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Предисловие 
 

«Истинная миссия человека – это вспомнить 

свою суть, кем он является на самом деле и какую 

функцию выполняет в природе. Задача человека быть 

подобным Богу, проявлять все божественные 
качества …» Александр и Тамара Белые 

 

Уважаемые читатели! Если вас волнуют вопросы о смысле жизни, о своем 

предназначении, о том, кто такой Бог и зачем ему нужен человек, почему 

человек стареет и умирает,  как устроен этот Мир и какие существуют 

Законы  Мироздания и т.д., то эта книга даст вам первичные ориентиры, 

чтобы найти  ответы на данные вопросы. 

Жанр книги был выбран таким образом, чтобы в кратчайшем изложении 

вместить глубинный смысл интересующих всех нас идей о смысле жизни. 

У каждого человека бывают этапы, когда возникают определенные 

трудности и препятствия. Огорчаться по этому поводу не придется, если 

видеть в жизненных ситуациях не проблемы, а новые возможности, которые 

созданы человеком для эволюции его Сознания. Умение воспользоваться 

этими возможностями, развитие осознанности в их решении, творческий 

подход к жизни и вера в себя, - вот надежные помощники на пути 

самосовершенствования. 

И все-таки, откуда берутся нежелательные для человека сценарии жизни? 

Они возникают от собственного рассогласования с жизнью, которое так 

трудно признать в себе. Сюда относятся деструктивное направление 

мышления (негативные мысли, отсутствие радости, страхи, неуверенность в 

себе), незнание Законов Мироздания, материально-потребительский  подход 

к жизни. Иными словами, окружающий внешний мир только отражает   

внутреннего состояния человека. 

Неслучайно человека называют самоорганизующей системой, а это значит, 

что изначально он был создан совершенным, и все необходимые для жизни 

Универсальные Знания в нем уже заложены. Поэтому знание себя есть путь к 

развитию собственного сознания и открытия истины  жизни. 
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На пути самосовершенствования, приобретая истинные знания жизни, не 

столь важно, кем  работает человек, или чем  он занимается, важнее, как он 

это  делает, его состояние, мировоззрение, ценности, творческое отношение к 

делу, то есть, качество программ, которые он создает в своей Душе, чтобы 

выполнить свое истинное предназначение. 
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Часть 1. Твой выбор 

Глава 1. Осознанная Гармония 
 

1. В существовании своем 

Желаем истину познать, 

Но открывается ключом 

от Бога только Высшим «Я». 

 

2. Назвали Жизнь, как Тонкий Мир, 

«Акаша» - пятый элемент, 

Как Логос, Святой Дух, Эфир, 

и Квант субстанции навек. 

 

3. Названий много, суть одна, 

Взаимодействия принять, 

Роль Человеку создана 

Осознанность мышления дать. 

 

4. В своем начальном состоянии, 

Где нет энергий, вещества, 

Лишь однородности молчание  

В ответ бездействию Луча.  

 

5. Но стоит мысли появиться, 

И Дух проявит образ-тест. 

В безмолвии осуществится 
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Весь жизне-творческий  процесс. 

 

6. Когда Закон фундаментальный  

Природа-мать вдохнет в объект, 

Тогда начнет материально 

Существовать его аспект. 

 

7. Закон гласит: усовершенствуй 

Свое Начало без потерь 

Есть психика, сознание, разум 

В существовании теперь. 

 

8. Так почему Мир Идеала 

В самосознании исчез. 

Мы откровенно разделяем 

Единый Мир на Там и Здесь. 

 

9. Есть две позиции сознания: 

Первичность в психике, иль теле? 

В противоречии призвания 

Мы создаем миражность в деле. 

 

10. Борьба двух мнений не порок. 

Приняв духовную природу, 

Не строим в знаниях порог, 

Чтоб к истине найти дорогу. 
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11. Учение Христа – живое, 

Оно указывает Путь, 

Встав на деяние благое, 

Любой, как Бог, познает суть. 

 

12. Первично в Мире интереса 

Сознание в  Божественном Луче. 

Материя лишь отражение процесса 

И миф в самосознательном ключе. 

 

13. Учение в Сознании Христа,  

Которое гласит: Все люди – Боги! 

И в каждом видеть Бога и Творца, 

С открытым, чистым сердцем без тревоги. 

 

14. Но есть препятствия: гордыня,  

Желанье властвовать, корысть. 

В грехопадении над Миром 

Ту Истину нам не открыть. 

 

15. Мир внешний догмами богат, 

Вселяя страх в подмене знаний. 

И Хомо-Сапиенсы кричат 

Об Истине с семью замками. 

 

16. Есть много «Званых» знать себя, 

Но мало «Избранных» в итоге. 



