданий людей, потому что они прекрасно знают, что, когда человек в душе
знает Бога – идеальную форму самосуществования, а значит, и той виртуальной
(личной) вселенной (сферы самосознания), которую он создает, то его будут
окружать совершенные люди с высоким уровнем самосознания. Нас окружают
люди, самосознание которых соответствует нашему уровню самосознания.
Уровень самосознания определяется только тем, насколько мы осознаем свое
единство с Богом, и степенью нашего отдаления от низшего «я» (эго).
Чем больше человек осознает единство с Богом, тем совершеннее его
окружение и его жизнь. Спасать никого не надо, ибо в мироздании нет никого, кого
надо спасать. Спасители и те, кого надо спасать от их неправильного выбора, как
правило, сделанного ими вполне осознанно, существуют только в воображении и
фантазиях людей, посчитавших, что они чем-то в жизни обделены, что они
слабые и немощные, т.е. просто забыли Бога. Спасти себя от своей духовной
тьмы может каждый человек, если захочет отказаться от своих иллюзий. Все
нужные для этого знания есть; они скрыты в нем самом. Для активации этих
знаний, надо просто вспомнить о Боге, о своей истинной природе, о своей сути.
Все спасители, духовные, философские, религиозные и научные учения в
нашей жизни существуют только потому, что человек ищет Истину, а точнее, путь
к самому себе, к своей сути. И только по своему упрямству или гордыни он
усиленно старается заменить Бога (Истину, Абсолютные Знания, Источник Бытия)
всеми теми образами, которые создало его эго, и которые существуют только в
его голове. Это не поиск Истины, это утверждение личной псевдодуховности –
очередное заблуждение человека (бессознательное или умышленное).
Игра в духовность – это естественное состояние «эго» (низшего «я»; «я»,
забывшего свою истинную суть), которое стремится к самовыражению и
утверждению в своей значимости, а также в желании удержать состояние своей
личной реальности в неизменном состоянии, пытаясь манипулировать живым
сознанием людей при помощи псевдодуховности.
Когда человек падает в неправильный выбор, он окружает
себя своей собственной ложью и делает всѐ, чтобы
освещать этой ложью всѐ свое жизненное пространство.
Не думайте, что ложь или неправильный выбор проявляет
себя избрано. Нет! Если вы в чем-то сами себя обманули,
совершили один даже незначительный огрех, то вы
изменили всѐ свое поле сознания, и огрех наложил свой
отпечаток абсолютно на все образы, которые вы храните в
своем самосознании. То есть всѐ ваше пространство жизни
будет омрачено вашим огрехом. Все события жизни будут
нести на себе печать вашего огреха. Ноосфера (поле сознания человечества)
будет оказывать вам в этом могучую поддержку, ведь через эту разумную
оболочку мы все друг с другом информационно связаны и оказываем влияние
друг на друга. Именно через ноосферу мы, в соответствии с личными
убеждениями, принимаем или отвергаем убеждения
других людей. В ноосфере убеждения человека
представлены
неким
информационным
потоком
(вихрем). Именно в виде информационно-вихревого
потока каждый из нас воспринимаем убеждения людей.
Все учебники, книги, газеты, фильмы, телепередачи (и
т.д.) – это материальный образ тех убеждений,
которыми наполнена ноосфера. Эти образы мы
воспринимаем при помощи органов чувств и формируем свое мировоззрение,

систему своих убеждений и картинки (образы) реальности, в которой живем и
воспринимаем себя личностью.
Особенность нашего самосознания, когда мы падаем в неправильный выбор,
в мир забвения и забываем свою истинную природу, – мы продолжаем
участвовать в информационном обмене со всем сущим, с тем, что создано нашим
Высшем «Я». Только это участие утрачивает наше индивидуальное целостное
осознание и трансформируется в коллективное поле сознания – мы
воспринимаем себя в виде отдельных от нас объектов живой или неживой
природы и людей, перед которыми мы хотим выразиться определенным образом
(всѐ зависит, какое свое убеждение мы стараемся реализовать) и установить
свою важность и значимость.

Ноосфера воздействует на нас и
на людей информацией, которая
суть наши (обще человеческие)
мысли, убеждения, суждения,
т.е. мировоззрения.

Ноосфера – это единое для всего человечества поле сознания, созданное
каждым отдельным человеком и всеми людьми планеты. Ноосфера – это среда,
через которую мы передаем свои мысли, свое мировоззрение другим людям и
сами воспринимаем от других людей их мысли и мировоззрение.
Однажды, в соответствии со своим выбором, мы сами для
своего самосознания выбрали реальность, построенную на
грубых вибрациях поля сознания. В этой части поля сознания
мы себя слабо осознаем, индивидуальное самосознание
практически нулевое, а потому отражение от него (от поля
сознания) Бытия имеет затухающие вибрации. Это мир статики
жизни и жесткой фиксации сознания на образах, которые оно
создает (на мысле-образах). Самосознание, которое жестко
концентрируется на мысле-образах, консервативное, негибкое,
жестко привязанное к тем образам, а, следовательно,
убеждениям, которые создает. Динамика ощущения жизни в
него не проникает.
Отсюда инертность в нашем мире: медленное исполнение желаний,
медленное изменение состояния среды обитания, события в жизни происходят в
соответствии с нашими прошлыми мыслями, убеждениями и теми образами,
которые мы сложили о ней в прошлом. Всѐ то, о чем мы мыслим сегодня, какие
образы создаем сегодня, проявятся в нашей жизни только в будущем, да и то
только в том случае, если мы будем на них жестко концентрировать свое
внимание.
Правда, в этом есть свои плюсы. Один из таких плюсов заключается в том,
что при всем нашем негативном мышлении мы умудряемся жить 60-80 лет. Если
бы наши мысли реализовывались мгновенно, как это происходит в мире гибкого
божественного сознания, мы не прожили бы и минуты.

Осознавая себя в мире грубых вибраций поля сознания, мы придаем этому
полю особое состояние. Это состояние особое, потому что оно отличается от
состояния сознания в мире тонких вибраций (это мир, где наше сознание чистое;
создает только образы жизни, бытия; в нем нет места негативным мыслям, тому,
что может отсутствовать в жизни).
Осознание себя в мире тонких вибраций – это уверенность в себе, в своих
возможностях. Это, если хотите, абсолютное знание и себя, и окружающего мира,
и того, как правильно взаимодействовать с внешним миром, чтобы получить
желаемое, не нарушив гармонию (никому не нанести вред); разумеется, прежде
всего, в своих мыслях и намерениях, и как следствие, в действиях. Надо
понимать, что человек наделен от природы не только намерением к поступкам и
действиям, он наделен еще и восприятием отражения во внешнем мире своего
воздействия на него. Разумеется, восприятие соответствует намерениям
человека. Он всегда хочет видеть во внешнем мире то, что ему нужно, что хочет
иметь.
Подход человека с высоким уровнем самосознания и человека с низким
уровнем к получению желаемого – совершенно разный. Человек с высоким
уровнем самосознания преобразует мир силой своего духа, силой своего
самосознания, вернее, силой своих знаний, и мир отображает ему эти знания, а
вместе с ними удовлетворяет его желание.
Люди с низким самосознанием, как правило, пытаются воздействовать на
события внешнего мира и менять последовательность их течения, забыв, что
события, прежде чем проявить себя в реальности, сначала были созданы в их
(людей) самосознании и, проявляясь, они (события) лишь отображают ту причину,
которая их породила. Иными словами, во внешнем мире мы лишь наблюдаем
следствие причины (источника) в виде последовательности событий. Стремясь
изменить следствие, мы сами себя обманываем, и напрасно тратим свои
психические и физические силы. Мы не получим желаемого.
Чтобы получить желаемое, нам надо изменить причину, а она, как источник
события, скрыта в наших мыслях и намерениях. Иными словами, чтобы во
внешнем мире было всѐ, как мы хотим, нам надо мыслить так, чтобы наше
самосознание освещало внешний мир нашими позитивными и созидательными
мыслями, а наши намерения были чистыми и добрыми. Напомним, добро – это не
то, когда мы кого-то жалеем, кому-то сострадаем и готовы со страждущим
поделиться последним куском хлеба или последней рубахой, добро – это, когда
мы знаем Бога и этим знанием светим в мир своего отражения (в материальный
мир). Если мы в душе будем иметь много Бога, тогда и мир, отображающий
состояние нашей души, будет иметь много Бога и все события в нем будут
совершенными. Там, где есть сияние высшего Духа (Бога), там тьма
рассеивается. Исчезает зло, беспорядок, слабость, уныние и т.д. Если наша душа
здоровая, наполнена Сиянием Ра (Бога), тогда и в теле, и в уме, и в жизни будет
светло.
Только от нашей воли, от нашего выбора зависит то, как мы мыслим, каким
содержанием наполняем свои мысли, и какие образы в них вкладываем. Только от
нашего выбора зависит, во что мы верим – в «светлые» силы или в «темные», что
мы думаем о себе, о нашей жизни, о том, что происходит, и что будет происходить
в нашей жизни. Мы сами себя при помощи мышления программируем на счастье,
здоровье, успех, благополучие и на страдания, неуспех, болезни и
неблагополучие. На что мы себя запрограммируем, то и будет происходить с нами
в жизни.
Каждый человек способен знать Истину, законы жизни, которые позволяют
всем жить в гармонии и справедливо распределять жизненные блага. Обладая

правом выбора – руководствоваться «Добром» или «Злом», правдой или ложью,
человек сам выбирает ту основу, на которую будет ориентировать свое
самосознание. Если человек считает, что может игнорировать принципы
гармонии, целостности и единства, которые упорядочивают жизнь людей, только
для того, чтобы получить возможность накапливать материальные ценности в
неограниченных количествах, то это его проблемы, это его «школа жизни».
Возможно, через много тысяч лет его душа придет к правильному пониманию
личного существования, а пока, в этой жизни, человек сам подвергается
искушению и экзаменует души других людей, искушая их мещанским
мировоззрением,
стяжательством,
мнимой
значимостью
материальных
ценностей.
Помните, все материальные ценности приходят и уходят. Они исчезают, как
только вы меняете свое мировоззрение. Материальные объекты существуют
ровно столько, сколько вы их удерживаете в своем самосознании. Именно
поэтому материя – это иллюзия. Все ценности вы создаете в своей душе. И то,
что вы создаете в душе, то отображаете в виде материи.
Все наши познания Вселенной, Жизни – это лишь отображение тех знаний,
которые мы сложили ранее в своей душе. Всѐ, что мы знаем, всѐ отображается в
нашей материальной реальности. Многие знания нам достались от Бога
(Источника Бытия). То, что это так достаточно вспомнить Библию:
«Вначале Бог создал Небо и Землю» (Быт. 1:1). То есть, он в своем сознании
создал понятия «Небо» и «Земля», создал их образы, свойства, функции, условия
проявления и существования. По-иному быть ничего не могло, потому что
«Информация предшествует всякому явлению». Так что, сначала вся
информационная база явлений «Небо» и «Земля» должна была возникнуть в
сознании Бога (или в сознании существа, обладающего сознанием Бога) и только
затем это нашло отражение в материи.
В Библии говорится о том, что Бог создал Мир за семь, вернее, за шесть
дней, а седьмой назвал днем отдыха. Многие люди (и не одно их поколение)
гадают по поводу временного интервала Творения Мира. Мог Бог создать Мир за
семь дней или не мог? Бог может всѐ. Нужно знать хорошо основы
мироустройства, чтобы ответить на этот вопрос. Согласно библейской легенде
Бог Моисею у горы Хорив открыл свое имя «Яхве» (на иврите), что означает «Аз
Есмь сущий» (Я существую), т.е. Бог знает (осознает), что Он существует. Но,
одно дело знать, просто знать, другое дело, когда знания наполнены понятиями,
умением самому себе объяснить, что значит «существовать».
Когда, например, человек объясняет себе свои идеи, намерения по
реализации этих идей (и т.п.), – указывает на то, что человек осознает себя, свои
намерения и свои действия. Точно так и Бог не просто знает, Он осознает свое
существование и может самому себе объяснить, что значит «существовать». В
этом вся проблема. Желая самому себе объяснить, что значит «существовать»,
Бог создал Бытие – образ (картинку), в котором отображается Его существование.
Заметьте, человек, созданный по образу и подобию Бога, тоже в своем
ментальном образе (картинке) отображает свое существование, т.е. человек
существует, чтобы осознать свое существование, наполнить его понятиями
(знаниями). Вначале человек ничего не знает о своем существовании. Этому
периоду соответствует нулевой (бессознательный) уровень его самосознания. Это
младенчество человека. Но внутренняя духовная сила толкает его к развитию
самосознания, человек начинает осознавать себя и видеть внешний мир. А
дальше всѐ просто. Процессом становления и взращивания самосознания мы
руководим сами. Какой профессионализм проявим в этом деле, то и получим.
Мы выше говорили о том, что Небо и Земля символизируют не физические

объекты Небо и Землю, а их функциональное назначение. Функция Неба –
Творить, а функция Земли – Отображать творение. Иными словами, Бог, чтобы
осознавать свое существование, разделил свое «Я» на две части – Творение и
Отображение. В человеке это отображено «мужским» и «женским» началами.
Можно, конечно, обратиться к восточной мудрости и сказать, что Бог разделил
свою универсальную целостность на энергии Инь и Ян, и их сочетание полностью
объясняет Бытие. Да, конечно, можно при объяснении мироустройства
пользоваться этими видами энергий, только вот эти энергии безличные, а
следовательно, бездуховные (без понятийные); эти энергии – отвлеченные
понятия, подобно числам в математике. «Мужское» и «женское» начала
персонифицированы, значит, обладают духовностью (несут в себе энное
количество Духа или подобия Бога). В этом-то всѐ отличие.
Мужское начало соответствует Творению, а женское начало – Отображению.
Надеемся, вы знаете, что, когда люди стали изучать устройство человеческого
тела, проводить анатомические исследования, то они заметили – в мужском
организме присутствуют элементы женского организма, но они остаются не
развитыми, а в женском организме присутствуют элементы мужского, и они тоже
остаются не развитыми. Иными словами, организм ребенка закладывается как
одно единое целое, пока душа ребенка не определилась с информационными
программами, которые ей предстоит решать при жизни. Когда душа ребенка
(вернее, зародыша) устанавливает свои задачи на жизнь, она развивает либо
мужское тело, либо женское. Так что название противоположностей «мужское» и
«женское», заложенных в сознание, выбраны правильно.
После того, как Бог создал «Небо и Землю» в Библии описываются все
элементы Творения и их образы, в которых Творение себя отображает. Это моря,
звезды, леса, растения, животные и т.д. Завершающей стадией является человек.
Иными словами, Бог сначала создал общий вид (образ) Бытия, а потом создал
человека – свой собственный образ, в котором Он (Бог) будет себя отображать и
осознавать.
Человек – это отражение Бога. Бог смотрит в человека, словно в зеркало и
видит свое отображение. Бог дал человеку право свободного выбора (об этом
говорят многие люди, ищущие Истину), это значит, что человек в пику Отцу
Небесному решает, каким отображением Богу он (человек) будет, – будет ли он
прямым или кривым «зеркалом» для Бога.

Представьте, вы подошли к зеркалу и вместо истинного своего отображения
в нем увидели нечто невообразимое. Что вы будете делать? Исправлять будете
свой внешний вид, изначально зная, что он совершенен, или будете исправлять
зеркало? Бог или Высшее «Я» меняет человека – его внутренний и внешний вид,
чтобы он и по внешнему виду и по содержанию соответствовал истинному облику
Бога (Источника Жизни). Нам всем следует осознать, что в нас соответствует
Истине Бога, а что нужно привести в нужное соответствие, и насколько мы своим
воображением искажаем божественную истину.
Именно в тот момент, когда Бог разделил свое единство и целостность на

Творение (Небо, мужское начало) и Отображение (Землю, материю, женское
начало), он создал так называемое «исследовательское» сознание –
неустойчивую часть своего совершенного Сознания. Совершенное сознание знает
себя и свое существование. Оно является устойчивой (неизменной) частью
Высшего Сознания (Бога). Устойчивая часть божественного сознания относится к
мужскому началу и обладает функцией – «хранить знания» о целом (едином)
своем первоисточнике. Неустойчивая (исследовательская) часть сознания
относится к женскому началу и обладает функцией – «отображать» в ощущениях,
чувствованиях, в блаженстве свое существование. Женское начало в нас
становится устойчивым, когда оно наполнено знаниями. Знания – это окно, через
которое мы видим мир, созданные нами мысле-образы личного существования, и
мы имеем понятия о цели и назначении этих образов.
Человек совершает «падение» в неправильный выбор только потому, что его
бессознательное (иррациональное, женское начало) не наполнено знаниями.
Когда мы бессознательное осознаем и наполним знаниями, и тем самым,
трансформируем его в сознательное (узнаваемое и знаемое), тогда мы станем
подобными Богу, будем отображать образ Бога в Его истинном виде.
Мужское и женское начала в нас взаимосвязаны. Неустойчивое женское
начало искушает мужское начало, и оно утрачивает знание Бога. Нет отдельного
«падения» в неправильный выбор только мужского начала или только женского.
Оба начала «падают» одновременно, вместе. Творение и Отображение начинают
проявлять себя в фантомном, воображаемом мире. Человек увлекается
фантомными образами материального мира, полагая, что они для него имеют
большое значение, ибо помогут вернуться к своему первоначальному состоянию
знания Единого. Но этого не случается, ибо, прежде чем восстановить в себе
знание Целого, надо прежде обуздать чувственно-эмоциональное состояние
своего женского начала. А это уже серьезная работа воли и сознания.
Обратите внимание – до тех пор, пока человек не приведет в состояние
целостности и гармонии свой внутренний мир (в состояние единства мужское и
женское начала), освободившись от чувственно-эмоционального восприятия
собственного существования, ему не помогут никакие энергии Инь-Ян и их
сочетания. Нужно знать Бога, вернее, Единство и Целостность своей сути, своего
«Я», чтобы вернуться к своим истокам, к своему первоначальному состоянию
духа, и не просто знать, а исключить из своего самосознания склонность к
искушениям чувствами (эмоциями).
Если взять нашу человеческую жизнь, то здесь мы – слабые существа. Мы
видим смысл своей жизни только в удовлетворении своих чувственноэмоциональных состояний. За всѐ время своего существования человечество
наработало такую информационную мощь своей зависимости от чувств и эмоций,
что освободиться от их капкана не может. Нужно иметь могучую силу воли и
твердое намерение вернуться к своим истокам. Только вот проблема, эго
человека, которое управляет им при помощи чувств и эмоций (стремления
получать
наслаждения)
«придумывает»
всякие
уловки
(мистические,
фантастические), чтобы удержать его в своих сетях. Каждый человек решает сам,
освободиться от своего низшего «я» (эго) или продолжать его ублажать.
Мы все направляемся нашей сутью к осознанию единства и гармонии,
только, увлеченные своим эго, его чувственно-эмоциональными потребностями,
мы продвигаемся по пути просветления очень и очень медленно. Рано или
поздно, в этой жизни или в следующей, мы придем к осознанию своего Источника.
Каждая жизнь – это стремление осознать свое существование и никуда нам от
этого общего замысла Природы не уйти. Как бы глубоко в этой жизни мы не
падали в неправильный выбор, какие бы задачи не решали, поставленные нашим

иллюзорным восприятием и ошибочным мышлением, всѐ равно мы продвигаемся
к одной единственной цели нашей земной жизни – осознание самих себя, своей
высшей сути, существующей по правилам Единства. Мы меняем себя, чтобы
отображать правильно образ Бога в своем самосознании и в личности.
Выше мы говорили о том, что, когда в душе человека отсутствует единство,
целостность,
в ней
создаются два
противоборствующих состояния,
воздействующие на самосознание человека своими свойствами. Мужское начало
стремится наполнить человека знанием своей высшей сути, своей истинной
природы; женское начало искушает человека чувственно-эмоциональными
переживаниями и ориентирует его на удовлетворение своих эгоистических
устремлений. В случае эгоистической ориентации в своем самосознании человек
лишен истинных знаний, всѐ мистифицирует. Не умея властвовать собой,
укрощать свои эмоциональные состояния, человек прикидывается несчастным, а
вину за свои аффекты сваливает на вымышленные «темные силы». За многие
сотни лет миф о «темных силах» люди так раздули, что сами в него поверили и
сами же стали бояться тех образов, которые придумали.
Причина существования так называемых «темных сил» – отсутствие
гармонии между иррациональным и рациональным мышлением человека, а
попросту – отсутствие эффективного использования ума. Эффективное
использование ума возможно только в случае синхронной работы правого и
левого полушарий, для этого в нашем самосознании нужно признать единство
духа и тела, духовного и материального. Материя без духа – ничто, так и дух без
материи – пустельга (миф, иллюзия, мистерия).
● «Мир – это зеркало, и оно возвращает каждому его собственное
изображение» (У. Теккерей).

▲ Помогают ли нам религиозные обряды в очищении души?
Чтобы наша душа была чистой, надо иметь чистые помыслы (суждения). Это
возможно только в том случае, когда мы постоянно будем следить за тем, каким
содержанием наполняем свои мысли, – от эго (своих желаний, амбиций,
чувствований, страхов и т.д.) или от знания своей сути и ее фундаментальных
основ существования.
Нет во внешнем мире ни «светлых», ни «темных» сил, готовых погубить нашу
душу или освободить ее. Есть только наше воображение, создающее
воспринимаемые нами образы, либо на основании нашего созидательного,
позитивного мышления, либо на основании негативного, деструктивного
мышления. Светлые и темные силы, как и всѐ сущее, – это отображение в нашем
самосознании либо естественного процесса «Творения и Отображения» нашей
души, либо спецэффекты, созданные нашим воображением на основании
деструктивного мышления и воспринимаемые нами в виде ложных образов. Всѐ
существует только в нашей душе и только в ней. Мрак своей души создаем только
мы сами, а потому, только сами можем ее очистить от него. Опять-таки, напомним
вам повесть Н.В. Гоголя «Вий»:

◊ «Чего бояться? – думал он между тем сам про себя. – Ведь она не встанет
из своего гроба, потому что побоится божьего слова. Пусть лежит! Да и что я за
казак, когда бы устрашился?
Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб,
и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот-вот встанет! вот

поднимется, вот выглянет из гроба!»
Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно.
Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки
боязни. Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы
задавая невольный вопрос: «Что, если подымится, если встанет она?»
Но гроб не шелохнулся.
«Ну, если подымится?»…
Она приподняла голову…
Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем
гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала… идет
по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая
поймать кого-нибудь.
Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием
начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах,
видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов.
В повести ясно видно, что все магические способы защиты от «темных» сил к
религии не имеют никакого отношения. Религия – это наше личное
мировосприятие и мировоззрение, а вот то, какие образы действительности мы
создаем, насколько в них верим, – это наш выбор и он связан с уровнем развития
нашего самосознания. Снова напомним высказывание И. Христа: «Если око твое
будет чисто, то всѐ тело твое будет светло» (от Матф. 6:22), т.е. если наше
самосознание будет светлым, созидательным, прогрессивным, то чистыми будут
и наши помыслы, и наше тело, ибо душа и тело – это единое целое; душа и тело –
одно. Почему так важно иметь «око» чистым? Всѐ потому, что око или глаза – это
мозг, вынесенный наружу, а поэтому наши глаза связаны с нашими думами и
проявляют все наши мысли, которые мы позволяем себе иметь.
Мы можем создавать образы, которые соответствуют божественной Истине
(истинной объективной реальности), а можем сами себя развлекать своими
фантазиями, которые к божественной реальности никакого отношения не имеют.
Все эти «фантазии» были созданы людьми еще в доисторические времена, когда
люди поверили в реальность своего воображения и сделали образы, рожденные
им, явью. То есть еще в доисторические времена, когда люди в своем
самосознании не знали Бога, вернее, Его фундаментальный принцип Единства,
под руководством своих страхов, они создали мифы о жизни, опираясь на свои
предположения, считания, умозаключения; создали предполагаемые знания о
жизни на основании ложных образов.
Согласно Библии наши прародители Адам и Ева совершили грехопадение
только потому, что поверили в возможность существования ложных образов.
Именно со времен падения наших прародителей мы все носим в себе «ген
заблуждений», который побуждает нас создавать ложные образы и личные
заблуждения. После падения Адама и Евы структура сознания человека
изменилась. В нем появилась возможность себя забывать. Именно эта
«забывчивость» опускает нас в состояние низшего «я», в состояние невежества
(нулевой уровень самосознания). Смысл нашей жизни связан с развитием
самосознания, формированием личности, обладающей качествами, которые
соответствуют нашему уровню самосознания.
Нам всем суждено «искупить грех» своих прародителей при помощи
осознания Бога; в своем самосознании мы должны стать подобными Богу. Когда
мы освободимся от «греха», все мистерии и ложные образы в нас исчезнут,
останется только Истина Бога, абсолютное знание Истины.

Ничего в этом таинственного нет. Наше тело отображает состояние нашего
самосознания. Наша суть проявляет себя в виде абсолютного знания Истины, и
это знание мы называем «сознанием», но, когда мы отказываемся сами от себя,
от своей сути, мы подменяем свое сознание (совокупность знаний)
самосознанием (сознанием, которое себя исследует, изучает, но не знает). Какие
образы может создать наше самосознание, если оно не знает Истины?
Разумеется, оно будет создавать образы (представления о жизни) методом проб и
ошибок. И оно (самосознание), если только мы сами, по своей воле, не обеспечим
его истинными знаниями (в своей сути мы всегда знаем Истину), постоянно будет
создавать ложные образы и считать, что они существуют реально.
Людям свойственна визуализация, воображение, мечта, фантазия. Любой
психологический процесс связан с созданием образов, а поэтому является
воображением или визуализацией. Воображение – это способность сознания
создавать образы (представления) идей и манипулировать ими (моделировать,
планировать творческий процесс), не прибегая к практическим действиям.
Воображение – это связывание с образом, созданным в сознании, всех тех
знаний, которые нужны для того, чтобы этот образ стал явным, частью нашего
бытия. Образ, созданный в сознании, мы осознаем, осмысливаем и связываем со
своим намерением, которое необходимо для организации творческого процесса.
То есть мы изначально знаем, что будем Творить и что Отображать.
Разумеется, при помощи воображения мы выделяем одну из безграничных
возможностей, присущих Бытию, и формируем творческий процесс ее проявления
(материализации). Но здесь скрыта одна ловушка для нашего самосознания, в
которую попадает наше неорганизованное «женское» начало. Некоторая часть
нашей души, а именно женское начало, увлекается воображением, используя его
не только в целенаправленной творческой деятельности, но и в своих корыстных
целях, в частности для получения новых впечатлений, острых ощущений.
Если «женское» начало не контролируется второй половинкой нашей души
«мужским» началом, его жесткой концентрацией (центровкой) на Источник Бытия
(Бога), то женское начало утрачивает свою организованность и оказывается
неспособным
удерживать
порядок
во
всей
системе
«Человек».
Разбалансированное женское начало начинает использовать воображение не по
назначению, а ради получения бесконечного числа новых впечатлений. Пав в
искушения, желая получать как можно больше всѐ новых и новых впечатлений,
наше женское начало начинает проявлять свой эгоизм, увлекая за собой в
неправильный выбор и мужское начало, ибо женское и мужское начала для души
являются единым целым. Так мы падаем в неправильный выбор, в мир фантазий
ради получения новых впечатлений и чувствований.
Напомним, что в Библии указано (история грехопадения человека Быт. 3:124), что именно «женское» начало первым повелось на искушения новыми
впечатлениями (это естественно, потому что функция женского начала ощущать
блаженство, чувствовать впечатления). Именно женское начало уговорило
«мужское» забыть о своей естественной функции (удерживать ориентир на
Источник Бытия) и тоже попробовать плоды воображения.
Как только мужское начало забыло о своем предназначении, тут же душа
человека пала в неправильный выбор, в мир фантазии и иллюзии, что привело
человека к увлечению плодами собственного воображения. Сознание, лишенное
центровки на Бога (центр, задающий порядок в Бытии во всех его аспектах),
увлекается воображением и способно придумывать пустые образы – грѐзы,
фантазии, иллюзии или мистерии.
Вы, читатель, всѐ это четко знаете, и можете отследить на практике. Ведь,
когда вы что-то мастерите, например, проектируете дом или задумываетесь о

предстоящем отдыхе, то вы уже создали в своей голове целостный образ своего
проекта (намерения). Вы можете в сознании оценить, насколько реализация этого
образа сочетается с вашими возможностями. Если вы четко себе говорите: «Я
это могу сделать», значит, ваш образ (ваше воображение) имеет
реалистические корни и имеет шанс воплощения вами в жизнь, если только ваши
планы не поменяются. Но есть такие образы, которые никак не связаны с вашим
творческим процессом, а, следовательно, они существуют только в вашей голове.
Когда мы знаем Бога (удерживаем ориентир в сознании на Творца), тогда мы
используем воображение в своих творческих интересах и целях, а именно для
творения и получения благ, удовлетворяющих наши потребности. Но, когда мы не
знаем Бога, наше сознание увлекается чувственными впечатлениями, и мы
тратим свои силы на поиск чувственных удовольствий. Смыслом нашей жизни
становятся цели отыскания способов удовлетворения наших чувств и ради этого
мы готовы на любые действия и поступки, даже если они нарушают все условия,
обеспечивающие порядок в нашей жизни и в мире в целом. То есть, ради чувств
мы готовы отказаться от себя, от своей сути и совершить любое преступление
против Бога, а значит, и против людей, жизни в целом. Мы готовы погубить Жизнь
на всей планете, лишь бы наше эго было удовлетворено.
Разумеется, если человек выбрал воображение своей реальностью, пусть
ложной, находящейся в противоречии к реальности Бога, но выбор он сделал
осознанно, то никакими уговорами, никакими убеждениями и внушениями его на
путь Истины не вернешь, пока он сам не осознает, что в своем самосознании
руководствуется не теми истинами. Именно поэтому мнение людей, что Иисус
Христос пришел на землю, чтобы спасти их от греха, ошибочно. И. Христос всем
на своем примере показал тот путь, по которому должны люди идти, чтобы
освободиться от иллюзий и страданий, а вот спасение от собственных
заблуждений – это дело каждого. Когда человек в своем самосознании принимает
опыт И. Христа как руководство к действию, тогда он сам себя спасает от бед,
тревог и страданий.
Вопрос в том, почему человек, используя воображение, как необходимое
средство творческого процесса, совершает падение в неправильный выбор и
строит мир иллюзии (мир, которого нет в объективной реальности)? Всѐ очень
просто. Дело в том, что сам творческий процесс задает «мужское» начало (оно
есть Творение), и, чтобы Творение получило истинное свое Отображение, оно
пользуется воображением мудро (разумно). Но, когда «женское» начало
пользуется воображением, кроме фантазий оно ничего не создает, потому что
Отображению не свойственно что-либо создавать, оно может только отображать.
Именно поэтому мир, который создает «женское» начало на основании
воображения – это фантом, он не является объективной реальностью.
И всѐ, что человек себе придумывает в своем воображении, не зная Бога (не
став Творцом), – это всего лишь воображение и его «картинки» никогда не станут
реальными. И все реакции, чувства, которые человек испытывает по отношению к
своему воображению – это реакции на то, что ему кажется, реакции на
мистические образы.
Человек в своем воображении (от эго) может придумать всѐ, что угодно. Он
может придумать мистику и на религиозные темы, и на научные, и на тему
внешнего вида и здоровья – на всѐ, что ему на ум придет. Разумеется, что его
фантазии будут соответственным образом (в виде ложных образов) отображаться
в его восприятии, но это не будут реальные образы, это будут воображаемые
образы со «спецэффектами». Особенностью нашего земного мира, в котором мы
все живем с «падшим» в чувства самосознанием, является то, что мы реагируем
не на реальные образы, а на их спецэффекты (электромагнитное излучение). Где-

то в глубине души мы знаем, что мы живем в мире иллюзий, но мы отказываемся
от осознания этого и усиленно продолжаем реагировать на спецэффекты и
бояться их.
В свое время люди на основании учения Христа создали религию. Однако
вместо того, чтобы воспользоваться знаниями, которые в нее были вложены и
Христом и его последователями, люди предпочли своим воображением
мистифицировать эти знания. В результате из великого учения Христа они
сделали очередную догму, которая не способствует просветлению людей, а,
наоборот, всѐ больше уводит их от Истины. От самообмана можно избавиться
только при помощи Истины, но, если человек предпочитает оставаться в иллюзии,
то сколько угодно маши руками или крестом на призрак, он навсегда останется
призраком, и в нашем восприятии он будет казаться явным, что вызывает в нас
панический страх, сказывается на здоровье и на состоянии психической
адекватности.
Из повести Н.В. Гоголя «Вий» видно, что ее герой – Хома, не смог
перебороть в себе страха. Он не мог рационально мыслить, ибо не знал
естественных основ Бытия, а поэтому иррациональное (мистическое) в нем взяло
верх. И он, в конце концов, умер от страха той воображаемой картины, которую
сам же придумал. В приведенном отрывке повести четко прослеживается момент
того, как Хома придумывал события, развивал их, и усиленно себя убеждал в их
реальности.
Ошибкой главного героя повести было то, что и «темные силы», и защиту от
них он искал во внешнем мире, в то время как они существовали только в его
мире внутреннем. Также заметьте, для того чтобы защитить себя от собственного
воображения и страха, Хома прибегал не только к помощи молитв, но и к
языческим ритуалам (магический круг защиты от нечисти, заклинания), что
указывает на то, что его воображение допускало существование помимо Бога еще
множество всякой нечисти, что противоречит фундаментальным основам Бытия.
Иными словами, Хома в своем самосознании был богоотступником (не имел Бога
в душе, хотя, судя по повести, он свято верил в свою чистую и искреннюю веру в
Создателя).
Суеверия и Бог несовместимы. Когда знаешь Бога, суевериям места в душе
нет. Так что, когда в душе нет Бога, то религия бессильна защитить человека от
«темных сил», ибо ее назначение вооружать человека истинными знаниями о
духе, о Боге. Единственной защитой от «темных сил» является осознание того,
что этих сил нет, и быть не может. Суеверия и мистицизм – это наследие,
доставшееся нам от древних предков, когда их самосознание только-только
зарождалось (было на уровне примата), а поэтому не имело знаний, которые
присущи только развитому сознанию.
Надо четко осознавать, что мы сами моделируем события жизни, которые
происходят, сами воспринимаем их, реагируем на них, и сами решаем, будем ли
их бояться, и до какой степени, или не будем бояться. Нужно быть
самодостаточной личностью и смело решать проблемы.

► Почему живут злобные твари (притча):
Воин возвращался из похода домой. На пути попалась река, и он попросил
лодочника перевезти его. Когда лодка достигла середины, из воды появился
свирепый дракон. И сразу же поднялась страшная буря. Огромные волны
швыряли лодку, а дракон злобно смеялся.
Увидев дракона, лодочник бросил весла и в ужасе закрыл глаза.
– Почему не гребешь? – крикнул воин.

– Зачем грести? Раз появился дракон, значит, мы всѐ равно пойдем ко дну.
– Человек не должен покорно ждать смерти. За жизнь надо бороться, –
воскликнул воин и, бросившись в воду, отрубил дракону голову.
И сразу утих ветер.
Многие злобные твари живут лишь потому, что все их боятся!
Перестаньте дрожать перед ними, и они не посмеют показаться вам на
глаза.
Рациональное и иррациональное в человеке всегда находятся в состоянии
борьбы, если его психика не уравновешена (отсутствуют знания единства
сознания и действительности).
Обратите внимание на то, что практически все люди считают, что мы живем в
несовершенном мире. Что является причиной этого несовершенства? Причиной
несовершенства мира являемся мы сами. Когда мы не знаем Бога, не знаем
гармонии и не знаем, как ее поддерживать, наша душа (психика) находится в
состоянии дисгармонии (она разбалансирована), тогда наш ум также находится в
состоянии разбалансирования. Это значит, что левое и правое полушария
работают не синхронно. Явление дисгармонии в работе полушарий мозга
проявляет себя в том, что люди называют «раздвоением личности» (рассудка).
Ничто в природе не страдает дисгармонией. «Природу нельзя застигнуть
неряшливой и полураздетой, она всегда прекрасна» (Р. Эмерсон). Дисгармония
искусственно создана человеческим разумом. Это проблема психологического
характера, когда человек не контролирует адекватно свои реакции на события
жизни, и привык вполне осознанно потакать своему эго. Так что дисгармония и
связанное с ней неадекватное восприятие жизни – это неумение человека
контролировать себя, сдерживать свои эмоции; это духовный кризис личности
человека.
Человек, который знает Бога, дисгармонией и «раздвоением личности» не
страдает. У него высокий уровень самосознания, а поэтому его сознание (знание
Истины) контролирует любое движение как рационального, так и иррационального
ума (контролирует синхронность работы полушарий головного мозга). Если
человек Бога не знает, то происходит раздвоение его личности, по причине того,
что желания человека не удовлетворяются текущей реальностью (в его
мировосприятии существуют противоречия между желаемым и действительным).
Человек контролирует свои эмоции, пока в его душе сохраняется «знание
Бога». Если человек в своем самосознании опускается ниже определенной черты
(в Библии ее границу обозначили числом дьявола – 666), его духовный уровень
катастрофически падает до нулевого значения. При этом человек забывает себя;
присутствие Бога в нем падает до 66,6%. Это уровень, когда личность человека
разрушается, он становится безличным биологическим существом или животным,
отсюда и название цифры 666 – «число зверя». Человеком полностью
овладевают ложные образы. Эти ложные образы человек воспринимает как
реальные и защищает их всеми способами. Он полностью ориентирован только
на свое эго и, чтобы удовлетворить его готов на любые поступки.
Фактически, человек в своем падении возвращается на нулевой уровень
самосознания (это уровень младенчества) с той лишь разницей, что младенец
знает Бога и хранит Его свет в душе своей, а человек, падший ниже черты
«зверя» 666 имеет нулевой уровень самосознания, и полностью утратил в своем
самосознании свет божественного присутствия. Сравнить поведение такого
человека даже с хищником не получится, потому что хищник хотя и
руководствуется инстинктом выживания, но он не нападает на здоровых

животных, а вот человек, который управляется «кодом зверя» способен убивать
массово всех подряд не по потребностям, а только потому, что его эго оказалось
неудовлетворенным.
Выход из этого состояния только один – осознать глубокое падение
собственной личности в неправильный выбор, в мир иллюзии и начать духовно
развиваться. Правда, самому человеку из этой психологической ямы, в которую он
себя «уронил», не выбраться. Тем не менее, даже и на этом уровне человек
сохраняет духовную связь с Богом, и искреннее обращение к Создателю за
помощью, поможет ему осознать свои ошибки и даст силу для духовного
развития, для возвращения себе человеческого облика. Кстати, окружающие
люди тоже могут помочь такому человеку. Всѐ бездуховное исчезнет в любом
человеке, если люди, знающие Бога научатся мыслить так, чтобы не излучать в
окружающий мир ни одной негативной мысли (осуждения, жалости, сочувствия,
агрессии, злорадства и т.д.) – тех мыслей, которые не соответствуют Сознанию
Бога, чистоте души.
Нынче считается, что источником мифов о «темных силах» является
религия. Однако, вера в существование «злых духов» (темных сил) предшествует
возникновению религии. Религия просто воспользовалась мистическим
самосознанием людей, чтобы организовать, объединить и направить их на
выполнение общественных задач или целей. Она дала людям «Силу», которая
способна противостоять «темным силам» и бороться с ними. Этой силой является
знание единого Бога, а попросту знание принципа Единства, лежащего в основе
мироустройства.
Религия, в отличие от науки, советует людям обратить внимание на свою
душу и в ней отыскать то негативное, которое притягивает к ней «темные силы»
(программы ноосферы, созданные мистическим мышлением людей). Но диапазон
применения религии очень маленький, ибо человек, обладающий низким уровнем
самосознания, принимает любую информацию, в том числе и информацию о Боге,
только через внушение. Его разум (трансцендентальный ум) молчит, а поэтому
всѐ, что относится к иррациональному, им не осознается, но мистифицируется.
Истинная религия опирается только на истинное знание всех основ
мироустройства и их практического применения. Но это знание уже выходит за
пределы религиозных догм, относится к высокому уровню самосознания и
является личной философией (мудростью) человека. Мудростью становятся
только те знания, которые получены душой при осмыслении информации,
проверенной на истинность с тем абсолютным знанием, которое изначально
хранится в нашем Высшем «Я» (в нашей сути).
Мы все знаем Истину, и когда мы ее знаем, то никаких вопросов о жизни или
о явлениях ее не возникает. Вопросы в нас всегда возникают тогда, когда мы
Истину пытаемся подменить своими предположениями, желанием удовлетворить
свои интересы любой ценой, ублажить собственное эго. Ради чувственного
удовлетворения эго мы готовы пойти на любой самообман. Собственно все
небылицы, которые люди придумывают, нужны им только для поддержания
самообмана, для ублажения своего эго. Эго удерживает власть над человеком
при помощи привычек к искушению и желаниям получать чувственное
удовлетворение.
Попробуйте сказать человеку, который привык вкусно поесть, и закрепил эту
привычку убеждением «Человек без еды обойтись не может, иначе заболеет и
умрет», что сама по себе еда – это самообман, потому что человек способен
вообще обходиться без нее. Естественно человек, находящийся в зависимости
привычки вкусно поесть, найдет множество «доказательств» того, что без еды
жить нельзя. И в этом будет прав, ибо именно он действительно без еды умрет.

Вы все знаете, что несколько лет назад активно стало пропагандироваться так
называемое «лечебное голодание». Мнение людей разделилось, как всегда, на
тех кто «за голодание» и тех, кто «против голодания».
Это естественное наше состояние, ибо мы все страдаем «раздвоением
личности» и как следствие этого раздвоения создаем двойственную реальность,
поэтому всегда во всех случаях жизни будут те, кто «за» и те, кто «против».
Ученые в своих исследованиях также разделились на сторонников голодания
и его противников. Где искать Истину? Опять-таки, только внутри себя. Если вы
допускаете и принимаете голодание, то оно вам будет полезным; не допускаете и
не принимаете – оно будет вредным. Всѐ решает ваше сознание. Если осознаете,
что можете жить без еды, можете объяснить себе этот феномен, принять новые
знания в качестве Истины, то вы сможете стать «пранаедом» (тем, кто питается
Святым Духом). Не сможете устоять против искушений, в которые вас постоянно
вводит ваше эго, даже при наличии абсолютных знаний о том, что человек может
обходиться без еды, – «пранаедом» вам никогда не стать, а в борьбе с происками
эго вы приобретете множество болезней, и сдадитесь, если успеете.
Неосознанное эго и его происки всегда приводят к самообману. Находясь в
нем, люди придумывают много чего, чтобы, как им кажется, приобрести знания о
бытии, о самих себе, о своем месте в жизни. Только все эти знания ложные,
потому что они исходят из ошибочной концепции, во-первых, разделенности,
отдельности, от структурности всего и вся, и, во-вторых, человек причину жизни
ищет во внешнем мире, а не внутри себя. Единственной причиной жизни, как и
личности человека, является его сознание. Всѐ то, что человек знает, что
осознает, то и является причиной его поведения, действий и всех событий жизни.
Если фундамент знаний строится на ошибке, то всѐ здание, выстроенное на
иллюзии, будет иллюзией или ошибкой. Ошибочной будет и картина мира,
созданная человеком на основе иллюзий.
Выше мы говорили о том, что мы все страдаем «раздвоением личности».
Бояться этого понятия не стоит, нужно просто приобрести знания о
причине, в соответствии с которой мы свою личность раздваиваем, и
изменить ее. Причиной является наше незнание принципа Единства,
лежащего в основе Бытия и всех явлений жизни. Разделив свою суть на
творческую часть (мужское начало) и отображение (женское начало) мы
продолжаем деление всего сущего на две противоположности. Мы делим и свою
личность на две части. Одна нам говорит: «Я всѐ могу, Я знаю Истину», другая
наша часть говорит: «Я ничего не могу, Я ничего не знаю». Решение проблем
зависит от того, какую часть самих себя, мы слышим и слушаем.
Истинная картина мира возможна только в том случае, когда человек
свободен от эго, его влияния и происков, т.е. не поддается на искушения эго.
Когда человек находится во власти эго, говорить об истинной картине жизни не
приходится, потому что человек не может принять то, что его эго не принимает,
что его не удовлетворяет.
Мистика (одна из форм самообмана), которую принимает эго человека,
чтобы оправдать свою несостоятельность в жизни. Подумайте, когда человек
способен принимать решения и нести за них ответственность? Только тогда, когда
он самостоятелен и самодостаточен, когда четко знает, что есть Истина
(правильный выбор), тогда он свободен от мистики. Но, когда человек боится
решать свои проблемы, ищет того, кто будет его спасать, принимать вместо него
решения и отвечать за них, то именно такой человек создает мистику, взваливая
всю ответственность за свои страдания на мифические «темные силы» и на
неблагоприятные астрологические прогнозы. Это они обманули «добра молодца».