Людмила Радовская. Доктрина в стихах  

 

9 

 

Духовно суть свою неся, 

Гармонию осознаем, как Боги. 

Глава 2. Поиск истины 

 

17. Гармония причин и следствий 

Укажет Истины мотив 

Стереотипам нету места,  

Когда в основе позитив. 

 

18. И только эталон от Бога 

«Ключ» к сути жизни нам отдаст. 

К Самосознанию дорога 

Укажет Дух внутри у нас. 

 

19. Но, если спящее сознание 

Объекты-образы создаст, 

То, возбуждая чувств страдания, 

Теряем смысл житейских фаз. 

 

20. Дух, как Субстанция, как поле, 

Лишь отразит сознания луч. 

Мир «объективный» - наша воля, 

Реальность вне – есть миф, в чем суть. 

 

21. Чтоб контролировать процесс 

В самосознательном  Творении, 
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Нам надо знать Души эксцесс 

В телесном воплощении. 

 

22. Узнать Себя – это первично! 

В психологическом процессе 

Самосознание не статично, 

Определит суть интереса. 

 

23. Итак, творить свою реальность 

Мы можем в Сверхсознании. 

Исполнит эту виртуальность 

Запрос на понимание. 

 

24. Но коль запроса вовсе нет 

Избавиться от сна Морфея, 

Теряет быстро Человек 

Свое предназначение. 

 

25. Лишь бескорыстная Душа 

Имеет доступ к Высшей Сути, 

Соединившись с Высшим «Я» 

В процессе эволюции. 

 

26. Познав Себя, свой Дух, Основу, 

Мы создаем для жизни блага. 

И в этом помогает СЛОВО, 

Как образ творческой монады. 
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27. Когда же образ сквернословит, 

Реальность может быть иной. 

Духовная борьба в нас происходит, 

Где мы сражаемся сами с собой. 

 

28. Все зло, которое мы видим 

Во внешнем мире, мы творим. 

Самосознательно восприняв, 

Мы в нем, - хотим иль не хотим. 

 

29. Зачем спешить, оружие хватать, 

Указывая людям место игр. 

Пора задуматься и осознать: 

Мысли «о добром» изменяют Мир. 

 

Глава 3. Великая Иллюзия 

 

30. Ведется спор, как будто впрок, 

Что есть «Реальность объективна?». 

Когда- то Ленин дал урок, 

В реальности все ощутимо. 

 

31. Но есть другой путь - безграничный, 

Реальность то, о чем мы знаем. 

А что не знаем, то статично – 

Реальность есть в потенциале. 
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32. Все ощущения вторичны, 

Принадлежат нашему духу. 

Видим материю первичной – 

Ошибка есть ее услуга. 

 

33. Ошибка эта приведет 

К иллюзии, самообману. 

Не тело и не мозг ведет, 

А Дух наш задает программу. 

 

34. Материя всегда мертва. 

Она, как отражение мыслей, чувств. 

Однажды, осознав себя, 

Проявится в материи наш Дух. 

 

35. Наш Дух – великий программист! 

Реальность создает без искажений. 

Душа, как верный оптимист, 

Лишь следует порядку впечатлений. 

 

36. Итак, наш выбор невелик -  

Духовная реальность в ИДЕАЛЕ, 

Иль как реальность – тело соблазнит 

В мир искажений и обмана. 

 

37. В Богоподобности своей 
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Становимся Творцами жизни. 

Но «Хомо-сапиенс» всех умней, 

И Мир Иллюзии престижен. 

 

38. Все, что построено на лжи, 

Есть ложь и ложью назовется. 

«За Истину!», - кричи, иль помолчи, 

На деле зазеркалье остается. 

 

39. Есть суть вещей и смысл первопричины 

В Учении Платона и Христа, 

Что б вспомнить все и сделать жизнь счастливой, 

В нас изначально Знания Бытия. 

 

40. В сенсорном восприятии своем 

Наш Мир – Иллюзия Большая. 

Сознанием Объективность создаем, 

В нем Дух Творца - есть Истина Святая! 

 

Глава 4. Психика – духовная составляющая Генома 

 

41. Гармония – Основа Мира. 

В ней счастье есть, блаженство и любовь. 

Не дремлет Творческая Сила, 

Реализуя все без слов. 

 

42. Но, допустив исход иной, 
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Как ночь, которая, сменяет день,  

Проявленность тоски, застой – 

Есть дисгармонии предел. 

 

43. Так почему мы от добра, 

Не получаем  позитива. 

Причина  в концентрации ума 

На ложных  истинах проявленного мира. 

 

44. В материальном воплощении все так: 

Приобретаем – радость объективна! 

Теряем  -  порождаем страх, 

И проявляем  мысли негативно. 

 

45. Что мысли? Образ создают, 

С субстанцией Творения. 