Причину, по которой «темные силы» пристраиваются к человеку или
воздействуют на него, следует искать в качествах собственной души. Если душа
чистая, наполнена знанием Бога, то никакие «темные силы» такой душой
овладеть не могут. Да, и звезды будут послушны человеку. В этом весь секрет
освобождения от «темных сил» и их происков.
Собственно, не стоит религии приписывать функцию первооткрывательницы
«темных сил», и что она с ними сражается все 24 часа в сутки. Многие служители
религии не имеют «чистых» душ и больше служат Дьяволу (главному
представителю «темных сил»), чем Богу (представителю «светлых сил»). Чтобы
не быть голословными, придется углубиться во тьму веков, сразу на сотни
миллионов лет назад, во времена гибели Атлантиды.
Заметьте, стоит только человеку хотя бы на мгновение забыть, что он –
носитель Истины в себе, а значит, носитель истинных знаний, как эго человека тут
как тут и искушает его всякими небылицами. Надо заметить, что иногда эго
говорит правду, иногда правду вместе с ложью, а иногда – откровенную ложь.
Важно помнить, чтобы не говорило эго, оно всегда говорит ложь. В Истине есть
только Истина, в ней нет частичной правды и частичной лжи. Небольшая примесь
лжи уже есть ложь. Насколько информация, считанная из энергоинформационного
поля вне божественной Истины, будет восприниматься вами правдой, достойной
доверия, это решать вам. Мы вам просто эту информацию предоставили, а верить
ей или нет, решайте сами. Заодно проверите сами себя на доверчивость и
внушаемость.
Итак, есть миф, что жизнь на нашей планете началась благодаря сознанию
людей, прибывших на Землю из космоса. Атланты были пришельцами с планеты
Марс, когда жизнь на красной планете прекратила свое существование. Надо
заметить, что жизнь – это состояние нашей души (сознания). Поэтому жизнь на
планете может прекратиться только в случае, когда самосознание людей на этой
планете упадет до нулевой отметки, а это невозможно. Поэтому идея заселения
нашей планеты жителями красной планеты – это миф. В то же время идея о том,
что наша планета могла быть в какой-то степени заселена пришельцами из
космоса, вполне имеет смысл только в том случае, если переселение людей
происходило не при помощи технических средств, а при помощи их
высокоразвитого самосознания. Мы творим мир своим сознанием.
Как это происходит? Человек, имеющий высокий уровень самосознания (это
уровень, когда он осознает себя подобным Богу), способен смоделировать любую
планету и организовать на ней зарождение и становление жизни. Когда планета
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самодостаточного существования, Творец приступает к материализации своего
фантома на этой планете, т.е. будущего человека. Разумеется, вначале Он
материализует тело человека. Археологические раскопки времен палеолита (гр.
«pale» – «древний» и «laos» – «камень») – древнего каменного века в истории
человечества подтверждают эту возможность. Формирование тела человека до
современного вида шло постепенно. Как только тело достигло своего предельного
совершенства, начался период развития его самосознания. Этот период в истории
человечества продолжается до сих пор. Мы все участвуем в развитии личного
самосознания с целью достижения в нем высшего, совершенного состояния.
Итак, если даже жизнь на землю была привнесена из космоса, то это было
сделано, как и указано в Библии, при помощи Слова (сознания). Действительно,
мы ничего не можем сделать, если не имеем знаний (информационной базы о
будущем объекте или жизненном процессе). Знания – это информационная суть
нашего сознания. При помощи переноса сознания СверхСознание способно
сформировать и развить жизнь на любой планете. Разумеется, человеко-

фантомы, созданные СверхСознанием, для выполнения своей функции на
планете, которую они обживают, изначально по состоянию, свойствам и функциям
сознания идентичны Создателю. И это явление проявляется в нашей жизни.
Младенец рождается с чистым, вполне сформированным сознанием. У него
низкое самосознание, но само сознание (идеальное знание Бытия и Жизни) –
абсолютно.
Именно поэтому люди, которые первыми заселили Землю, имели
СверхСознание и были подобны Богу. На этот счет история человечества тоже
сохранила знания: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них
дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и
брали их себе в жены, какую кто избрал» (Быт. 6:1, 2).
Что в сказанном сказка, вымысел, а что правда, может подсказать только
ваша душа. На истинность нужно проверять любую информацию, считанную из
энергоинформационного поля. Впрочем, на истинность нужно проверять и
информацию, которую мы считываем с любого ее носителя. Значимость любой
информации для нас – только в наличии гарантии получения нами нужного
результата в том случае, когда мы ее применим на практике. Поэтому нам не
столь важно знать повествование о том, как зарождалась жизнь на Земле, и какие
события происходили в глубокой старине, сколько важно знать свой нынешний
уровень самосознания и иметь цель на достижение СверхСознания, подобного
Сознанию Бога. Тем не менее, если учесть, что Мир действительно создается
Словом (сознанием), то идея о переселении марсиан на Землю не кажется
неправдоподобной, чего не скажешь об идеи происхождения человека от примата
(обезьяны).
Похоже, что обезьяны произошли от человека в результате его деградации и
в связи с какой-то глобальной катастрофой, которая произошла на Земле в
давние времена. О том, что обезьяна произошла от человека, а не наоборот,
свидетельствует открытие ученых. Оказалось, что в процессе развития зародыши
детенышей живых существ повторяют все этапы эволюционного развития данного
вида. Детеныш человека последовательно эволюционирует в рептилию,
млекопитающее и затем принимает человеческий облик. Заметим, что этап
обезьяны здесь отсутствует. С детенышем обезьяны всѐ обстоит иначе. Ее
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О глобальной катастрофе, которая произошла на Земле в давние, старинные
времена, существует много мифов. Они имеют не столь земное происхождение
(не созданы людьми, как совокупность взглядов на мир), а считаны многими
ченнелингерами (контактерами) из информационного поля в качестве простого
повествовательного текста, удовлетворяющего любопытство людей и не более.
Поэтому, повторяем, верить таким мифам или нет, решать вам, читатель. Всѐ
зависит только от вашей склонности верить в небылицы. Мы (авторы книг
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса»), например, спокойно относимся к
информации подобного вида, допускаем одновременно и ее истинность и ее
ложность.
Наше сознание может смоделировать всѐ, что угодно, и, если мы (в
сознании) в данный момент не моделируем исторические события возникновения
жизни на Земле, то сведения о том периоде для нас не имеют практического, а
значит, большого значения. Скорее всего, Поле Сознания, зная увлечение людей
всевозможными сказочными историями, развлекает их, словно детей.
Заметьте, что от таких историй беды никакой нет. А вот если человек
придумает себе мистические истории, то от них вред есть, ибо его самосознание

снижается до уровня инстинктивного, и у человека активным становится
рептильный мозг (древний мозг) – рациональности в уме человека нуль, зато
иррациональность (мистика) развита по максимуму.
Напомним, что рациональность – это наше левополушарное мышление, а
иррациональность – правополушарное. Левое полушарие информационно
связано с нашим мужским началом, а правое полушарие – с женским. Это значит,
что мы способны освободиться от иррационального (мистического) мышления,
когда приведем работу обоих полушарий в состояние гармонии, синхронности.
Только в этом случае мы будем иметь универсальное мышление, скажем,
«духовное», в котором рациональное (логическое) будет контролировать
иррациональное (мистическое) или мужское начало будет контролировать
женское.
Так что люди склоны придумывать множество историй от сказочных – типа
«черная рука» до космических – типа «пришельцы заселили Землю». Когда
человек знает Истину, ему эта «фабулистика» не нужна; он живет в Истине и
радуется жизни. Всевозможные истории люди придумывают, когда не знают
Истину, и делают это, где от скуки, а где ради удовлетворения своих корыстных
целей. Когда человек верит в иллюзию, им легче управлять.
Так что, насколько правдив миф о заселении Земли марсианами, сказать
трудно, верить в эти мифы – выбор каждого, кто с ними знакомится. Повторяем,
лично нам эти мифы не интересны, ибо они не отвечают нашему мировоззрению,
но такие мифы есть, и только вам, читатель, самому решать, сколь значимыми
они для вас будут. Напомним, что всякая ложь способна маскироваться под
Истину, но, когда вы знаете Бога, то легко сбросите с нее (с ложной информации)
эту маску, стоит лишь попросить Бога помочь разобраться в ее истинности.
Знание Истины обязательно придет.
Итак, познакомимся с «историей заселения Земли». Согласно ченнелинговой
информации когда-то Марс выполнял функцию Земли. Он находился
относительно Солнца там, где сейчас находится наша планета. Точно так, когдато во времена формирования нашей солнечной системы, на месте планеты Земля
последовательно располагались все планеты: начиная от Плутона, Нептуна,
Урана (и т.д.) до Марса и Земли. Планеты Венера и Меркурий только-только
готовятся занять место Земли, но пройдет много миллионов, скорее, миллиардов
лет, когда Венера удалится от Солнца на теперешнее расстояние Земли и на ней
будет существовать жизнь, как нынче существует на Земле, а Земля удалится от
Солнца на расстояние Марса и на ней останутся только следы жизни, как это
наблюдается нынче на Марсе. Надо заметить, что эту гипотезу высказал наш
ученый, академик Международной академии информации при ООН, В.Д. Плыкин.
Иными словами, когда-то Марс выполнял ту же функцию, какую нынче
выполняет Земля. В нашей солнечной системе Марс был единственной планетой,
на которой возможна была жизнь. Когда жизнь на Марсе исчерпала свои
возможности (Марс удалился от Солнца настолько, что жизнь на нем стала
невозможной), марсиане с высоким уровнем самосознания стали развивать жизнь
на Земле. Переселившиеся при помощи творческих способностей своего сознания
на Землю, марсиане начали обживать нашу планету. Свое поселение на земле
они назвали Атлантидой. Об этой удивительной стране сохранилось много
легенд. Многие исследователи пытаются найти следы этой страны, только пока
этого не удается сделать.
Отличие атлантов от нынешних землян огромное, оно заключалось в том,
что они получали все задатки Бога при рождении, были в полном смысле детьми
Бога на земле. Их цивилизация благоденствовала порядка 100 000 лет, а затем
начала угасать… Это угасание выразилось в том, что атланты, возомнив себя

Богами на земле, начали воевать друг с другом, уничтожая людей воздействием
мощи своей психической энергии даже сквозь толщу земли, на противоположном
краю земного шара, целые города. Всѐ это, в конечном счете, явилось причиной
угрозы существования жизни на земле вообще.
Закончилась эпопея тем, что мимо солнечной системы пролетела уже
известная всем планета Бернар-1, продефилировав дважды. Пролетая первый
раз, Бернар-1 вызвал на земле извержения вулканов и землетрясения.
субконтинент Пангея, или Пацифида, раскололся на Евразию, Америку, Африку,
Австралию и Антарктиду. Затем, сделав петлю, космический скиталец через 15
лет пролетел мимо солнечной системы в обратном направлении, вызвав
Всемирный потоп. Земля была сорвана с орбиты, изменился наклон ее оси.
Атланты разделились на четыре части. Первая – самая многочисленная –
ушла жить под воду, поскольку у них уже был опыт создания аквапоселений, они
умели жить под водой. Многие аквалангисты утверждают, что часто видят их
потомков во время своих путешествий под водой. Эти «ихтиандры» осуществляют
очень важную работу по очистке воды и воздуха на земле и совместно с
Шамбалой осуществляют противоастероидную защиту. Всеми нашими океанами
управляют тоже атланты.
Вторая, наиболее сознательная, часть мигрировала в Шамбалу, частично
сухопутным путем, частично на ковчегах. Ноев ковчег – это не миф, а реальность!
Кстати, Ветхий завет – это не что иное, как повесть о деградации атлантов.
Атланты, поселившиеся в Шамбале, сохранили свое божественное самосознание,
а поэтому защитили себя от мутаций, которыми сопровождается деградация
личности людей в случае их падения в неправильный выбор. Те атланты, которые
успели деградировать в своем самосознании, несколько забыли свою суть,
претерпели мутации. Именно от них произошли обезьяны – это и была третья
часть атлантов.
Когда земля восстановила свой потенциал, человечество возродилось,
выйдя из Шамбалы. Да, наши прародители – атланты, но в нас изменились гены.
В нас, в случае низкого уровня самосознания, присутствует ген смерти, который
вносит в наш организм деструктивные процессы и приводит тело к разрушению и
гибели. В случае же развитого самосознания, когда мы знаем Бога, в нас
присутствует ген жизни, и по мере развития самосознания укрепляет организм и
тело, увеличивая продолжительность жизни. После деградации атлантов человек
стал смертным, но бессмертие в нем сохранилось как потенциальная
возможность, которую он может развить только в том случае, если будет
трудиться по развитию своего самосознания.
И, наконец, четвертая, самая могущественная часть – элита и жрецы
атлантов – сумели уцелеть в этом глобальном катаклизме. Часть из них
переселилась в дальний космос, на поиски планеты, аналогичной Земле, но не
найдя ничего подходящего, вернулась обратно. Уцелевшие атланты частично
сохранили свои сверхзнания и продолжают поддерживать чистый разум на нашей
планете. Только благодаря их чистому сознанию, люди еще не уничтожили себя и
жизнь на планете Земля.
Сейчас много пишут о «тайном правительстве», о людях в черном, о
зловредных действиях враждебных космических цивилизаций, забирающих людей
для проведения своих экспериментов и вживления чипов, о зомбировании
людей... Пишут в форме домыслов, не ведая истинной подоплеки, и только
человек, напрочь забывший свою божественную природу, может верить в
подобную чертовщину. Подумайте, кому нужен неразумный человек, кроме самих
землян, пытающихся за счет людской глупости удовлетворять свои интересы и
набить свои карманы златом?! Не может ни один человек иметь в душе корысть,

недобрые мысли и быть бессмертным, могучим, подобно Богу. Человек, который
падает в неправильный выбор, утрачивает все свои божественные возможности и
отождествляет себя с обезьяной. Поэтому в мире нет ни одного человека, у
которого был бы высокий уровень самосознания, если он в душе носит черные
мысли.
Если вам говорят, что некто обладает бессмертием и проявляет
божественные способности, то знайте, что этот некто знает Бога и душа его чиста.
В нем нет ни одной негативной мысли, ни одной мысли, способной навредить
другому человеку или природе. Но, если некто имеет хотя бы одну малейшую
негативную мысль, он не способен обладать и проявлять божественные
способности. Нас отдаляет от Идеала только то бессознательное, что
присутствует в нас. И пока мы это бессознательное не трансформируем в
сознательное (в знания), мы Истину (Бога) знать не будем. Поэтому все наши
суждения, созданные нами теории и законы (и т.д.) будут существовать только на
уровне человеческого (надуманного), но не в форме абсолютного, идеального,
истинного.
Как правило, человек где-то в глубине своей души всегда знает Истину,
только он часто ради своих эгоистических интересов и амбиций игнорирует
истинные знания, надеясь найти знания иные, подтверждающие его мнимую
правоту и удовлетворяющие корыстные цели. Именно умышленный отказ от
знания Истины уводит человека от Бога (Идеала) и искушает иллюзией,
самообманом и ложью. Выход только один – начать прислушиваться к
внутреннему голосу, исходящему от Высшего «Я», от Истины Бога, отказавшись
от всех тех соблазнов, на которые пытается подсадить человека его эго и
ноосфера, впитавшая в себя всѐ «зло» созданное человечеством, забывшим себя
и Бога.
Человек, так уж создан изначально, связан с Источником Жизни (Богом)
безграничными информационными нитями (потоками). Только сам человек, по
причине ложного выбора, который ему подсказало его эго, может игнорировать
этот Источник Жизни (Бога). А вот сам Источник (Бог) проявляет мудрость,
терпение, безграничную сердечность и духовность, не отказываясь от человека,
потому что знает, откажись Он от своего неразумного творения, как оно тут же
сгинет. Так, что только у самого человека есть шанс спастись от всех своих
заблуждений, отказавшись от своего низшего «я» (эго) и обратившись к
руководству Высшим «Я». Возможность духовного совершенствования и
осознанного развития в человека заложено изначально, иначе, человек не смог
бы развить в себе божественную природу и быть подобным Богу.
Человек – это не просто физическое тело, он – биоинформационный
комплекс, способный сам себя программировать на святость и демонизм, в
соответствии с теми намерениями, которые он выбирает. Быть святой или
демонической личностью решает, выбирает и принимает сам человек, и за этот
свой выбор он несет полную ответственность перед Высшим «Я» и перед самим
собой. Вся жизнь человека – это отображение его выбора. Природа человека дает
возможность вернуться ему к своим истинным истокам, если только он осознает
ошибочность своего выбора и твердо скажет себе «Мне этот выбор не нужен!».
Как биоэнергоинформационный комплекс человек условно имеет три
взаимодействующих, взаимосвязанных и взаимообусловленных тела:
● Психики (Души)
● Энергетического тела
● Физического тела
Психика – это источник информации; энергетика – это переносчик

информации, а тело – это отображение информации. В зависимости от выбора,
каким убеждениям придавать значимость, а каким, нет, какую информацию
принять, а какую отвергнуть, психика управляет физическим телом и
отображается в нем своим выбором.
Если сознание прочно связано со стереотипами и привязано к проблемам
материального мира, то активность психики проявляется только в физическом
теле (психика управляет действиями человека). Неосознанное энергетическое
тело остается вне активности психики и является бессознательным. Через
интуицию в психику от энергетического тела поступают импульсы, которые
сознание воспринимает как нечто мистическое, нужное только вне телесной
формы жизни, а поэтому всѐ, что связано с информацией, информационным
обменом с окружающими людьми, с душой, человек относит в разряд того, что
пригодится ему только после смерти, уже в райских кущах.
Но тело и дух – это единое целое. И если тело что-то не отображает в своем
состоянии, значит, это состояние отсутствует в его духе. Поэтому, если человек
что-то не имеет в материальном мире, он этого не будет иметь и в мире
духовном. Это справедливо для всех жизненных аспектов. Человек не может быть
здоровым, если нет здоровья в его духе. Не приобретя знаний о состояниях своей
психики, человек не имеет их в своей душе, и после смерти остается таким же
безликим, каким был при жизни. Не может то, что не существует отобразить
человеку существующее. Поэтому, чтобы что-то иметь в духе, надо здесь в
материальном мире, наполнить знаниями свой дух и тогда желаемое отобразится
и в духе, и в теле. Человек становится проявленным в мире духа, если проявил
себя в мире материи, и, наоборот.
Если человек верит в мистику, в то, чего нет в Боге, то его духовное развитие
в этом случае сводится к ритуалам, якобы создающим человеку блага в ином
мире. Так рождается фанатизм.
«Та жизнь, которой вы живете, от вас скрывает ваш же свет...»
(Шри Ауробиндо).

Фанатизм оторван от жизни, – это стереотип, тормоз жизни, ее статика, а
значит, статикой является всѐ, к чему прикасается человек, и религия, и
эзотерика, и наука – всѐ. Истина только внутри человека, в его прозрении, в тех
знаниях, которыми он наполнил свои бессознательные состояния психики и
благодаря этому проявил свою личность в истинном свете. В этом случае ему
ритуалы не нужны, так как его сознание осмысливает все процессы
энергоинформационного тела и управляет ими (осознанно упорядочивает
процессы в нем).
Ему не нужен истукан, на которого надо молиться, – он познает свою
истинную суть и истинную связь с Богом через духовный (информационный) канал
связи с Ним, посредством своего Высшего «Я». Проявляется такая связь в виде
шестого психического чувства, в форме интуитивных ответов на любой вопрос
человека, по всем аспектам Бытия. Причем, в этих случаях психика человека
воспринимает интуитивные ответы, как абсолютное знание – «Я знаю!». В этом
случае ему не нужны «костыли» в виде религии с ее заповедями или в виде
общечеловеческих «ценностей» – морали и нравственности. Человек, получив
истинное воссоединение с Богом, соблюдает единственный Его Закон – Закон
Единства.
Сопричастность к Богу через религию, в мире сознания, привязанного к
материальному – это нечто, что дает ему хоть какие-то ориентиры и намеки на то,
что человек – это не только физическое тело. Дает возможность хоть как-то
справиться со своими телесными инстинктами, оставаться в человеческом

обличии. Для людей, забывших свою суть и Бога, религия – абсолютное благо,
сдерживающий фактор, своего рода «узда и кнут». Не будь религии, человек,
павший в инстинкты своего эго, опустил бы свое самосознание до нулевого
уровня, пробудив в себе все инстинкты, характерные животным хищникам. Что
характерно для хищников? Борьба за выживание и добывание пищи. Каким
способом хищники удовлетворяют свои потребности в еде? При помощи охоты.
Так и человек, забыв возможность жить в мире счастья, благополучия, приобретя
качества «хищника или охотника» всех и вся сносит на своем пути ради
удовлетворения потребностей эго.
Не будем забывать, что душу имеет не только всѐ живое вокруг. Ее имеет
каждый человек. Душу имеет и всѐ человечество. И она – душа человечества –
отдает себе отчет в том, что творит.

► Соблазн (притча):
Зашел Мудрец в парк и сел на край скамеечки. Ждет. Пришел мальчик, сел
на той же скамеечке и погрузился в грустные мысли. Мудрец мысленно
обращается к нему: «Спроси, и я отвечу».
– Старичок, скажи мне что-нибудь! – сказал вдруг мальчик.
Мудрец ответил:
– Хорошо, послушай правдивую историю. Увидел сатана отца и сына,
играющих вместе в мяч. Они смеялись, обращались друг с другом как братья.
«Хороший мальчик, – подумал сатана, – дай-ка отобью его у отца и сделаю
из него первоклассного чертенка».
И приставил к нему одного чѐрта. Тот преобразился в подростка, ровесника
мальчика, и, как будто случайно, познакомился с ним в клубе для компьютерных
игр.
– Давай играть вместе, – предложил он мальчику и потянул к игровому
автомату, – это хорошая азартная игра, убиваешь и убиваешь...
И увлек мальчика игрой: они много стреляли и многих убивали.
– А теперь давай поиграем в ту игру. – И они переместились к другому
автомату.
Там играли они в грабителей банка и, конечно, убивали всех, кто преграждал
им путь.
– Пойдем теперь к тотализатору, я знаю, как выманить у него деньги.
Действительно, с первой же попытки автомат шумно высыпал гору монет.
– Бери, всѐ твое, мы же друзья! – сказал мальчику новый «друг». – Приходи
завтра, еще веселее будет.
Мальчик довольный вернулся домой.
– Откуда деньги? – спросил отец.
И он рассказал, в какие хорошие игры играл и какого нового «друга»
приобрел. Отец нахмурился.
– Сынок, не нравится мне это. Пожалуйста, больше не ходи туда, а эти
деньги отдадим бедным.
Мальчик обиделся, но послушался отца. Сатана приставил к мальчику
другого чѐрта. Он превратился в красивую девушку и пошел кататься на роликах в
парк, где катался и мальчик. Вдруг в нескольких шагах от него девушка
подвернула ногу и упала. Он помог ей подняться, посадил на скамейку. Они
разговорились. Вскоре девушка начала его нежно ласкать.
– Ты умеешь целоваться? – спросила она, – Конечно, умеешь, ты же
мужчина! Давай поцелуемся!
По телу мальчика пробежали мурашки. Потом она достала из сумочки,
привязанной к поясу, травку.

– Мы же взрослые, давай покурим, пока вокруг никого нет.
Мальчик смутился, но ради красивой девушки и ради того, что она сказала –
«мы же взрослые», затянулся вместе с ней. У него закружилась голова, но было
приятно, как шептала ему на ухо девушка: «Ты мужчина, я тебя люблю!» Потом
она назначила ему свидание на том же месте и исчезла.
Отец догадался, что с сыном произошло что-то неладное, и предупредил его:
– Прошу тебя, больше не ходи в тот парк!
Мальчик не послушался отца, продолжал встречи с «девушкой». «Она» его
называла своим мужчиной, бойфрендом. Отец, видя, что сын становится
замкнутым и что-то от него скрывает, в конце концов, обнаружил признаки его
увлечений и немедленно повел к врачам. Им пришлось потрудиться, чтобы
вылечить мальчика, и тот понял, что встречаться с «девушкой» ему опасно.
Тогда сатана поручил третьему чѐрту заманить мальчика. Тот стал тренером
по дзюдо в том же спортивном клубе, где занимался мальчик. Он делал всѐ,
чтобы понравиться мальчику. Брал его на соревнования, хвалил. А однажды,
после тренировки, он оставил его вместе с двумя другими учениками, угостил
рюмочкой водки и, как бы невзначай, все они стали играть в кости на деньги.
Так происходило несколько раз, и мальчик, который вначале выигрывал,
оказался в долгу перед своим тренером. Тот потребовал от него: или мальчик
заплатит, или выполнит одно его поручение.
Теперь мальчик в тяжких раздумьях – как же ему быть? Придет ли он к отцу,
как блудный сын, на исповедь, порвет ли связь с тьмой, украдет ли деньги у коголибо или же выполнит страшное поручение своего «тренера»? Есть еще один
выход, о котором он помышляет: кончить жизнь самоубийством.
О, если бы дети знали, какая идет борьба в их душе за них же самих между
силами добра («силами света») и зла («силами тьмы»)!
Мудрец закончил.
Мальчик проговорил сквозь слезы:
– Это же я!
Мудрец промолвил:
– Всѐ в твоих руках!
«Душа,
совершившая
предательство
(самой
себя),
неожиданность воспринимает как начало возмездия» (Фазиль Искандер).

всякую

Человек совершает падение в неправильный выбор в своем самосознании, а
потому только через осознание своих ошибок в мировоззрении он может
вернуться в мир правильного выбора. Только через развитие самосознания!
Поэтому ничто внешнее (никакая внешняя сила), никакие действия (упражнения,
технологии, ритуалы) не способны из «грешника» сделать «праведника». Человек
может стать «праведником» только через осознание (приобретение знаний) всех
событий и явлений жизни.
Если хотите улучшить свою жизнь, то не ищите защиты и помощи ни в одной
внешней силе, кем бы или чем бы она не была выражена – в Боге, в Спасителе, в
людях, в мистических и религиозных обрядах, в философских рассуждениях, в
астрологических прогнозах, в диагностике кармы и т.д. Спасение вы носите в себе
и только в себе, в своем внутреннем мире, а именно в мировоззрении.
В жизни действует простой закон – Творение-Отображение. Творческой
силой в каждом человеке является его мысль (высказанная или не высказанная).
Любая мысль, рожденная в голове человека, – творит; создает различные
явления и события жизни. Мы уже об этом говорили, повторим еще раз, если вы

чем-то или кем-то недовольны и вам хочется взять в руки автомат, и расстрелять
виновников вашего недовольства, то, эта мысль является силой творения,
которая воздействует на все уровни и аспекты жизни, отображаясь абсолютно во
всех ее событиях и явлениях. Ни одна мысль не остается скрытой в вас, внутри
вашего внутреннего мира. Любая мысль, произведенная вашим сознанием,
мгновенно заполняет всѐ информационное поле вокруг вас (пространство
внешнего мира) и отображается в реальности теми образами и событиями, о
которых вы думаете.
Если, например, вы решили, что причиной вашей болезни, развода, неудач в
жизни является порча или неблагоприятный астрологический прогноз, то всѐ это
вы получите в жизни. Вера в наличие порчи (то, что искажает ваше совершенство,
а значит, здоровье) отобразится в вашем духовном (энергоинформационном) теле
искажением
информационных
потоков,
что
приведет
к
нарушению
информационного обмена между органами, тканями, клетками организма, а также
– между организмом и внешней средой. Всѐ это приведет к болезни. Быть
здоровым, счастливым, успешным можно только в том случае, если вы в своих
мыслях находитесь на резонансной частоте с Богом (Источником Жизни). Если вы
утрачиваете в своих мыслях резонанс с Богом, вы попадаете в «мир шумов»,
получение жизнеутверждающих сил от Источника прекращается (частично или
полностью; всѐ зависит от степени вашего отклонения от Бога, его резонансной
частоты).
Пример. Попробуйте не настроить телевизор на резонансную частоту
сигнала от его источника. На экране телевизора вы увидите «белый снег».
Изображение на экране телевизора возможно только в том случае, когда вы
настроите телевизор на резонансную частоту сигнала от источника. В жизни всѐ
точно так же. Чтобы быть здоровым, надо настроиться на резонансную частоту
здоровья. Если присутствуют отклонения от этой частоты, то ни лекарства, ни
экстрасенсы, ни оздоровительные практики не помогут. И так во всем. Чтобы
иметь всѐ то, что вы хотите иметь, надо следить за настройкой своей психики
(мыслей и убеждений) на резонансную частоту Источника Бытия (Бога).

▲ От

чего человек должен уйти?

«Жить – это всѐ равно, что любить. Все разумные доводы против этого,
но все здоровые инстинкты – за. Жизнь имеет в точности ту ценность,
которой мы хотим ее наделить». (С. Батлер; И. Бергман).
Подведем некоторый итог понятий, которые вы, читатель, приобрели в
результате прочтения первой книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса».
◊ Вы узнали, что всѐ сущее, в том числе и человек, имеет духовную природу.
Дух – это Нечто, что является Источником Бытия. Источник Бытия (Бог) – это дух,
который знает, что Он существует и прибывает в бытии в своей совершенной
(гармоничной) форме. Бог – это Идеал (идеальная форма) существования всего
сущего. Идеальная форма сущего проявляется в единстве (целостности), красоте
и в гармонии.
◊ Дух – это дух. Он не относится ни к одному виду материи и энергии. Он не
является ни тонкой, ни плотной, ни сверхплотной формой материи. Он излучает
духовный свет, но не является электромагнитным излучением или плазмой.

◊ Существование или бытие – фундаментальная основа мироздания. Оно
является простейшим понятием, подобно тому, как простейшим понятием
является, например, красный цвет, желтый, синий. Простейшие понятия не
делятся на другие более простые понятия. Они являются единичными понятиями,
которые характеризуют понятие в его первооснове (в сути). Если при делении
зеленого цвета мы получим сочетание синего и желтого цветов, а при делении
оранжевого – сочетание красного и желтого, то при делении красного, желтого и
синего мы не получим ничего, потому что никаких иных цветов не существует.
Справка. Понятие отражает совокупность существенных признаков объекта.
Это представление, сведения о чем-нибудь; это уровень понимания чего-либо
(наличие знаний о чем-либо), осведомленность в чем-либо. Понятие – это общее
имя, имеющее относительно ясное и устойчивое содержание и сравнительно
четко очерченный объем (образ).
◊ Дух осознает свое существование. Он осознает свое существование при
помощи ощущений и при помощи понятий, которые сам же и создает. То есть, дух
создает понятия о своем существовании и по ощущениям того, что создал,
осознает качество своего существования. Собственно, то, что мы называем
«Творением» есть ничто иное, как создание понятий и их знание (фиксация на
них). Например, когда мы обращаемся к понятию «дом», мы воспроизводим его
образ, характерные для этого понятия свойства, чувства и всѐ это фиксируем в
своем самосознании как знание.
В мире нет ни одного понятия, о котором мы не имели бы знания. Даже о
таком понятии как «абсолютный нуль», если подумаем, можем создать
определенные знания при помощи ощущений.
Наши внутренние ощущения могут помочь нам «вспомнить» любые знания о
любом понятии. Мы можем при помощи ощущений приобрести знания даже о
таком нематериальном понятии как «информация» или «дух». Мы способны знать
всѐ, абсолютно всѐ. При желании мы можем знать всѐ о состоянии своих органов
и при желании, даже без рентгена или медицинских анализов знать о них всѐ.
Только этого делать не надо. Нужно знать свои органы только в совершенном,
здоровом состоянии.
◊ Понятия о мироздании, о жизни наполняют Бытие и придают ему смысл
существования. Человек – это тоже понятие, которое создано Духом (Источником
Бытия). Человек создан по образу Бога (является Его копией) и по Его подобию. В
отличие от всего сущего, как впрочем, и от Бога, человек осознает свое
существование, т.е. осознает то, что творит и какой результат имеет (какие плоды
творения получает). Бог знает, что создал, а человек осознает божественное
Творение. Он (человек) создает о божественном творении понятия и осознает их.
◊ Человек – венец всего Творения, в нем Дух (Бог, Источник Бытия)
отображает себя и наслаждается своим существованием. Разумеется, Мировой
Дух отображает себя в человеке в идеальной своей форме. Мировой Дух, в
отличие от человека, знает свое существование, знает свою идеальную форму
существования, знает абсолютно всѐ о своем Творении, Он знает абсолютно всѐ.
◊ Абсолютное знание тоже простое – это понятия «существовать;
существовать в своей совершенной, идеальной форме; существовать всегда в
состоянии блаженства». Как мы уже сказали выше, Мировой Дух знает свое
существование при помощи тех понятий, которые он создал. Разумеется, чтобы

знать себя, Он создал такие понятия, как Творец, Творение, Идеал,
Совершенство, Блаженство и определил условия (понятия об условиях, когда Он
знает себя (свою суть) и ощущает себя существующим в состоянии Творца и
Блаженства).
◊ Мировой Дух (Бог) знает Единство состояний Творец и Блаженство, но
человек, являясь копией Творца и Его подобием, этого не знает. Он забывает о
фундаментальной своей основе, о своей сути, когда исключает в себе Творца, и
подменяет Блаженство чувствами восприятия (эмоциями). Заметьте, Бог не делит
понятия Творец и Блаженство. В Боге эти понятия едины, они – одно целое.
Единство заключается в том, что есть Творение и ему соответствует ощущение
Блаженства; Творение и Блаженство возникают одновременно и так в своем
единстве существуют.
Чтобы сложить какое-то представление о том, что такое единство
существования разных понятий, достаточно вспомнить, что представляет собой
электрический ток, проходящий по проводам. Вы знаете из курса физики
(достаточно школьного курса), что около электропроводов существуют
одновременно два поля – электрическое поле и магнитное поле. Они существуют
одновременно, т.е. общее поле, которое существует около провода,
одновременно является и обычным электрическим полем, и магнитным полем.
Это общее поле назвали электромагнитным полем.
В отличие от Бога, человек разделяет Творение и Блаженство. В его
самосознании эти понятия существуют раздельно. Это случилось после
«грехопадения» человека, когда он увлекся подменой понятий, искушающими его
множеством чувств. С тех давних пор все земляне носят в себе ген искушения и
соблазняются своими чувствами и эмоциями. В отличие от Бога, человек познает
себя односторонне. Он осознает себя как тот, кто знает, что значит иметь
удовлетворенное чувство. Проблема в том, что если нет Творения, то нет и
Блаженства. Отсюда человек всегда всем недоволен; всегда имеет чувство
неудовлетворения собой и своей жизнью.
Справка. Грех – это ошибка; промахнуться мимо цели; неправильный выбор.
Это отклонение от фундаментальной основы мироздания – порядка и гармонии,
от Бога (Источника Бытия).
◊ Человек, признав в себе право свободного выбора, создает
противоречивые понятия и пытается их осознать. Самосознание человека
разделено на две части. Одна часть знает Истину от Бога, вторая его часть знает
то, что придумывает человек. Человек оказывается существом противоречивым.
Он имеет право выбирать ту основу в своем сознании, относительно которой
будет осуществлять творение и осознавать его плоды. То есть, человек является
творцом своей жизни и по плодам того, что он сотворил, осознает себя, свое
существование.
◊ Так как основой всего сущего является Мировой Дух, знающий, что Он
существует и как существует, то человек, являясь копией Бога, тоже стремится
знать свое существование и то, как он существует. В связи с правом свободного
выбора, человек не может знать свою совершенную, идеальную форму
существования. Он постоянно экспериментирует (трудится) над своей жизнью
(творением способов своего существования), чтобы сравнить, что значит
«хорошо», а что значит «плохо». Иными словами, человек познает, что для него
есть «добро», а что есть «зло». То есть, человек при помощи сравнения
результатов своей деятельности (плодов собственного творения) пытается

угадать, что ему будет полезным, а что вредным. Проблема в том, чтобы знать,
что есть «хорошо», надо наполнить его понятиями и эти понятия осознать. Точно
так, чтобы знать, что есть «плохо», его тоже надо наполнить понятиями и
осознать. Человек над этим много размышляет, но в качестве основы или
единицы мер он принимает состояние своей психики (души), когда он испытывает
удовлетворение чувств. И в этом вся проблема, потому что чувства без контроля
со стороны духа, знающего свою высшую суть, способны человека обмануть,
ввести в заблуждения, ибо они не могут создавать понятия и осознавать их.
Понятия и осознание принадлежат только духу, который знает Бога (Источник
Жизни).

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.
(Жан Жак Руссо).

◊ Мы живем в духовном мире, это означает, что всѐ пространство
мироздания заполнено Мировой Душой (Духом Бога). Мы живем в духовном поле.
Этому полю присущи – однородность, порядок, гармония, состояния Творения,
Совершенства, Отражения, Блаженства. Однородность духовного поля обладает
свойствами изоморфности и изотропности. Смысл этих понятий заключается в
том, что в духовном поле нет различий между точками (их свойствами) и их
расположением в пространстве. Все точки пространства – это всѐ равно, что одна
точка. Если происходят изменения в одной точке, то все точки пространства знают
об этом и изменяются в соответствии с этой точкой.
Все люди (в своей совокупности) – это духовные точки
мирового духовного поля. Поэтому, если изменяется
духовность у одного человека, она меняется у всего
человечества. Падение первых людей (согласно
Библии это были Адам и Ева) в неправильный выбор
изменил восприятие человека. Он (человек) стал
воспринимать единое духовное пространство, как бы
имеющим две части. Одна часть – это чистое
божественное духовное поле; вторая – это ноосфера (духовное поле, созданное
человечеством). С тех пор все регрессивные изменения, происходящие в душах
людей, не оказывают воздействие на чистоту божественного духовного поля.
Напомним, ноосферой названо поле разума. Это значит, что всѐ мировое
пространство можно назвать ноосферой, потому что оно и есть поле
божественного разума. Мы (авторы книг) специально сузили понятие «ноосфера»
до человеческого. Этим мы отделили божественное (высшее, идеальное) от
человеческого (бездуховного, низшего, деструктивного). Поэтому в наших книгах
«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» понятие «ноосфера» соотносится только с

разумом и духовностью человека.
Понятие Духа возникло в глубокой древности. Когда именно? К сожалению,
история об этом не сохранила сведений, ну а к сведениям, полученным по
ченнелингу, вы, читатель, сами решайте, как относиться. Хотите – верьте, хотите
– нет.
Согласно ченнелингу (контакту с Тонким Миром) люди издревле считали, что
они рождены Духом. Вера в Род (рожденный духом) была основной религией
первых землян, точнее, славян (тех, кто «славит Начало»; в нынешней
интерпретации – «славящие Бога»). Первые люди были подобны Богу и обладали
всеми свойствами Бога. Они знали Бога, вернее, они знали Дух, который их
породил. После распада цивилизации первых землян их знания утратили свою
целостность и каждым народом трактовались по-своему. Так возникло множество
верований или знаний о мироустройстве.
Древние Греки, стремясь к приобретению мудрости, собирали все знания
прежних цивилизаций и стремились создать единую картину мира, происхождения
жизни и знания ее сути. Именно мудрость древних греков (их учение о
мироустройстве сложилось в IV веке до н.э.) нам частично сохранила история.
Древние греки (Платон, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, и др.) считали, что все
вещества появляются в результате движения некой первоосновы. Первооснову
они назвали «апейрон», что означает «неопределенный». Апейрон или
первооснова (первичная субстанция, первостихия) не является материей, это дух,
бесформенное, беспредельное, бескачественное, безграничное в пространстве и
времени, начало.
В дальнейшем «апейрон» в Библии был назван Дух Святой – некое
нематериальное начало, из которого рождается материя любой формы и
состояния. Апейрон (дух) не относится к эфиру или квантам современной физики.
Это духовное начало начал, в котором содержится бесконечная энергия
Творения.
Итак, люди древнего мира знали, что средой их обитания является не
физическая субстанция, которую называют «атмосфера», «воздух», а ею (средой
обитания) является духовная субстанция, которую так и называли «Дух». Это в
дальнейшем люди назвали духовную среду эфиром, торсионным полем,
физическим вакуумом, полем Разума, Логосом, информационным полем, праной,
особой энергией Ци и т.д. Заметьте, что характерно для всех этих названий, – так
это фиксация восприятия на некоторую материальную среду, пусть тонкую, но
материю. Дух не имеет ни одной частицы вещества, ни одного вида энергии. И в
этом его отличие. Он хранитель информации, которая воспринимается людьми,
как некая идея, мысль, психическое состояние. Дух производит информацию,
знает ее и отображение ее. Знать – значит иметь сознание. Дух имеет осознанные
знания о той информации, которую производит. Мало того, Дух ощущает
информацию, которую производит. Ни информационное поле, ни эфир, ни Ци, ни
Прана (и т.д.) не способны себя знать и ощущать.
Дух – это дух, он излучает информацию (мысль, идею), знает о ней всѐ, и
осуществляет процесс творения при помощи информации. Когда в Духе возникает
информация, он (дух) излучает особый духовный свет, который указывает на
рождение информации и распространение ее в духовном поле. Ученые, которые
наблюдают деятельность мозга человека, отмечают, что когда в голове человека
возникает мысль, весь неокортекс охвачен свечением. Только вот конкретного
места, в котором производится мысль, в мозгу человека они так и не нашли. Мозг
человека составляет единое целое с духовным полем, а поэтому проявляет все
его свойства. Мысль не рождается в нашем мозгу, она рождается в духе, а мозг
лишь отображает то, что происходит в духе или в поле сознания.

Мы мыслим, имеем идеи, анализируем их и осознаем только потому, что на
нас воздействует духовная сила, побуждающая нас и к творению, и к пониманию
того, что мы создаем. Нами управляет поле Духа. Мы сами выбираем, какая часть
духовного поля нами управляет – чистая от Бога или ноосфера – поле, созданное
шаблонным и корыстным мышлением человечества.
«Жизнь увлекает нас за собой, а мы думаем, будто действуем
самостоятельно, будто сами выбираем свои знания и удовольствия; если же
внимательнее присмотреться, то мы лишь вынуждены вместе с другими
выполнять планы нашего времени, подчиняться его склонностям» (И. Гете).
А вот еще одна древняя мудрость: «Слово Мое, которое исходит из уст
Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне
угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Быт. 55:11). Иными словами,
всѐ рождается Духом и совершается в соответствии с той информацией
(программой, идеей, мыслью), которая исходит из него. При этом, информацию,
которую излучает Дух, знают все точки духовного поля. То есть, вся среда нашего
обитания реализует ту мысль, которая нас посетила в данное мгновение,
следовательно, мы не можем считать, что наша мысль является только нашей
собственностью. Мы передаем ее в любую точку среды обитания и воздействуем
ею на все объекты, которые присутствуют в этой среде. Всѐ сущее находится под
воздействием нашей мысли. Наша мысль в среде обитания производит те
изменения, которые указаны в нашей мысли.
◊ Мы живем в мире мыслей. Всѐ начинается с мысли (информации).
Источником мысли является наш Дух, наша психика или сознание. Если сознание
(Дух), которое порождает наши мысли, исчезнет, то исчезнет и весь наш мир
вещей (материальный мир). Те мысли, которые мы воспринимаем в нашем
окружении, – это лишь сознание, воплощенное в форму или вещество. Мы сами
творим свою жизнь и свой мир (виртуальную вселенную), на основании наших
убеждений.
◊ Что следует нам понять о нашей жизни, и от чего уйти?

Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той.
Сперва младенец,
Ревущий громко на руках у мамки...
Потом плаксивый школьник с книжкой сумкой,
С лицом румяным, нехотя, улиткой
Ползущий в школу.
А затем любовник,

Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
В честь брови милой.
А затем солдат,
Чья речь всегда проклятьями полна,
Обросший бородой, как леопард,
Ревнивый к чести, забияка в ссоре,
Готовый славу бренную искать
Хоть в пушечном жерле.
Затем судья
С брюшком округлым, где каплун запрятан,
Со строгим взором, стриженой бородкой,
Шаблонных правил и сентенций кладезь, –
Так он играет роль.
Шестой же возраст –
Уж это будет тощий Панталоне,
В очках, в туфлях, у пояса – кошель,
В штанах, что с юности берег, широких
Для ног иссохших; мужественный голос
Сменяется опять дискантом детским:
Пищит, как флейта...
А последний акт,
Конец всей этой странной, сложной пьесы –
Второе детство, полузабытье:
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего».
(В. Шекспир, Монолог Жака из комедии «Как вам это понравится»).

◊ «Весь мир – театр, а люди в нем актеры. Весь мир лицедействует»
(В. Шекспир).

Тонко подмечено, главное, точно. Мы все, забыв свои корни, создали мир
иллюзий, в котором каждый играет свою роль. Кто-то хочет мир спасать от бед,
кто-то хочет воровать, кто-то, подобно Кощею, чахнуть над златом и по этой
причине вести агрессивную политику ради того, чтобы любой ценой сохранить и
приумножить запасы злата. У каждого своя роль в соответствии с его
мировоззрением, самосознанием и выбором.
Между какими «чем» мы выбираем? Обратимся к Библии, тем более, что это
самая читаемая книга, и не зря. Начало Библии – это описание Творения Бытия.
Почему это нам интересно? Да, потому, что человек, как и Бог, тоже творец, он
творит свою жизнь ежесекундно. Может быть, стоит мастерству «творить»
поучиться у того, кто идеально владеет мастерством в этом деле, т.е. у самого
Бога? Итак, мы знаем, что инструментом творения является Слово.
Бог сказал: «Да, будет свет». «И стал свет. И увидел Бог свет, что он
хорош, и отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 1:1-4). Люди в силу своих
заблуждений и механистического мировоззрения всѐ, о чем повествует Библия
воспринимают в соответствии со своим мышлением (материалистической
концепцией), в то время как понимание сути библейской информации надо искать
именно в духе, а не в телесном органе (мозге).
Если на высказывание «Да, будет свет» посмотреть с позиции духа, то
можно понять, – речь идет о духовном свете. Это значит, что любое слово Бога
несет свет. Слово – это сила творения и оно лучезарно. Вспомните, что есть
информация. Информация – это «слово», которое исходит от нашего духа
(сознания), несет в себе силу творения (ин+форма+ци+я) и излучает духовный
свет, который при восприятии нашим телесным органом (мозгом) может и

погаснуть, если мы не обеспечим ему возможность светить на постоянной основе.
Так, что теория Библии подтверждается нашей практикой.
Мало того, Бог, сказав «Да, будет свет» увидел этот свет, и увидел, что это
«хорошо». Иными словами, когда мы говорим слово и оно излучает духовный свет
(состояние нашей души), то это всегда будет «хорошо». Наша душа, если
сохраняет излучение божественного света, то это всегда «хорошо». Своим «Свет
– это хорошо», Бог указал нам четкий ориентир на то, когда нам будет «хорошо».
Нам будет всегда «хорошо», когда наша душа (сердце) знает Бога и излучает эти
знания в бытийный мир. Сердце является духовным центром в нас и всегда
подсказывает нам, что от души, а что от рационального мышления. Мы всегда,
если захотим, способны ощутить, почувствовать Бога и Его духовный свет. Когда
мы забываем Бога, наша душа утрачивает божественный свет. Не имея в сердце
божественного света, мы находимся в духовной тьме, и это «плохо».
Вся наша жизнь – это наш выбор «Света» или «тьмы». До тех пор, пока мы
не осознаем, что в Бытии есть только Свет Бога, мы всегда будем видеть тьму.
Искусственный свет нам в этом случае не помощник. Нашу душу может осветить и
согреть только Свет от Бога.
Для того чтобы правильно организовать свою жизнь, человеку нужно, чтобы
его чувства и логика находились в состоянии гармонии – чувства
уравновешивались логикой, а логика чувствами. Гармония, как известно, – это
достояние Бога. Когда наш разум и чувства гармоничны, мы знаем Бога, и наша
душа излучает божественный свет, следовательно, творческая сила каждого
слова творит нам то, что нам делает «хорошо». Когда наши чувства и разум
находятся в состоянии борьбы, то чувства пытаются управлять умом, а ум
пытается управлять чувствами, в итоге нам всегда «плохо», независимо от того,
что в нас побеждает (чувства или рациональность). Мы находимся во тьме и свое
могущественное «Я» одеваем в мрачные траурные одеяния маленького, вечно
пищащего и вечно всем недовольного, эго. То есть, мы подменяем свое истинное
«Я» на мрачное «эго».
Прочтите слово «мрак» наоборот. Что получится? А получится «кара» или
«карма». Когда мы ориентируемся на мрак, мы всегда получаем кару (карму),
создаем причинно-следственные отношения. Там, где есть эти отношения, там
есть только кара или страдания.
Наше «Я» – это суть нашей личности, это осознание нашей душой своего
состояния жизни. Но мы, выбрав тьму души, погрузили во тьму сами себя, свое
«я». Согласно старославянскому алфавиту наше «Я» в нем может занимать два
места. Одно – это первая буква алфавита «А = Аз» (Я существую), второе – это
последнее место в алфавите «я = эго» (я нахожусь во тьме, ничего о себе не
знаю, я всего боюсь).
Находясь во тьме, мы нуждаемся в спасителе; нам нужен кто-то, кто
восстановит свет нашей души. Только вот проблема, «вкл/выкл» находится внутри
нас, в нашем обращении к Богу. При этом, обращаясь к Богу, нам следует просить
не об удовлетворении наших желаний и не о решении проблем, нам следует
просить Творца о возрождении в нас знания Бога, возрождения в нашем сердце
доброты и совести. Добро = «делать образ Бога или образ божественного света
осознанным, т.е. наполненным знанием». Совесть = «весть, мудрость от Бога».
Без божественного света в душе, мы никто и ничто, мы – фантомы, а потому
и мир, который мы создаем, – иллюзия; он существует только в нашем
воображении. Реальный мир можно создавать только в Свете Бога. «И сказал
Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало
так.] И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды,
которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог,

что это хорошо.]» (Быт. 1:6-8). Как используется в этом высказывании понятие
«вода»? Люди исстари почитали воду и приписывали ей высшие чудотворные
силы. Вода у людей всегда ассоциировалась с жизнью, со знанием Бога. Что в
мироздании рождает жизнь, Бытие? Бытие рождается из Духа. Пространство
мироздания заполнено духом. Бог отделил одну часть духа от другой твердью
(чертой). Над этой чертой находится дух, который знает Бога и излучает
божественный свет, а под чертой находится дух, который забывает Бога и
утрачивает божественное излучение.
В народном поверье существует образ чѐрта (от слова «черта»). Нашу душу
одолевают черти и бесы, когда мы в своей душе (в сделке с совестью)
переступаем некоторую черту (каждый человек в глубине своей души знает ту
границу в сделке с совестью, которую нельзя переступать). Если человек
переступит «границу дозволенного», он падает в глубокий мрак своей души и
тогда ему везде и всюду мерещатся черти, бесы, лешие, инопланетяне, монстры,
«темные силы» и т.д. Так что все эти «темные силы», которые нам мерещатся, –
показатели того, что мы находимся на грани падения в неправильный выбор или
уже глубоко пали в него. В мире отсутствия Света от Бога возможно только
мракобесие (мрак и бессилие). Нами управляет страх.
Итак, почему мир, в котором мы живем, иллюзорный? Всѐ потому, что он
существует только в нашем воображении и восприятии; мы создали о нем свои, а
не истинные (реальные) представления. В этом мире мы и сами фантомы
(иллюзия); в этом мире нас реальных нет, нам только кажется, что мы в этом мире
присутствуем. Нам наша жизнь в этом мире снится, и самосознание у нас
«спящее»; мы себя настоящих не знаем; мы думаем, что настоящими являемся,
когда чувствуем (проявляем эмоции), мыслим, живѐм прошлой болью,
воспоминаниями. Но наши чувства не являются творческой силой, и эту силу мы в
себе не отображаем. Мы «спим» и во сне нам грезится, что мы что-то создаем,
что-то делаем, о чем-то думаем. Но все наши мысли и думы принадлежат только
Морфею (богу сна).
Наше бытие – это проявление наших заблуждений; мы забыли себя, свою
истинную суть; мы – лишь игроки на вымышленной сцене жизни. Мы стараемся
познать себя при помощи тех ролей, которые для себя придумываем и играем.
Справка. Сон (лат. «Somnus» – «сон, дремота, спячка») в древнегреческой
мифологии символизирует забвение, находясь в котором человек забывает себя,
свою истинную природу. Мир забвения – это обиталище всевозможных «злых
духов» и демонов, которые властвуют душой человека и заставляют его забыть
обо всем. Дети Сна – это сущности, которые постоянно меняют свои обличья
(греч. morpheos – «изменения», отсюда сын сна Морфей, тот, который меняет
свои обличия), символизируют многообразие и бесконечность сновидений. Еще
один сын сна – Фантас (от греч. рhantasia – «явление, представление») является
человеку во сне в образе любого предмета.
Находиться «в объятиях Морфея» или Гипноса – означает предаваться не
только сну, но и игре воображения, фантазии, когда засыпает разум и
пробуждается чувственность, низменные инстинкты, неудовлетворенные
желания. Греки были правы. Сон нашего сознания пробуждает в нас страсть,
низменные чувства (зависть, ревность, гордыню, алчность, обиды и т.д.). Разве
мы не находимся во власти этих чувств? Разве мы не делаем всѐ, чтобы их
удовлетворить? В чем мы видим для себя смысл жизни? Ответ простой – мы
хотим, чтобы нам было «хорошо», а «хорошо» нам может быть только в том
случае, когда все наши чувства-желания удовлетворены.

Но мы забыли простую истину – чтобы быть удовлетворенным в ощущениях,
нужно иметь божественное Творение, которое отображает себя в наших
ощущениях. Иными словами, нужно чтобы была информация, несущая в себе
суть Бытия, воплощающая ее (суть Бытия) в форму, в которой мы испытываем
потребность. Только в этом случае мы будем удовлетворены. Удовлетворение
наших «хочу – не хочу» (тех чувств, которые мы воспринимаем желаниями) несут
информацию от нашего эго, возможно, от нашего ума, но не от сути Бытия (в них
нет Бога), а значит, нет Творения.
Между нашей потребностью в чем-то и нашим желанием – большая разница.
Все наши желания эгоистичны, ибо, стремясь к их удовлетворению, мы
удовлетворяем свое эго (инстинкты выживания). Потребность в чем-то – это наша
потребность к самосознанию, к познанию своего единства с реализующейся
высшей идеей Бытия (идеей, которая делает Бытие явным в той или иной своей
возможности). Напомним, что проявление той или иной возможности Бытия
требует от нас работы разума и ощущений. Мы при помощи ощущений
определяем информацию, исходящую от возможности (идее), а при помощи
разума наполняем эту возможность понятиями или знаниями, точнее, сознанием.
Мы познаем и осознаем Творение и его Отображение.
Наши желания не имеют ничего общего с реализацией замысла Творения,
они ориентированы только на удовлетворение наших чувств, впечатлений,
восприятий, которые мы привязываем к удовлетворению нашей защищенности от
жизненных невзгод, т.е. мы оберегаем свое эго от волнений и стремимся его
успокоить, удовлетворив свои чувства.
Отсюда следует, что, если мы хотим освободиться от своего эго,
«пробудиться ото сна в сознании», то нам, прежде всего, нужно разграничить
такие понятия как «желания» и «жизненные потребности» (запросы на благо; а
благо, как известно, принадлежит Богу, нашей истинной сути).
В реализации удовлетворения наших потребностей мы постоянно связаны с
Богом, почему? Для чего это нужно и кому? Это нужно нам, потому что жизнь
(бытийность) задает Источник Жизни (Бог). Человек является отображением
образа Бога, а, следовательно, по своему функциональному назначению, он
реализует тот или иной замысел Бога (Его идею жизни).
Мы – творцы, когда в самосознании находимся на резонансной частоте Бога.
У нас есть выбор – организовывать свою жизнь на резонансной частоте Бога (на
частоте своего естественного существования) или организовывать свою жизнь на
частоте нашего эго. Другого не дано. Когда мы не знаем Бога, ориентированы
сознанием только на удовлетворение своих желаний, привязанных нами к
инстинкту выживания, то мы заблуждаемся, совершаем ошибку в своем
восприятии и в отношении к жизни. Обратите внимание, как вы строите свою
жизнь, о чем вы думаете?!
Начнем с выбора профессии. Какую профессию вы выбираете? С какой
целью? Вы ее выбираете с мыслью о том, чтобы в этой профессии вы смогли
реализовать свою личность, свои сокровенные идеи, цели? Как правило, мы
выбираем профессию, которая будет востребована в обществе и обеспечит нас
высоким заработком на постоянной основе.
Далее. Пришло время любви. Как вы воспринимаете это чувство? На что оно
ориентировано? Почему вы хотите, чтобы рядом с вами был именно этот человек,
а не другой? Выбирая любимую или любимого, вы ориентируетесь на себя (на
свои желания) или на того человека, которого любите? Люди в низком
самосознании воспринимают любовь, как свою физиологическую потребность в
сексе. При этом им нужно, чтобы любимый человек удовлетворял его (только его,
и именно его) сексуальные потребности и другие физиологические потребности

(например, обеспечение домашнего уюта, приготовление еды, обеспечение
деньгами, и т.д.). Также сюда следует отнести необходимость общих интересов в
делах, в беседе, в мышлении. Заметьте, всѐ это нужно нам не ради развития
духовности нашей личности, а только для того, чтобы удовлетворить эго, чтобы
получить уют и спокойствие.
Предположим, мы нашли такого человека, который приносит нам «счастье»,
как мы считаем. Как мы строим отношения с этим человеком? Интересует ли нас
сам этот человек, его личность, его духовные ценности, его свобода выбора? Что
мы позволяем делать этому человеку, а что запрещаем, и почему? Мы
продолжаем руководствоваться своими личными интересами (удовлетворением
инстинктов самосохранения) и навязываем партнеру по жизни свою волю, во всем
контролируя его только с одной целью, чтобы все его намерения и действия были
направлены на удовлетворение наших потребностей. Свободу мы ему даем
только в том диапазоне, чтобы она не нарушала наш комфорт.
Нам не интересен другой человек. В любви мы любим себя, и никого больше.
Любовь – это один из способов удовлетворения нашего эго и инстинкта
выживания. Все наши устремления направлены только на нас, на удовлетворение
наших потребностей. Мы ищем для любви только такого человека, который по
нашим представлениям, способен сделать нас счастливыми (удовлетворить наши
чувства, желания). Как только наши чувства не удовлетворяются, проходит
любовь.
«Я не знаю, любил ли я ее? Наверное, это не любовь, это что-то другое,
гораздо сильнее и мучительней. Любовь – это что-то невесомое, можно
любить в разлуке, любить безответно, а я хотел владеть этой женщиной –
каждую секунду, каждой клеточкой ее тела, ее душой, и прошлым, и будущим,
всей ее жизнью. Когда ее не было рядом, у меня начиналась ломка, я лез на
стены. Как наркоман без дозы. Я сам не заметил, как стал наркоманом, и у
моего наркотика было имя, и голос, и запах волос…» (П. Мериме).
Мы зависимы от нашего эго. Мы страдаем, если оно не удовлетворено, если
исчезают наши чувства, удовлетворяющие наше мрачное «я». А вот в Боге ничто
не может исчезнуть или «пройти», потому что всѐ, созданное Богом, вечно. Чтобы
знать любовь от Бога, надо иметь в сердце Свет от Творца.
Без Бога в сердце, всѐ, что мы делаем в жизни, всѐ, что в ней выбираем,
делаем мы это только ради удовлетворения нашего эго. Человек, который не
знает Бога, несамодостаточен, не может не любить, не дружить, не уважать
другого человека, не заботиться о нем. Да, люди готовы в мыслях спасать других
людей от бед и страданий, но, насколько они спасают от элементарного
«психического давления» со своей стороны тех, кто находится рядом с ними?
Спасение людей от бед и страданий – это в нас от нашего духа, ибо в нем
мы знаем, что едины со всем миром и со всеми людьми. Это значит, если кому-то
в мире плохо, то плохо нам. Мы стремимся обезопасить себя, обеспечив людей
комфортом в их существовании. Но что есть комфорт в нашем понимании? Это,
когда много еды, много одежды, много денег, много жилья, много материальных
благ (точнее, материальных товаров), которые, как мы считаем, создают нам
комфорт, уют и гарантию завтрашнего дня. Вся наша забота о ближнем –
корыстная. Понятие о счастье и благополучии эгоистично и не выходит за
пределы производства и распределения товаров (материальных благ). Не
случайно мы создали мир, в котором правит коммерция. Мы все одержимы
коммерческими отношениями и ценностями.

Можем ли мы себя в этом случае считать просветленными, искренне
любящими, заботливыми, совестливыми, добрыми людьми? Мы не можем дать
счастье ни одному человеку, особенно близким, тем, кто добровольно делит с
нами счастье или тяготы и заботы жизни. Мы не можем сами себя обеспечить
счастьем и благополучием. Ищем блага вне себя, во внешнем мире, предъявляя
требования и к родным, и к близким, и к друзьям и к обществу, и ко всему миру. До
тех пор, пока мы будем искать счастье и благополучие вне себя, в окружающих
людях, во внешнем мире, до тех пор мы будем страдать, и приносить беды не
только себе, но и тем, кто рядом с нами, а через поле сознания и всем людям.
Если мы несчастны, то несчастны все люди земли, потому что наше состояние
души отображается во всех людях планеты.
Нам всем, живущим в мраке души своей, следует понять, что мы все
изначально (с самого раннего детства) обманываем себя. На этом обмане строим
свою жизнь. Обманываем не только себя, но и всех людей (близких и дальних,
знакомых и не знакомых, прямо или косвенно обманываем всех, всѐ
человечество). Наш мир – это мир лжи и самообмана. Мы все вместе создали
этот мир. Мы создали театр и играем в нем, придуманные нами роли. Мы все
лицедеи. В этом театре мы позволяем себе быть деспотами или жертвами, быть
относительно самостоятельными или жить под руководством выбранных нами же
кукловодов. Можно, конечно, сказать, что «это наша судьба, наша карма», но
ведь эту ложь мы выбрали сами, когда отказались сами от себя, от своей
божественной сути. Мы сделали свой выбор в пользу «тьмы» только потому, что
польстились многообразием «плодов творения» (материальными благами;
«материя» от др. русского слога «ма», символизирующего «плодородие,
многообразие»). Не случайно все наши мысли ориентированы на коммерцию и
коммерческие отношения – производство и распределение товаров и услуг. Мы
стали рабами вещей.
Подумайте, так уж привлекателен мир духовного рабства? Так уж,
привлекательно осознавать свою привязанность к иллюзии? К сожалению,
большая часть людей (99,9%) только говорит о духовной свободе, но на самом
деле боится ее, и отказывается от нее. Зависимость притягательна – так спокойно
и уютно для «спящей» души. А может быть, мир погружен во тьму страстей и
желаний только потому, что в эту тьму погружена наша собственная душа, ведь
весь мир отображает свет или мрак нашей души? Если мы видим мракобесие во
внешнем мире, значит, в нашей душе есть тьма, отсутствие божественного света.
Чтобы спасти мир, сделать его лучше, надо самому светить в него божественным
светом своей души. Смысл нашего совершенствования заключается именно в
том, чтобы вернуть своей душе Свет от Бога.
Ваша жизнь – сплошное вранье, порнуха, бытовуха, теле- и интернетзависимость и сотово-мобильное рабство. Ну разве я не прав? Вот скажите мне,
вы когда-нибудь совершали что-нибудь по настоящему из ряда вон? Никогда. И не
сможете. Знаете почему? Потому что всѐ это находится за пределами вашей зоны
комфорта. Вы упакованы в нее (в зону комфорта), как в полипропиленовый
мешок. Вы куски мяса, зажатые рамками быта и работы. Или я не прав? Может, я
ошибаюсь? Поправьте меня. Например, можете подарить свой мобильник
первому встречному? А? Вопрос на засыпку. Слабо? А знаете, почему вы этого не
сделаете? Потому что это равноценно самоубийству. Вы без этого не
существуете. (Mr. Freeman).
Нужно зависеть только от себя самого. Люди свободны, а привязанность к

чему-либо или к кому-либо – это глупость, это жажда боли (О. Уайльд).
«Максимальная степень свободы бывает лишь у безумцев. Мне хочется
быть зависимым от кого-то. И чтобы этот кто-то зависел от меня»
(Иван Ургант).
«Счастливее всех тот, кто зависит только от себя и в себе одном
видит всех» (М.Т. Цицерон).
«До тех пор, пока человек зависит от мнения других и от событий
внешнего мира, он крайне уязвим и непременно несчастлив» (А. Моруа).
«Люди искренне заблуждаются, думая, что любят, а на самом деле они
попадают в зависимость от желания обладать другим человеком» (Х. Букай).
«Доверяться другим опасно, а зависеть от них – недостойно»
(Д. Глуховский).
«Или думай сам – или тот, кому приходится думать за тебя, отнимет
твою силу, переделает все твои вкусы и привычки, по-своему вышколит и
выхолостит тебя» (Ф.С. Фицджеральд).
«В сумме своей количество зависимостей человека остается
постоянным в течение всей жизни. Меняются только сами зависимости»
(Я. Вишневский).
«За всѐ надо платить, за успехи – утратой свободы. Но успехи-то ведь
сомнительны, не абсолютны. Они содержанием жизнь не наполняют, зато ты
вдруг становишься зависимым от ненужных людей, телефонных звонков. А
свобода – самое важное, что есть у человека» (С. Бодров).

▲ Тьму и свет души мы выбираем сами

«Душа человека создает себя в борьбе двух взаимно исключающих друг
друга начал: добра и зла. Выбор всегда остается за душой»
(Джек Лондон).

► Шесть шагов мудрости (притча):
Однажды, когда ученики попросили Хинг Ши рассказать им о пути человека к
мудрости, он сказал им:
– Путь человека к мудрости похож на путь шелка, который берет свое начало
от гусеницы шелкопряда, постепенно превращаясь в прекрасную крепкую ткань.
Подобно гусенице, совершающей шесть шагов превращения в шелк, проходит
человек похожий путь к мудрости.

– Как это? – изумились ученики, – расскажи нам, Учитель.
– Первый шаг – шаг рождения, – начал Хинг Ши, – как и гусеницы, приходит
человек в этот мир голым и беспомощным.
Второй шаг – шаг накопления. До тех пор пока гусеница не выросла, для нее
собирают листья тутового дерева, ее оберегают от резких запахов и звуков. Так и
человеку дарят свою заботу и знания те, кто его окружает. Подобно гусенице,
питается он тем, что сам не собирал, совершая свой Второй шаг.
Третий шаг – шаг кокона. После того как гусеница достаточно выросла, ее
пересаживают на специальную решетку, на которой она начинает плести
шелковые нити, постепенно обволакивая себя коконом. Человек же, взрослея,
попадает на определенное ему в жизни место и начинает постепенно извлекать
шелковые нити взглядов, убеждений и выводов, со временем спутывая их и
образуя вокруг себя свой мир, похожий на кокон. На этом этапе многие
останавливаются, оставаясь до самой смерти на отведенном им месте,
закутавшись в кокон своих убеждений и выводов, который дарит им призрачное
благополучие и надежду на постоянство.
Четвертый шаг – сложный шаг освобождения, шаг торжества нового над
старым, тогда происходит разрушение привычного образа жизни. Совершая этот
шаг, гусениц убивают паром, а коконы их осторожно разворачивают. Человек же,
решившийся на четвертый шаг, прежде всего уничтожает в себе бездеятельную
гусеницу, а затем начинает постепенно преобразовывать кокон своих убеждений и
выводов в еще тонкие, но уже не спутанные нити познания.
Пятый шаг – шаг закрепления, заключается в том, что несколько тонких,
легко рвущихся нитей связывают в одну, более прочную шелковую нить. Человек,
делая этот шаг, укрепляет и связывает воедино свои нити познания, получая в
результате то, что мы называем мудростью.
Тут Янг Ли, один из учеников мудреца, не выдержав, спросил:
– Учитель, а для чего же тогда существует шестой шаг, если мудрость
достигается уже на пятом?
– Шестой шаг – шаг соединения и гармонии, – ответил мудрец, – когда
крепкие, сильные нити сплетаются воедино, образуя прекрасный гладкий шелк.
Человек, делая этот шаг, вплетает нить своей мудрости в общее полотно, тесно
переплетая его с нитями чужой мудрости, поддерживая и укрепляя их.
– Значит, на этом шаге мудрость укрепляется, так же как и на пятом, – сказал
Янг Ли.
– Но только на шестом она начинает приносить плоды, – улыбнулся Хинг Ши.
(Хинг Ши).
«Человек же, взрослея, попадает на определенное ему в жизни место и
начинает постепенно извлекать шелковые нити взглядов, убеждений и
выводов, со временем спутывая их и образуя вокруг себя свой мир, похожий на
кокон. На этом этапе многие останавливаются, оставаясь до самой смерти на
отведенном им месте, закутавшись в кокон своих убеждений и выводов,
который дарит им призрачное благополучие и надежду на постоянство»
(из притчи «Шесть шагов мудрости»).
Вопрос в том, кто человеку отводит в жизни определенное место, т.е.
определяет условия его жизни? Внешней такой силы нет! Есть только внутренняя
сила – это мировоззрение (система взглядов на мир и система убеждений)
человека. Человек сам создает для себя условия своего бытия в соответствии с
теми убеждениями, которые он сформировал. Эти убеждения прочно закрепились
в его нейросетях мозга и на постоянной основе отражаются в его здоровье, в

условиях и качестве жизни.
Важно четко осознать (т.е. принять в виде знания), что внешний мир не
является объективной реальностью; не он на нас воздействует и нас формирует;
это мы, своим мировоззрением, своими убеждениями воздействуем на него и
формируем его. Мы взаимодействуем с информационными потоками (фактически,
с разумом внешней среды) своими мыслями, думами об этом взаимодействии.
Мы своими мыслями задаем информационные потоки во внешнем мире, и в итоге
он нам отображает то, о чем мы думаем. Потом мы воспринимаем
информационные потоки от тех образов, которые создали (мы воспринимаем
отраженные образы своих мыслей) и проверяем на соответствие с тем, что
хотели получить.
Наши желания и те образы, в которых они отражаются, могут не совпадать,
потому что мы неправильно мыслили изначально и задали не тот образ, который
хотели на самом деле. На это несоответствие желаемого и реализованного мы
выдаем реакцию (эмоционально и ментально реагируем). Мы во всем виним
образ, который создали. В чем он перед нами виноват? Он просто отобразил нам
образ наших мыслей. Точно так мы создаем и жизненную ситуацию, и
эмоционально реагируем на нее, если она нам не нравится. Причину не
получения желаемого надо искать только внутри себя, в своем мышлении; мы
ведь совершенно не контролируем свои мысли – мы не знаем, какие образы или
события они создают.
Если мы думаем, что мир злой, он постоянно будет нам отображать в своих
событиях «зло». Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не начнем думать
иначе. Несколько десятков лет назад мы все с любовью относились к жизни и
были убеждены в том, что, хотя «в семье не без урода», хороших людей всѐ-таки
больше, – и действительно, жили хорошо. Со временем, можно конечно, сказать,
что обстоятельства во всем виноваты, мы стали больше сосредоточены на
удовлетворении наших эгоистических интересах, меньше стали думать о том, что
происходит во внешнем мире и… неожиданно для себя вдруг увидели мир
жестокий, равнодушный, злой. Что произошло? Ничего особенного. Мир
отобразил нам нас. Сколь к нему были равнодушны мы, столь равнодушным стал
он по отношению к нам.
Дети одного из лицеев г.Новокузнецка Кемеровской области провели
ряд опытов, исследуя влияние психологического настроения на
растения и рис при помощи слов. Они взяли три банки с рисом,
залили их водой и над каждой из них говорили слова, передавая
через них разные настроения.
Первой банке с рисом они говорили добрые, хорошие слова;
Рис во второй банке ругали и говорили плохие слова;
На третью банку с рисом не обращали внимания.
Через две недели школьники оценили полученные результаты. Оказалось,
что в первой банке, над которой говорили хорошие, добрые слова, рис, хотя и
забродил, но оставался светлым, красивым и издавал приятный запах. Во второй
банке, над которой говорили грубые, плохие слова, рис покрылся плесенью и
почернел. В третьей банке, которую игнорировали и проявляли к ней безразличие,
рис сгнил.
Опыты с растениями, которые провели дети, показали, что от хороших слов
растения растут сильные, крепкие, устойчивые к вредителям. Растения, на
которые не обращают внимания, быстро пропадают.

Наше равнодушие к себе, к тому что мы говорим, как мыслим, какой внешний
вид имеем, какие цели и задачи имеем, как реализуем себя в жизни, к чему
стремимся и чего добиваемся, соответствующим образом отображается во
внешнем мире. Везде и всюду мы сеем свое равнодушие. Мы равнодушно
проходим мимо человека, которому нужно оказать помощь. Очень часто мы
проявляем равнодушие к бездомным животным, к раненым животным, к природе в
целом.
Внешний мир своими событиями отображает нам наше равнодушие. Нам
люди могут говорить обидные слова, не замечать нашу боль, страдания. С нами
может что-то случиться (ногу сломаем, собака покусает, маньяк нападет, дерево
упадет и т.п.). Как мы реагируем на все эти события? Разумеется, мы
возмущаемся, ругаем всех и вся, только не видим причину того, что с нами
происходит, в себе. Мы не видим того, что мы являемся источником своих бед и
страданий.
Наше собственное безразличие к себе, делает нас безразличными к своей
жизни в целом, к внешнему миру, а, следовательно, и к собственному способу
мышления и мировоззрению. Мы мыслим беспорядочно, впитываем в себя
огромное количество пустой информации ради самовыражения, но не ради
познания и самореализации, или, наоборот, остаемся равнодушными к тому, что
происходит во внешнем мире, ведем сидяче-лежачий образ жизни подобно
Обломову. Разумеется, в ответ от жизни мы получим то, чем наполнили себя.
В этом состоянии духовной лености или безразличия, мы развлекаем себя
всякими небылицами о спасителе, который, чтобы доказать нам обладание
особой высшей силой, решит наши проблемы, спасет от страданий, удовлетворит
все наши желания, уберет всех тех, кто мешает нам жить счастливо. Опять-таки,
мы придумываем себе всякие небылицы в строгом соответствии с теми знаниями,
которые мы носим в себе – научные, реалистичные, религиозные, догматичные,
фантастичные, мистичные и др.
Что нам стоит придумать инопланетян, детей индиго, внеземные
цивилизации, спасающие землян от их невежества и лени? Сколько придуманных
мифов нынче существует на земле и ежедневно бомбардирует наш мозг?
Главное, мы поглощаем всю эту придуманную дурь и радуемся ей, как малые,
неразумные дети. Мало того, нам скучно одним себя развлекать этой
информационной дурью, мы ищем тех, кто составит нам компанию по
развлечению.
Мы все подсели на соцсети, форумы, всевозможные игры, а ведь это есть
среда, которая манипулирует нами, зомбирует нас, внедряет в наши головы
ложные истины. Сомневаетесь? Просто понаблюдайте за событиями. Например,
оппозиция любит собирать толпы недовольных жизнью людей и устраивать
митинги и погромы в знак протеста. Подумайте, как на эти митинги собираются
люди со всей страны? Только благодаря соцсетям. Мало того, те, кто недоволен
жизнью и считает, что причину надо искать во внешнем мире, всем
прополаскивают мозги при помощи тех же соцсетей и форумов.
Что такое соцсеть, форумы? Это место, где люди самовыражаются,
пытаются друг другу навязать свои взгляды, убеждения. Это место, где
собираются те, кто склонен к мракобесию. Вы, читатель, с нами можете не
согласиться. Поверьте, если бы в вашей душе было много Бога, вы бы знали, что
люди не могут иметь правильных взглядов. Любое убеждение человека ложно.
Наш ум способен убедить нас в истинности любой информации. Также он
способен найти подтверждение и доказательства нашей правоты во всем. На эту
уловку ума может вестись только человек с низким уровнем самосознания,
который совершенно не знает мироустройства. Если мы ищем истину в людях, мы

служим лукавому и находимся в его власти.
Правда, как и Истина принадлежит только Богу. Человек, который знает Бога,
на форумах и в соцсетях время проводить не будет. Ему там не интересно.
Мудрость приобретается не в самовыражении и не в пустых разговорах, а в
наблюдениях и в самореализации. Самореализация – это удел только
самостоятельной и самодостаточной личности, т.е. личности имеющей высокий
уровень самосознания.
Да, мы можем влиять на события жизни, но коррекция жизни осуществляется
ни действиями, ни протестами, ни митингами, ни погромами, а нашими мыслями.
Если мы будем думать о хорошей, счастливой жизни, то она такой и станет.
Посылая в мир зло, ненависть, агрессию, мы принесем пользу только тем, кто при
помощи нас пытается реализовать свои корыстные интересы; себе же мы никакой
пользы не принесем. Вспомните историю и посмотрите, кто всегда получал
коврижки и власть после любых восстаний? Вы увидите, что их получали те, кто
управлял толпой. Толпа всегда используется как ударная сила, а коврижки
получают те, кто ею манипулирует. Не имея высокого уровня самосознания, мы
как были мишенью и игрушкой в лапах социума, призванные решать его
корыстные интересы, так этим всем и останемся. Мы будем приносить благо
лукавому, но не себе.
Мы не замечаем того, что уподобились даже не правнуку обезьяны, хуже –
мы стали биороботами, выбрав социум с его коммерческими интересами в
качестве нашего кукловода. Нам много не надо, главное получить очередную
«жвачку» и мы визжим от восторга. Мы готовы продать и мать родную ради
очередного чувственного удовольствия.
Мы совершенно забыли, что Бог никакую нечисть не создавал и не создает.
Он создал только Небо (место обитания Духа, идеи, информации и Творения) и
Землю – место обитания человека; место, где материализуются мысли человека и
он (человек) имеет дело с результатами своего мышления. Чтобы иметь блага в
жизни, надо, чтобы эти блага были в наших мыслях. Если благ в мыслях нет, то
хоть злись на жизнь, хоть не злись, хоть завидуй тем, кто нашел себя в этом мире,
хоть не завидуй, благ мы не получим, пока не создадим их в своей духовноментальной сфере.
Мы забыли, что живем в дуальном мире. Нашими знаниями о
мироустройстве руководят два идеологических информационных направления –
наука и религия. Религия учит нас тому, как правильно организовать свою
духовную жизнь и жить в духе, знать первопричину жизни. Наука изучает мир
материи и учит нас тому, как создавать материальные блага, отображать в
материи свои идеи, знания, намерения. Религия и наука приносят нам пользу,
если мы с пользой для себя смотрим во внешний мир. Та же религия и наука
становятся для нас догмой и ловушкой, ведущей к тупику жизни, если мы смотрим
во внешний мир от корысти и самообмана. Мы имеем то, чем светим во внешний
мир.
«Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть» (А.П. Чехов).
«Не бойся друзей своих – в худшем случае они могут предать тебя, не
бойся врагов своих – в худшем случае они могут убить тебя, бойся
равнодушных – только с их молчаливого согласия происходят на Земле
предательства и убийства» (Б. Ясенский).
Мы и только мы сами выбираем, во что будем верить, какую информацию в
себя впустим и сделаем системой своих убеждений.

Качество информации, принимаемой из внешнего мира (хотя она нейтральна
и объективна по своей природе), вы принимаете в соответствии с теми понятиями
(мысле-программами, взглядами, убеждениями), которые вложены в вашу душу.
Отсюда нейтральная информация приобретает субъективную окраску, и уже в
соответствии с ней обрабатывается вашим телом: мозгом, организмом, его
органами, тканями, клетками.
Мало того, в соответствии с программами души происходит настройка всех
телесных приемников информации (анализаторов). Они изменяют свои
естественные (природные) настройки. Изначально они настраиваются на прием
чистой информации от Бога, имеющей определенную универсальную частоту, но
под воздействием субъективных программ, настройки анализаторов меняются.
Это вносит искажения в принимаемую информацию. Подобные искажения в
первую очередь сказываются на нашем сердце, дыхании, иммунной системе, –
для них особенно важен резонанс с Источником Жизни.
Нужно знать, как мы взаимодействуем с внешним миром. По отношению к
нему, каждый человек – отдельный материальный объект, обладающий
самодостаточностью, самостоятельностью, индивидуальностью и правом личного
выбора, т.е. объект сам в себе. Будь человек изолированной системой, полностью
находящийся на самообеспечении, он полностью зависел от качества своих
субъективных программ, от индивидуальных взглядов, желаний, от своих
эгоистических особенностей, наклонностей и черт характера. Но… благодаря
тому, что человек с низким уровнем самосознания принадлежит полю
коллективного сознания, он не является изолированной системой, он
взаимодействует с другими людьми и тем самым имеет шанс несколько улучшить
свои субъективные программы (взгляды, убеждения, догмы и т.д.).
Важно понять, что не лично мы ориентированы на внешний мир, это он
ориентирован на нас. Нам во внешнем мире искать нечего; в нем мы можем найти
только самих себя, вернее, отражение своего внутреннего мира, нашей души
(нашего сознания), системы тех убеждений, которые мы в себе носим. Во
внешнем мире нет ни одного явления, ни одного события, с которым мы не были
бы связаны. Даже состояние ледников в Антарктиде или в Арктике зависит от
нашего мировоззрения, от всех тех знаний, убеждений, взглядов, жизненного
кредо, которые мы в себе носим.
Мир информационен. Мы его программируем. Мы можем программировать
его осознанно, а можем неосознанно. Когда мы задумываемся о качестве своих
мыслей, о том, какие процессы во внешнем мире задают наши мысли, как они
отражаются на наших отношениях с людьми, какие ситуации они вызывают, то мы
задаем управляемые нашей волей жизненные процессы. Если мы не
задумываемся, о чем мыслим и какие ситуации задаем, то наша жизнь наполнена
множеством событий, причину которых мы не можем определить; вся наша жизнь
– это набор случайностей и обстоятельств, которые мешают нам жить хорошо.
Мир, жизнь реагирует на наше «Я», на нашу личность, на то, кем мы
являемся, кем себя осознаем. Ответьте на вопросы: «Кем Я себя осознаю?»,
«Что Я создаю – благо или страдания, добро или зло?», «Как я мыслю –
объективно или мистифицирую события жизни?», «Может ли человек,
который не является личностью, полностью зависит от коллективного
сознания, приносить пользу жизни»? Нас постоянно убеждают, что человек –
существо социальное. Подумайте, является ли правильным это утверждение,
если, да, то объясните, почему оно правильное, и насколько оно может быть
правильным? Если оно неправильное, то также объясните, почему оно не
правильное?

На протяжении всей своей жизни, от рождения до последних своих дней, мы
заняты только тем, что создаем понятия о чем-то. Мы создаем понятия о себе, о
чертах своего характера, о тех вещах, которые нас окружают, о той профессии,
которой мы занимаемся, о своих душевных и умственных возможностях, о еде, об
отдыхе, об отношениях и т.д. Многие из этих понятий нам были навязаны извне,
многие мы сложили сами, наблюдая за жизнью. Задумайтесь, когда вы
самостоятельно складываете понятие о чем-то, и когда оно вам навязывается?
Какая разница между этими видами понятий?
Понаблюдав, вы обязательно заметите, что понятиям, которые вы создаете
самостоятельно, предшествует некоторый вопрос, который рождается, как
считается, в голове. Этот вопрос значимый, он, фактически, является запросом к
самому себе (полю собственного сознания). Где вы ищите ответ на свой вопрос?
Вы спрашиваете у людей, которые, по-вашему, мнению должны знать ответ на
ваш вопрос; обращаетесь к различным источникам информации, например, к
энциклопедии (и т.д.), т.е. ищите повсюду ответ на свой вопрос. В случае если у
вас есть единство со своим Высшим «Я», со своей сутью, вы заметите, что вся
внешняя информация, которую вы собрали в поисках ответа на свой вопрос,
удивительным образом обобщается, собирается в ответ. Вы этот ответ знаете как
бы изнутри. Внешние источники информации оказались просто проводниками к
тем знаниям, которые вы носите в себе. Знания, которые вы получаете как бы
изнутри себя, есть истинные знания; ваше подсознание, минуя ваш логический ум
и низшее «я», провело сравнительный анализ собранной вами информации с
теми абсолютными знаниями, которые получила ваша индивидуальность от Бога
(Идеала мироздания) и выдало знания, готовые к использованию.
Это тот случай, о котором говорят, что знания открылись человеку по какимто особым интуитивным каналам или в виде «откровения». Интуиция (от лат.
intuere – «глядеть») – это непосредственное усмотрение чего-либо в качестве
истинного, целесообразного, нравственно доброго или прекрасного. Интуитивный
канал обеспечивает нас информацией от нашей сути или от Источника Жизни,
минуя логическое, рациональное мышление. Рационалисты считают, что интуиция
связана с мистикой, но, как быть с теми великими открытиями, которые многие
видные ученые сделали благодаря знаниям, полученным по интуитивным (вне
рациональным) каналам? Например, Платон, Архимед, Ньютон, Менделеев,
Максвелл и др.
● «Интуиция – это нечто такое, что опережает точное знание. Наш мозг
обладает, без сомнения, очень чувствительными нервными клетками, что
позволяет ощущать истину, даже когда она еще недоступна логическим
выводам или другим умственным усилиям» (Н. Тесла).
● «Истинное знание состоит не в знакомстве с фактами, которое делает
человека лишь педантом, а в использовании фактов, которое делает его
философом» (Г.Т. Бокль).
Чем отличается рациональное мышление от интуитивного? Напомним, что
рациональное мышление обеспечивается нашим левым полушарием. Это
полушарие воспринимает схемы, шаблоны, запоминает их и фиксирует в своих
нейросетях. Как это происходит?

Мозг состоит приблизительно из 100 миллиардов крошечных нервных клеток,
которые называются нейронами. У каждого из нейронов есть от 1000 до 10 000
синапсов, или мест, через которые он может установить связь с другими
нейронами. Устанавливая связи между собой, нейроны образуют целые сети. Эти
группы интегрированных, то есть связанных между собой нервных клеток
называются нейронными сетями, или нейросетями. Каждая нейросеть
представляет собой мысль, воспоминание, навык, блок информации и т.д.
Все нейросети связаны между собой. Именно эта взаимосвязь их образует
сложные идеи, воспоминания, эмоции. Например нейросеть, хранящая понятие
«яблоко», – это не один простенький комплекс нейронов. Это довольно крупная
сеть, соединенная с другими сетями, хранящими такие понятия, как «красный»,
«фрукт», «круглый», «вкусный» и т.д. Эта нейросеть также соединена со многими
другими сетями, поэтому, когда вы видите яблоко, зрительная область коры
головного мозга (которая тоже подключена сюда) обращается к этой сети, чтобы
дать вам образ яблока.
У каждого человека есть собственная коллекция переживаний и навыков,
зафиксированная в нейросетях его мозга. В какой семье вы росли, сколько у вас
было братьев и сестер, где вы учились, какую религию исповедовали ваши
близкие, к какой культуре они принадлежали, где вы жили, любили вас и
поощряли в детстве или били и обижали – всѐ это сказалось на формировании
нейросетей вашего мозга. Все эти факторы формируют на уровне нейронов ткань
нашего восприятия и мироощущения и в ответ на восприятия окружающего мира,
реакции на него «включаются» те или иные зоны нейросетей, вызывая
определенные химические процессы в мозгу. Эти химические процессы, в свою
очередь, возбуждают в нас определенные эмоции, окрашивая тем самым
восприятие, определяют отношение к людям и событиям нашей жизни.
Фундаментальное правило нейронауки: нервы, используемые вместе,
соединяются. Стоит сделать что-то один раз, и разрозненная группа нейронов
образует сеть, но если вы не повторите это действие, то не «протопчете
тропинку» в мозгу. Когда вы совершаете действие снова и снова, связь между
нервными клетками укрепляется и оно (действие) становится вашей привычкой.
Если вы то и дело нажимаете «кнопку», включающую ту или иную нейросеть,
соответствующее поведение превращается в устойчивую привычку. Чем чаще
используется сеть, тем прочнее она становится и тем проще получить к ней
доступ, – так протаптывается тропинка в высокой траве. Этот процесс может быть
полезным, но он же может привести к приобретению нежелательной привычки, от
которой трудно избавиться.

К счастью, возможен и обратный процесс: нервы, не
используемые вместе, разъединяются. Устойчивые
связи ослабляются. Всякий раз, когда мы прекращаем
или предотвращаем действие или ментальный процесс,
оформленный в нейросеть, соединенные между собой
нервные клетки и группы клеток ослабляют свою связь.
Далее, связи в нейросетях ослабевают, пока не исчезнут
совсем. При этом происходит вот что: тончайшие дендриты, отходящие от
каждого нейрона и связывающие его с другими нейронами, отсоединяются от
одних нервных клеток и освобождаются для связи с другими. Таким образом,
старые сети ослабевают, высвобождая потенциал для формирования новых.
Образование нейросетей происходит, когда мы занимаемся деятельностью
или приобретаем навыки, чтобы ею заниматься. Например, изучая историю, мы
запоминаем имена и даты; читая Платона, мы составляем определенное
представление о его концепции мироустройства и об устройстве идеального
государства. Каждое имя, каждая дата, каждый логический аргумент
запечатлевается в нейросетях мозга. Чем чаще вы повторяете материал, тем
глубже он отпечатывается в вашей памяти – поскольку нейросети становятся
прочнее.
Особенность информации, хранимой в нейросетях, заключается в том, что
она ориентирована на ваши действия, на те движения, которые совершает ваше
тело. Это означает, что применение информации, зафиксированной в нейросетях,
ограничивается навыками, которые вы приобретаете, и телесным опытом.
Нейросети обеспечивают вам механистическое, шаблонное мышление.
Творчеством этот вид мышления вас не обеспечивает. Например, вы можете
прочесть самоучитель езды на велосипеде и проработать в уме информацию о
том, как переключать передачи, когда едешь на холм или с холма; о том, как
держать равновесие; о том, как должны быть отрегулированы тормоза, – и вы
получите определенное представление о том, как ездить на велосипеде. Но вы не
сможете полноценно интегрировать эту информацию, пока не сядете на
велосипед и не научитесь ездить. Иными словами, любая информация, которую
вы записали в нейросеть, становится тем, что мы называем «знанием». Знанием
она становится только тогда, когда подтверждена опытом, статистическими
данными, математической формулой и т.п.
Образование нейросетей в вашем головном мозге
передается вам генетически. Не случайно на каждую
информацию, на которую вы обращаете свое внимание,
и на каждое ваше действие образуется своя нейронная
сеть. Нейронных связей в вашем мозгу больше, чем
атомов во Вселенной. Чтобы поддерживать свой
рациональный ум в активном и дееспособном
состоянии, нужно его постоянно тренировать –
повторять уже записанную в него информацию и
запоминать новую.
Надеемся, вы, читатель, заметили, что нейросети рационального мышления
формируются из опыта и деятельности, а поэтому, наш рациональный ум
ограничивает наше самосознание; он не позволяет нам решить жизненные
задачи, если в нем отсутствуют соответствующие нейросети. Если только мы не
обратимся к своему абсолютному источнику знаний.

Что касается правого полушария, то в нем тоже создаются нейросети. Это
нейросети запоминают наш чувственный, эмоциональный опыт, наши реакции на
восприятие внешнего мира.
Таким образом, устройство нашего мозга, которому многие люди отводят
важную и значимую роль в нашей жизни, лишь ограничивает наши возможности и
удерживает на низком уровне самосознания. Не случайно все мудрецы ищут
трансцендентальных (выходящих за пределы существующих шаблонов) знаний.
Нам нужен гибкий ум, позволяющий искать новые решения жизненных задач, а не
опираться на стереотипы. Этой возможностью может нас обеспечить только
СверхСознание. Этим сознанием мы обладаем изначально, но не приучены
пользоваться им.
Что касается интуитивного, вернее, трансцендентального (духовного)
мышления, то оно не нуждается в нейросетях мозга. Этот вид мышления минует
нейросети, ибо для него всѐ наше тело – это поле сознания, а поэтому каждая
частица тела в одно мгновение знает «что?» и «как?». Напомним, что
ограниченное нейросетями мышление нам досталось от наших прародителей,
которые увлеклись результатами деятельности, плодами материального мира, и
отказались руководствоваться своими духовными возможностями. На
ограниченный способ мышления мы настроены генетически. У нас есть только
одна возможность от него избавиться – осознать роковую ошибку наших
прародителей и восстановить естественное, присущее нашему СверхСознанию
мышление – интуитивное или трансцендентальное.
Человек с низким уровнем самосознания, не осознавший себя богоподобной
личностью, не является изолированной системой, он зависит от всех и вся.
Впрочем, ничего иного он для себя и не видит. Он может достичь
самостоятельности (быть изолированной системой, ни от кого и ни от чего не
зависящим, творящим блага себе сам) только тогда, когда будет осознавать свою
самодостаточность и реализовывать ее возможности. Только внутренний мир
человека творит ему блага. Внешний мир – это место, в котором все блага,
созданные им в душе, отражаются изобилием благ. Иными словами, пользу себе
и всему миру человек принесет только тогда, когда станет самоорганизующейся
системой с осознанно сформированным информационным центром управления, в
основе которого положен высокий уровень самосознания. Ну, а пока человек не
является изолированной системой, ему не мешает знать, как осуществляется его
взаимодействие с внешней средой, с внешними источниками энергии и
информации.
Всѐ, что нас окружает (предметы, природные объекты, люди: близкие,
родные, члены семьи, знакомые и незнакомые люди) – это внешняя среда по
отношению к нам. Поэтому, когда мы взаимодействуем с объектами внешней
среды (разговариваем с людьми, что-то делаем), то мы обмениваемся с этими
объектами информацией. От качества этого обмена, как было сказано выше,
зависит наше здоровье и наш успех в жизни, степень нашего доступа к благам
жизни, которые мы все хотим иметь.
Тело человека может работать в трех режимах: прием информации, ее
сохранение (внутренняя обработка, осознание) и передача какому-то внешнему
объекту уже осознанной (пропущенной через себя, через свои принципы и
идеалы) информации. Носителем информации в этом случае является наша
мысль. В окружающее пространство мы передаем ту информацию, которая
составляет информационное содержание нашего мировоззрения. Мы думаем о
яблоке, мы передаем информацию о яблоке. Передавать информацию можно

словами, при помощи письма, телепатически (без участия слов и письма).
Принимаем информацию теми же способами, только здесь следует добавить еще
один способ приема информации – это образами (в виде воображаемых
картинок). Каждое наше слово – это образ, который мы создали, и информация
творения (условия и сила материализации образа).
Мы всегда участвуем в информационном обмене с внешней средой, но мы
можем этот обмен сделать управляемым, зависящим от нашей воли. Для этого
надо стать личностью, имеющий высокий уровень самосознания. В обычном
нашем состоянии (при низком уровне самосознания) весь информационный обмен
проходит на уровне нейросетей мозга. Мы доверяем своим привычкам мышления
(стереотипам). В итоге, мы хотим улучшить качество своей жизни, но вместо этого
продолжаем ее строить по заданным шаблонам. Именно поэтому мы зависим от
внешних обстоятельств.
Наша несвобода плачевно сказывается не только на нашу теперешнюю
жизнь, но и на все последующие жизни. Напомним, что смысл нашей жизни
заключается в том, чтобы освободиться от пут низшего «я», ориентированного
только на удовлетворение наших телесных инстинктов. Духовного в нем нет
ничего. Оно механистично. Осознает себя только в диапазоне созданных схем,
алгоритмов, шаблонов, стереотипов. Именно наше эгоистичное «я» делает нас
рабами
обстоятельств.
Чтобы
быть
свободным,
сильным
в
духе,
самодостаточным, решать самостоятельно и с успехом все свои задачи, нам надо
осознать, что истинной является только наша высшая суть, наше Высшее «Я», а
низшее «я» – это наше заблуждение, ложный ориентир в сознании. Наша суть
совершенна во всем, и наша задача отображать себя совершенством во внешнем
мире.
Если мы воспринимаем жизнь с позиции низшего «я», то все ее события – это
самообман, сплошная иллюзия. Она (жизнь), с одной стороны, вроде бы есть
(есть тело, есть личность, есть потребности, есть процессы жизнедеятельности), а
с другой стороны, ничего нет. Жизнь скрыта от нашего самосознания туманом
своих потенциальных возможностей, которые надо еще уметь «выудить» из
глубин нейтральности (естественного состояния жизненного процесса), словно
рыбу из пруда, а иначе все наши жизненноважные потребности не будут
удовлетворены, и мы будем страдать. Что делать?
Приходится выбирать, либо познавать жизнь и двигаться вместе с ней в
эволюцию личности (в духовное саморазвитие), либо страдать и умирать. О
смерти говорить не будем и о тех прекрасных картинах, которые, как указывают
многие исследователи, будут радовать человека после его физической смерти.
Неосознанные нами заблуждения навсегда остаются заблуждениями, даже тогда,
когда мы пребываем в своей сути. Заблуждения тяготеют над нами и
подталкивают к новой земной жизни, к новому этапу в развитии самосознания.
Речь не об этом. Нас интересует Жизнь.
Нам всем нужно понять, что, как говорится в Библии, «нельзя одновременно
служить Богу и мамоне» или «нельзя одновременно усидеть на двух стульях»,
т.е. нельзя, своими мыслями и тайными желаниями души быть в смерти, но при
этом думать о жизни и получать от нее желаемые блага. Например, человек в
душе смирился с тяжелой болезнью, уже принял свою смерть, а от окружающих
просит помощи, чтобы его вернули к жизни и здоровью. Победит всѐ равно
смерть, потому что она – выбор человека. Если вы выбрали жизнь, то она должна
стать фундаментальным состоянием души.
Теперь встает вопрос, что такое «жизнь», как вы ее понимаете, за что вам
предстоит сражаться и ради чего? На этот вопрос вам надо ответить самому.
Может быть, говоря о жизни, вы ее вовсе не хотите? Может быть, вы просто

хотите избежать страданий, каких-то неудобств, а сама жизнь, как таковая, вас и
не привлекает. Нужно понять, что жизнь – это способ существования нашей
личности, ее реализация. Личность отражает ту информацию о нас самих, о
жизни, которую мы носим в своей душе. Личность – это отражение нашей души в
ее психических процессах.
Мы однажды получили письмо от одной женщины, которая желала
приобрести «Систему Гармонизации Личности», если мы ей дадим гарантию, что
она при помощи методов «Системы» избавится от болезней и омолодится, а жить
вечно ей не хочется, потому что много страданий выпало на ее долю. Подумайте,
может быть, вы подобно этой женщины, под предлогом выбора жизни хотите
просто-напросто избежать решения каких-то проблем? Это и есть желание
усидеть на двух стульях одновременно.
Для сравнения. Наша (авторов книг) позиция: жизнь для нас – самый
удивительный процесс, которым одарил Создатель каждого из нас. Жизнь
удивительна в своем многообразии скрытых возможностей и их проявлений. Нам
приятно эти возможности раскрывать, познавать и принимать. Жизнь – это
состояние души. Мы с благодарностью принимаем любую трудность, которая
вдруг встает на нашем пути, ищем в ней возможности и решаем проблему,
поблагодарив Создателя за очередной духовный рост. Ориентир по жизни только
один – видеть перспективы и возможности. Всѐ в жизни можно решить, если
видеть перспективу и возможности, и не страдать от каждой ошибки. Все наши
мысли ориентированы на жизнь, на поиск нужных решений. Все сомнения, страхи,
недовольства мы гоним прочь. Существуют только возможности.
Нам многие люди пишут о том, что они испытывают страх перед принятием
решения, перед совершением ошибки, хотят, чтобы кто-то за них решил, что
будет правильно, а что нет. Просят указать им особый метод, который поможет им
в решении проблемы, но так, чтобы без ошибки. Люди уповают на технологии. Ни
один самый совершенный способ при подобной жизненной позиции работать не
будет. Только – жалобы и стоны. И только единицы пишут о принятии
конструктивных решений, которые помогли им решить жизненные проблемы, и о
том, какие выводы они сделали.
Как выработать доверие к жизни и всегда знать, какое решение надо
принять? Есть только один способ – создать в голове правильную целостную
картину жизни, осознать, как может существовать и развиваться жизненный
процесс, от чего зависит его формирование и развитие. Что особенное может
поведать нам целостное представление жизни, чего еще такого мы не знаем?
Возможно, вы читатель, в поисках Истины уже познакомились со всеми
возможными учениями, которые только существуют, но, если вы по-прежнему
находитесь в поисках Истины и смысла жизни, то это верный показатель того, что
все ваши познания не дали ответа на самый главный вопрос: «Как правильно
жить?», иными словами, вы так и не нашли Истину жизни.
Надо сказать, что все учения указывают только путь и набор инструментов,
воспользовавшись которым, человек совершает один единственный шажок по
этому пути. Нет в мире ни одной технологии, которая стала бы панацеей,
способной привести к завершению пути.
Истина проста. Ее надо только осознать и принять. Пока наше самосознание
не примет Истину и не гармонизирует себя с нею, мы будем постоянно делать
неправильный выбор и страдать от своих огрехов. Наше самосознание в силу
слабости нашего духа, вернее, отсутствия ориентации души на Бога и выполнения
Его заветов, опирается на телесное (инстинктивное) «я», которое считает, что для
нас очень важным является наличие удовлетворения наших чувственных
желаний. При этом все устремления низшего «я» прочно закреплены в нейросетях

головного мозга. Нам, чтобы освободить свое телесное «я» от привязанности к
инстинктам и чувственным желаниям, надо каким-то образом нейтрализовать его
зависимость от нейросетей мозга.
Чтобы это сделать, надо понять, что собой представляют нейросети мозга,
как они образуются и укрепляются. Нейросети мозга – это своего рода
информационный клубок тех убеждений, которые мы создали и храним в своей
памяти. Убеждения – это своего рода знания того, что мы знаем о
мироустройстве. Пусть эти знания созданы с ложной, ошибочной позиции, но для
нашего «я» они являются знаниями и оно в случае решения проблем на них
опирается. Следовательно, чтобы освободить «я» от ложной информации,
хранимой в нейросетях мозга, надо приобрести знания с правильной нашей
позиции.
Мы получаем много информации за день. Как отличить, где правильная
информация, а где ложная, ошибочная? Правильная информация всегда связана
с нашим запросом (с нашей жизненноважной потребностью, идеей). Жизнь всегда
реализует наш запрос. Если запроса нет, есть только чувственное желание, то
жизнь на него не откликается, ибо она не связана с нашим низшим «я».
Наш Мир – голограмма (иллюзия), программный и программируемый продукт.
Изначально Мироздание запрограммировано на жизнь. Программу задал
Создатель, Высший Разум, Бог (как вам больше нравится). Проявляет себя эта
программа в виде того плана, по которому развивается Вселенная и тому порядку,
который мы можем наблюдать повсеместно. Реализует эту программу некая
тонкоматериальная субстанция, которая заполняет всѐ пространство Вселенной.
Особенностью этой субстанции является то, что она реагирует на разум, вернее
на мысли человека, и способна осознавать самое себя, свое состояние и
возможное развитие.
Любая мысль человека является для субстанции своего рода программой,
под воздействием которой она приобретает все свойства, чтобы материализовать
мысль в ту форму, которая задана ее содержанием. Например, если человек
мыслит о яблоке, то субстанция приобретает форму яблока и его свойства, и
материализует яблоко в конкретной ситуации человеку.
● «Физический мир есть постоянное превращение невесомой субстанции в
весомую материю и обратно» (В.И. Ленин).
Человек может сам себя обманывать, думать, что он мыслит хорошо, но то,
что он имеет в жизни, его недовольство полученными результатами, страдания,
как раз и указывают об истинном содержании мыслей. То, что человек думает, –
это его субъективная точка зрения. То, что человек получает, – это объективное
содержание его мыслей, это реальность.
Именно поэтому говорят: «будьте смиренны, принимайте Жизнь такой,
какой она есть». Вы столкнулись со следствием и его надо принять. Если что-то
не нравится, надо разобраться в своих мыслях, на что ориентированы ваши
мысли, на жизнь или смерть. Хотите жизни, реализации желаний, измените образ
своих мыслей, свое отношение к реальности. Будьте с самим собой честны,
признайте ошибку и перепрограммируйте информационное содержание души.
Очень трудно бороться с собственным самосознанием, которое торопит,
боится, сомневается и не видит ни перспектив, ни возможностей. В борьбе с
самим собой нужна Воля. Только волевым усилием можно заставить себя
мыслить в соответствии с желанием, искать возможности, принимать решения и
действовать. Не получилось? Снова мыслить, снова искать, снова действовать, и
так, пока не будет найдено правильное решение, которое даст желаемый
результат. Это вначале трудно. По мере накопления опыта в обращении с

реальностью и своими мысле-программами, с каждым разом будет всѐ легче и
легче, особенно если на помощь призывать Небесные Силы в виде обращения к
Богу, Святым и т.д.
Казалось бы, если жизнь нам реализует то, что мы мыслим, почему не все
наши желания реализуются? Оказывается наши мысли не должны нарушать
способ существования творческой субстанции, тех фундаментальных программ,
которые заложены в нее, т.е. мы должны познать законы мироустройства, которые
не должны нарушать. Отсюда, наши желания не реализуются, если мы находимся
в противостоянии к фундаментальным основам Бытия: наши мысли – это
стремление скорее получить желаемый результат, а жизнь заинтересована в том,
чтобы мы познали суть своей проблемы, увидели возможности ее решения и сами
ее решили. Устраните противоречия с Источником Жизни, и получите желаемое.
В наш век научно-технического прогресса, когда все сферы влияния на умы
людей поделены, и люди умеют управлять планетой и своей жизнью, как простым
механизмом, оказывается, они по-прежнему зависят от воли Бога, как и многие
тысячи лет назад? Мистика или что-то другое?
Давайте разберемся, откуда у человека возникает страх перед силами
природы? Обратите внимание на маленьких детей. Нам взрослым кажется, что
дети, по причине отсутствия осознанности, не дают отчета своим действиям, у них
слабо развит инстинкт самосохранения, а потому они могут без всякого страха
совершить любое действие, которое угрожает их жизни. Как вы думаете, почему
природа так устроила, что взрослым надо столь ответственно опекать детей?
Может быть, причина вовсе не в наличии или отсутствии осознанности?
Оказывается, сознание ребенка находится в состоянии чистоты,
незашоренности материальными понятиями, всевозможными ментальными
установками, которые взрослых людей привязывают к миру материи. Для ребенка
нет никакой разницы между Миром Духа и миром царства материи. Он одинаково
воспринимает и тот и другой мир. У ребенка одинаково работает как подсознание,
так и самосознание, привязанное к вещам. Иными словами, у ребенка нет страха
перед жизнью, потому что для него понятия смерти нет. Его подсознание знает
только одно состояние – жизнь. Независимо от того, где находится душа ребенка
в мире материальном или в мире духовном, она живет.
Подобное восприятие жизни у нас, взрослых, исчезает. Наше сознание столь
привязано к вещественному миру, что отделяет дух от тела. Мы себя
воспринимаем реальными обитателями мира вещественного, а мир духовный
отходит в разряд мистики, фантастики и чего-то подобного. Таким образом, наше
сознание утрачивает целостность, а вместе с нею утрачивается восприятие
Источника Жизни – причины всего сущего. От незнания причины, мы
воспринимаем события нашего мира в виде вероятностных событий. Наше
самосознание не знает, чего ожидать от внешнего мира, каких изменений, а
потому при малейшем изменении паникует. Оно (самосознание) утрачивает
способность контролировать трансформацию тонкой субстанции в «весомую
материю» и обратно. Наше самосознание не может воспринимать единство
Творения и Отображения. Функция самосознания нарушается.
Люди, которые в какой-то степени восстанавливают связь с подсознанием, а
через него с информационной сутью духовного мира, могут считывать
информацию из энергоинформационного поля и как бы предупреждать людей о
грядущих событиях. Но насколько эти предсказания точны? Можно ли им
доверять? Внимательно прочтите Библию, Ветхий Завет, Бытие. Читаем: «И
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). Бог сотворил одного человека и
одну женщину. Это, с одной стороны указывает на то, что в Боге мы все едины,

т.е. если человек чем-то пытается возвысить себя над другим человеком или
принизить себя перед ним, то он утрачивает единство, а значит, и связь с Богом.
С другой стороны, человек как индивид является самодостаточным в своем
самосознании, в своем восприятии мира. Для всех людей сознание человека
закрыто. Изменить состояние самосознания никто не может кроме самого
человека, если он это пожелает.
Это значит, что каждый из нас воспринимает внешний мир своим
индивидуальным особенным способом и строит свой индивидуальный внутренний
мир, изолированный (отдельный) от других людей. Состояние этого своего
индивидуального, субъективного мира, в состоянии изменить только сам человек.
Никто иной этого седлать не может. Хорошо осмыслите следующее высказывание
и заметьте, оно следствие из Библии:
Каждый человек в этом мире – один. Он строит свою
индивидуальную виртуальную вселенную, которая
защищена от воздействия окружающих людей, пока сам
человек не разрешит другим людям вмешиваться в его
индивидуальный духовный мир. Иными словами, если
на нас кто-то, кем бы он ни был, оказывает моральное
или психологическое влияние, и мы воспринимаем это
влияние, то мы сами разрешаем окружающим людям с
собой это делать. Если мы запретим себе принимать психологическое
воздействие окружающих людей, состояние нашего сознания никто изменить не
сможет, даже если изобретет миллиард психотропных оружий. Единственная
защита от подобного восприятия – это самостоятельное мышление. Если мы
мыслим самостоятельно, мы находимся под защитой Знаний от Бога, а потому
наше сознание может изменить только Бог, но не люди.
О чем это говорит? Лишь о том, что каждый из нас имеет индивидуальное
мышление, индивидуальное восприятие мира, индивидуальное видение мира.
Каждый из нас строит свой индивидуальный образ мира, свою виртуальную
вселенную, свой особый мир, в котором отображает индивидуально мир внешний.
Нет ни одного человека в мире, который бы в своем сознании создал бы мир
идентичный тому, который мы создали сами для себя. Эти миры могут быть чемто похожими, но не тождественными. Всегда найдется то, что эти миры отличает
друг от друга.
Если вы поймете это, вы задумаетесь, сколь точными могут быть
предсказания провидца относительно жизни в целом. Для него, для его
восприятия жизни, предсказания, полученные им, может быть, окажутся точными,
если он только что-то не изменит в своем мировоззрении. А вот относительно
вашей жизни и жизни других людей они (предсказания) никак не могут быть
точными, потому что у другого человека свое восприятие жизни и свое
мировоззрение. Следовательно, чему быть или не быть в вашей жизни, –
выбираете вы сами, разрешив или не разрешив себе принять предсказания. Даже
Библия не берется предсказывать точные события и дату, когда они произойдут.
И не потому, что посланник Небес этого не знает, а потому что точной даты нет.
Всѐ зависит от выбора людей и от общего вектора их мышления.

► Опасный враг (притча):

Давным-давно в одном очень далеком, затерянном королевстве жил король.
Ему очень нравилось ощущать свое могущество. Но королю нужна была не только
сама власть. Ему было необходимо, чтобы все вокруг восхищались его
всесилием. Ему было недостаточно просто знать о своем всесилии. Король
нуждался в зеркале, в котором бы отражалось его могущество. У него не было
волшебных зеркал, но было множество придворных и слуг. И от них можно было
узнать, вправду ли он самый могущественный человек в королевстве.
Все неизменно отвечали ему одно и то же:
– Ваше Величество, вы очень могущественны, но вы знаете, что волшебник
обладает силой, которой больше нет ни у кого. Ему известно будущее.
В те времена алхимики, философы, мыслители, монахи и мистики
назывались одним словом – «волшебники».
Король сильно позавидовал волшебнику своего королевства – о нем ходила
молва, что он очень добрый и великодушный человек. Вдобавок народ любил его,
восхищался и был рад самому его существованию – просто тому, что он жил в
королевстве.
Совсем иная слава была у короля. Может быть, как раз оттого, что ему всѐ
время было необходимо показывать, что он повелевает миром и даже самая
малая песчинка в его королевстве зависит от его воли, король не был ни
справедливым, ни сдержанным и вовсе не таким щедрым, как того бы хотелось…
Как-то король так устал от рассказов о народной любви к волшебнику, что
сильно разозлился. Он поддался ревности и страхам, которые приносят с собой
зависть. И задумал план: устроить большой праздник и пригласить на него
волшебника. Во время торжественного ужина король попросит всеобщего
внимания. Он вызовет волшебника в центр зала и перед лицом всех придворных
спросит его: «Правда ли, что он может предсказывать будущее?» Гостю
придется ответить либо «Нет», покончив таким образом со всеобщим
восхищением, либо сказать «Да» и подтвердить причину своей славы. Затем
король попросит волшебника назвать дату собственной смерти. Тот назовет
какой-либо день, не важно какой. И в этот миг король задумал обнажить свою
шпагу и заколоть волшебника. Так он убьет сразу двух зайцев: во-первых,
навсегда отделается от своего врага, а во-вторых, докажет, что волшебник не мог
предвидеть будущее и потому ошибся в своем предсказании. За одинединственный вечер будет покончено с волшебником и с мифом о его
могуществе.
Тотчас же началась подготовка, и скоро наступил день праздника. После
большого застолья король приказал волшебнику выйти на середину зала и
спросил у него:
– Правда ли, что ты умеешь предсказывать будущее?
– Немного, – ответил волшебник.
– И даже можешь предсказать свою судьбу?
– Скорее да, чем нет.
– Тогда я хочу, чтобы ты мне это доказал, – продолжил король, – в какой день
ты умрешь? Назови дату своей смерти.
Волшебник улыбнулся, посмотрел ему в глаза и не ответил.
– В чем дело, волшебник? – спросил король, улыбаясь. – Ты этого не
знаешь? Оказывается, это неправда, что ты знаешь будущее наперед?
– Дело не в этом, - ответил волшебник. – Я не решаюсь сказать тебе то, что я
знаю.
– Что это значит? – спросил король. – Я твой господин и приказываю тебе
сказать мне об этом. Ты должен понять, как важно для государства знать, когда

мы потеряем своих лучших подданных. Так ответь мне – когда умрет волшебник
королевства?
После напряженного молчания волшебник посмотрел на короля и молвил:
– Я не могу точно назвать тебе дату, но я знаю, что волшебник умрет ровно
на день раньше короля.
На какое-то мгновение время остановилось. Ропот пробежал среди гостей.
Король всегда говорил, что не верит в магов и волшебников, что любым
предсказаниям грош цена, но… он не решился убить волшебника. Владыка
медленно опустил руки и погрузился в молчание. Он задумался. И понял свою
ошибку. Его ненависть оказалась плохим советчиком.
– Ваше Величество, вы побледнели. Что случилось? – спросил гость.
– Мне нехорошо, – ответил монарх. – Я отправляюсь в свои покои.
Благодарю тебя за то, что ты пришел.
Растерянный, он молча повернулся и отправился к себе.
Король подумал, что волшебник оказался весьма находчивым. Он дал тот
самый, единственный ответ, который избавил его от смерти. Насколько же точное
предсказание он дал. А если это не так? Король был растерян.
Король вернулся назад и громко произнес:
– Волшебник, ты известен в королевстве своей мудростью. Я прошу тебя
провести эту ночь во дворце, чтобы утром знать твое мнение по поводу некоторых
королевских постановлений.
– Государь! Вы оказали мне большую честь… – ответил гость с почтением.
Король приказал страже проводить волшебника в гостевые покои дворца и
охранять его сон. Той ночью владыка не сомкнул глаз. Он очень волновался, как
бы волшебник не занемог от сильного обилия ужина или с ним не приключилась
какая-нибудь беда. Или, говоря попросту, – не настал ли его час. На рассвете
король постучал в дверь покоев своего гостя.
Еще ни разу в жизни ему не приходило в голову советоваться с кем-нибудь в
принятии решения. Но на этот раз, войдя к волшебнику, он задал вопрос. Ему был
нужен какой-то предлог. И мудрый волшебник дал ему удачный ответ.
Король, почти не слушая собеседника, похвалил своего гостя за
находчивость и попросил его остаться еще на один день. Под предлогом, что ему
нужно «посоветоваться» о другом важном деле. На самом деле, король хотел
знать, что с волшебником ничего не случится. Волшебник, обладающий свободой,
которая доступна лишь просветленным, согласился.
С тех пор каждый день, утром или вечером, король приходил в покои
волшебника за советом и договаривался о новой беседе на следующий день.
Прошло немного времени, и король убедился, что советы волшебника всегда
точны, и, в конце концов, сам не ведая того, он стал считаться с ним при принятии
каждого решения.
Прошли месяцы, а за ними годы. И как часто случается, когда находишься
рядом с мудрецом, становишься мудрее. Так и произошло. Король день ото дня
становился все более мудрым. Он перестал быть деспотичным и своевольным.
Ему не нужно было ежеминутно искать подтверждения собственного могущества,
и он перестал выставлять напоказ свою власть. Он понял, что и у скромности есть
свои преимущества. Он стал справедливым и добрым правителем. И народ
полюбил его так, как никогда раньше не любил ни одного правителя.
Король теперь приходил к волшебнику совсем не для того, чтобы
осведомиться о его здоровье. Он больше не искал надуманных поводов и
приходил к нему, чтобы чему-то научиться или просто побеседовать. Король и
волшебник стали лучшими друзьями.

Прошло четыре года после того памятного праздничного ужина. И король
вдруг безо всякой причины вспомнил, что тот человек, которого он теперь считал
своим лучшим другом, был некогда его ненавистным врагом. Вспомнил он и о
плане убийства, которое замышлял. Он не находил себе места и понял, что
больше не может держать это в себе, не чувствуя себя лицемером.
Король набрался мужества и отправился в покои волшебника. Постучал в
дверь и, едва переступил порог, молвил:
– Брат мой, мне нужно признаться тебе в одном секрете, который гнетет
меня.
– Говори и облегчи свою душу.
– В тот день, когда я пригласил тебя на ужин и задал тебе вопрос о твоей
смерти, я не хотел ничего знать о твоем будущем. Я нуждался в любви и
поклонении и задумал убить тебя, каким бы ни был твой ответ. Я хотел, чтобы
твоя смерть развеяла мифы о твоей славе пророка. Я ненавидел тебя за то, что
все тебя любили. Мне так стыдно…
Король глубоко вздохнул и продолжил:
– Тем вечером я не решился тебя убить, и теперь, когда мы стали друзьями,
даже больше чем друзьями – братьями, я прихожу в уныние при мысли о том, что
бы я потерял, если бы поступил так. Я чувствую, что не могу больше скрывать
свой позор от тебя.
Волшебник посмотрел на него и сказал:
– Прошло немало времени, прежде чем ты на это решился. Я рад, что ты
признался, потому что теперь могу тебе сказать: я знал это. Когда ты задал мне
вопрос и схватился за рукоятку своей шпаги, твои намерения были так ясны, что
не нужно быть предсказателем, чтобы понять твои замыслы.
Волшебник улыбнулся и опустил руку на плечо короля:
– В ответ на твою откровенность я тоже должен сделать признание и сказать,
что так же солгал тебе. Я придумал эту нелепую историю о взаимосвязи дней
нашей жизни, чтобы это послужило тебе уроком. Уроком, который ты не мог
усвоить до сегодняшнего дня. Возможно, это и есть самое важное, чему я тебя
научил. Мы идем по жизни, ненавидя и отвергая те или иные черты других людей,
да порой и свои собственные, считая их достойными презрения, ничтожными,
ненужными или даже… опасными. Но время учит нас, как трудно было бы жить
без того, что мы когда-то отрицали. Твоя смерть, мой дорогой друг, придет точно в
день твоей смерти, ни минутой раньше. Важно, чтобы ты знал: я стар и мой час
неизбежно приближается. Не думай, что твой уход из жизни как-то связан с моим.
Нас связала жизнь, а не смерть.
Король и волшебник обнялись и отметили это подобающим образом. Подняв
бокалы за то взаимное доверие, которого им удалось добиться. Легенда гласит,
что загадочным образом той самой ночью волшебник умер во сне.
Король узнал о печальной вести на следующий день и был безутешен. Его
печалила не мысль о собственной смерти. Он научился у волшебника отрешенно
смотреть на свое бренное пребывание в этом мире.
Он грустил из-за потери друга. Какое странное совпадение: король смог
признаться во всем волшебнику накануне его смерти? Возможно, каким-то
неизвестным способом волшебник заставил короля отважиться сказать об этом,
чтобы помочь ему освободиться от страха умереть на следующий день.
Это был последний дар любви, чтобы избавить короля от прежних страхов.
Рассказывают, что король поднялся и сам выкопал могилу для друга в саду,
под своим окном. Там он предал тело земле и весь день оставался у могильного
холма, и плакал так, как можно оплакивать потерю самых близких людей. Когда
стало смеркаться, король вернулся в свои покои.

Легенда гласит, что той самой ночью, сутки спустя после смерти волшебника,
король умер на своем ложе во сне.
Возможно, случайно… Возможно, скорбя… Возможно, чтобы подтвердить
последний урок своего учителя.
(Притча от Хорхе Букай).

Наш
индивидуальный
или
виртуальный
мир
–
это
энергоинформационная оболочка, которая окружает наше тело.
Человек – это триединая сущность, которая состоит из трех основ:
Духа, души и физического тела. Дух или Высшее «Я» – это наша
полевая субстанция, которая непосредственно связана с Высшим
Разумом и знает всѐ о Нем. Дух – это Бог, живущий в нас. Дух
обеспечивает нам подобие Богу. Благодаря духу у нас есть
возможность «родиться свыше», стать богоподобной личностью.
Благодаря духу мы существуем в Бытии вообще. Именно он делает нашу душу
вечной.
Душа – это полевая наша субстанция, которая развивается вместе с нами и
изменяется в соответствии с изменением нашего мировоззрения и
приобретенным жизненным опытом. Душа управляет физическим телом. Она
связывает тело с духом, а значит, с Богом. Именно от души зависит наше
состояние
здоровья
и
успех
в
жизни.
Душа
создает
духовную
энергоинформационную оболочку вокруг тела, и она создает наш
индивидуальный внутренний мир и то, как мы воспринимаем мир внешний.
Наши индивидуальные души в виде энергоинформационных
«пузырьков» плавают в море Высшего Разума (Сознания
Бога). Через духовную оболочку мы взаимодействуем друг с
другом и с Сознанием Бога. Весь объективный мир, который
мы считаем истинным, на самом деле это море различных
частот Сознания Бога, поэтому всѐ, что, как мы считаем,
воспринимаем в виде внешнего мира и его объектов, содержится только внутри
нашей виртуальной вселенной и не выходит за пределы нашей души или
духовной оболочки. Мы все творцы своей личной вселенной; что в нее поместим,
то и будем видеть. Поместим инопланетян, будем видеть их; поместим
Апокалипсис, будем видеть его. Так что, подумайте, что вы хотите видеть.
Важно понять: внешний мир, хотя и является объективным по отношению к
нам, тем не менее, он отображается в нашем сознании (душе) через наше его
восприятие, через наши мысли и эмоции, а потому мы имеем дело не с реальным
внешним миром, а с его отображением в «зеркале» наших чувств и эмоций.
Иными словами, мы воспринимаем мир через «кривые зеркала». Каждый человек
рисует в своем сознании свои картинки. Что «нарисует», то и отобразится для
него в мире внешнем. Во что вы верите? Если верите в инопланетян, во внешнем
мире вы их увидите или даже будете с ними контактировать (получать
информацию из информационного поля Вселенной). Нарисуете несправедливость
и революцию за правое дело – внешний мир вам отобразит предреволюционные
или революционные события, а вся ваша жизнь превратится в борьбу (вопрос
только: «ради чего, ради какой цели?»; уверены ли вы, что получите то, что
ищите?). Если вы хотите чудес, то нарисуйте в своей голове картинку волшебного
мира, и вы будете получать чудеса, которые вложили в эту картинку. Не
забывайте, что тонкая субстанция переходит в материю (сверхплотную
субстанцию), т.е. образы, которые передает ваша мысль, в поле вашего сознания

уплотняются и проявляют себя, чтобы вы могли либо получить удовлетворение от
творения, либо увидеть свои мировоззренческие ошибки и исправить их.
● «Для изменения важно быть готовым принять ответственность за всѐ,
что вы совершаете в своей жизни: злость ли, радость ли, плохое или хорошее,
ад и рай. Когда вы понимаете, что именно вы являетесь причиной
происходящего с вами, когда эта ответственность осознанна и принята –
мысли начинают изменяться. Будьте открыты новым возможностям»! (Ошо).
Всѐ, что с нами происходит, полностью зависит от нашего мировоззрения, от
тех информационных программ, которые мы носим в своей душе и реализуем в
мыслях, словах, поступках, делах. Не нужно быть великим провидцем, чтобы
знать, что нас ждет в будущем. Каждый человек и мы все вместе ответственны за
то, что с нами происходит.
▼ Пророк сказал: «Судный день» придет…
– когда соблюдение божественных законов будет считаться позором;
– когда ненадежные люди будут заслуживать доверия, а надежные люди
будут расценены как ненадежные;
– когда будет жарко зимой (и наоборот);
– когда будет ускорен ритм жизни (когда поездка в несколько дней может
совершаться в течение нескольких часов);
– когда ораторы и лекторы будут лгать открыто;
– когда люди будут ожесточенно дискутировать по мелочам;
– когда женщины с детьми будут находиться в тяжелом положении, а
бесплодные женщины будут рады отсутствием ответственности за детей;
– когда агрессия, ревность и жадность станут обыденностью;
– когда люди открыто будут следовать за своими страстями и прихотями;
– когда ложь будет преобладать над правдой;
– когда насилие, кровопролития и анархия станут обычным делом;
– когда безнравственность дойдет до бесстыдства и будет представляться
публично;
– когда вопросы законодательства, имеющие отношение к вере, будут
решать худшие из людей, и, несмотря на то, что народ будет принимать
результаты их деятельности, они всѐ равно не достигнут рая;
– когда дети станут причиной печали и гнева для своих родителей.
● Помыслы – это показатель нашего духовного состояния
(Старец Паисий Святогорец).

● Когда кажется, что в жизни всѐ рушится, начинайте думать о том, что
построите на освободившемся месте (NN).
● За одну ночь нельзя изменить жизнь, но за одну ночь можно изменить
мысли, которые навсегда изменят вашу жизнь (NN).
● Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг,
скрывающий их (Л. да Винчи).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

которое согласуется с высшим (идеальным, божественным) проявлением
ситуации. Решение жизненных задач с позиции идеального их существования –
залог нашего благополучия.
Может ли нам кто-нибудь помочь найти решение наших проблем? Нет!
Решение наших проблем нам предстоит искать и находить самим. Жизнь перед
каждым человеком ставит только ему необходимые задачи (в соответствии с его
мировоззрением и убеждениями), а поэтому только мы сами можем найти
решение этих задач. Никто нам в этом помочь не может. Всю свою жизнь мы
учимся познавать самих себя и самостоятельно искать решение проблем,
которые сами же создали.
Люди, которые далеки от понимания свойств собственной души (сознания) и
того, как она (душа) воздействует на условия их жизни, не могут самостоятельно
искать решение своих проблем. Именно по этой причине они обращаются к
окружающим людям за советом. Они надеются получить от них такой ответ,
воспользовавшись которым, могли бы найти решение проблемы в строгом
соответствии с их личными представлениями и ожиданиями. Не забывайте, что
основной принцип действия информации «Подобное притягивает подобное».
Это значит, что человек вам может дать тот совет, который вы ожидаете,
только в том случае, если ваши и его взгляды на жизнь совпадают. В противном
случае, человек вам выскажет только свой взгляд на вашу ситуацию, который вас
не удовлетворит. Вы можете спросить совета у многих людей, но каждый из них
расскажет вам о своем восприятии вашей ситуации, о том, как он бы действовал в
подобной ситуации, но ничего не скажет о том, как надо действовать в этой
ситуации именно вам. И как бы вы не хотели избежать ответственности в поиске
выхода из ситуации, вам его придется искать самим и, причем, самостоятельно.
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. Будьте счастливы!

Желаем вам всех благ!

Адреса веб-сайта в Интернете: www.om3.org;
По поводу приобретения «Системы Гармонизации Личности
Здоровья» обращайтесь по адресам:
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