Затем  легендой обрастут, 

Готов кошмарный сон видения. 

 

46. Увы, у большинства людей 

Осознанность в материальном. 

В духовном смысле нет идей, 

И нет гармонии реально. 

 

47. Без Знаний - в выборе разлад, 

Блуждающий случайно, 

Порядком правит невпопад, 
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Удач, не замечая. 

 

48. Наука, исчерпав лимит, 

В  материальном ищет суть. 

Но есть духовный индивид, 

Никто не может посягнуть. 

 

49. Чтоб не идти на поводу 

Влияния других людей, 

Не раскрываемся ему 

На мысли, действия извне. 

 

50. Нас приучили с давних пор, 

Что мозг есть главный  управитель. 

Расширив Духа кругозор, 

От лжи он первый избавитель. 

 

51. Здоровье, жизненный успех 

Зависят от мышления в точности. 

Молитва в помощь без помех 

Отключит нейро-сетей прочность. 

 

52. Залог здоровья – сила мысли, 

Она способна исцелять. 

Когда в душе мы оптимисты, 

То можем ДНК менять. 
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53. В нас информация Генома, 

Не есть закрытый аппарат. 

Несет самодостаточность от Бога, 

Наследственностью клетки дорожат. 

 

54. Так значит, психика духовно 

Способна нами управлять. 

Не каждый человек свободно 

Готов ответственность принять. 

 

55. Рабам своих стереотипов 

Свобода Духа не нужна. 

В привязке к иллюзорным типам 

Все дремлют тело и душа. 

 

56. А разделяя Дух и Тело, 

И в коллективном растворяясь, 

Как Со-Творцы, теряем дело, 

На Землю снова возрождаясь. 

 

57. Бог есть создатель Совершенства. 

Свой выбор человек принял. 

Невежеством он заменил блаженство, 

Болезни и страдания создал. 

 

58. Надстройкой ложной сего Рода, 

Сознанию Бога тяготит. 
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Не понимая смысл прихода, 

Он в Ноосфере состоит. 

 

59. И только в Высшей сути «Я», 

Мы можем тайны знать Природы, 

Чтоб в трансформации ума, 

Быть идентичными, как Боги. 

 

60. Возможность человека в том, 

Чтоб не утратить СВОЕ «Я», 

И в благочестии святом 

Оно вернется в поле Духа. 

 

61. Вопрос извечный задаем: 

Так что есть Жизнь Земная?  

В существовании био-форм 

Наука ждет признания. 

 

62. И только спящее сознание 

Безжизненность природы признает. 

Нигде, ни в атоме, ни в камне 

Мир Духа не осознает. 

 

63. Жизнь – это Духа проявление, 

Самосознание себя. 

Бытийность – результат творения 

Процесс  взаимодействия. 
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64. Все сущее в информационном поле 

Реакцию на мысль вещает. 

Но мы осознаем не более, 

Что нам сознание разрешает. 

 

65. Дух создает Мир совершенным, 

А человек в противовес 

Создал во вред среде душевной 

Научно-технический прогресс. 

 

66. Отсутствие духовности сознания 

Ведет к войне и агрессивной силе. 

Стремление к власти и завоевания 

Откроют путь к разрухе и могиле. 

 

67. Стоит задача перед каждым 

Исправить сей ошибочный процесс. 

Получишь, действуя отважно, 

Саморазвития прогресс. 

 

68. Способность есть у Человека 

Разумно мысли излагать. 

Осознавать себя и в Вечном 

Идею Жизни познавать. 

 

69. Пройдя этап формирования, 
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И становления желая, 

Открыть в развитии сознания 

Библейский Мир «потерянного Рая». 

 

70. Но лишь Творца, а не Царя, 

В стремлении лучше осознать. 

В Богоподобии себя 

Закон Единства воссоздать. 

 

71. Когда неведомо Единство, 

На Истину имеешь внешний взгляд, 

То создаешь одно бесчинство 

И техногенный суррогат. 

 

72. Ошибка выбора, как следствие, 

Есть чувственно-ментальные привычки. 

Свое узнаешь в Духе  соответствие, 

Убрав шаблонные странички. 

 

73. И только в Высшей сути Знания, 

Где мудрость у народа такова: 

Не на словах, на деле проживая, 

Осознаешь процессы Бытия. 

 

74. Процесс сей будет беспрерывный. 

Сверх Разум проявляется везде. 

Как наблюдатель, в перспективе 
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Откроешь истину в себе. 

 

75. Труд над собой – учеба без восторга, 

Развитие познания, жизнь Творца. 

В итоге, достояние головного мозга -  

Осознанная мысль, как трансформация. 

 

76. Есть Дух Святой – основа Бытия 

В материи и построении Вселенной. 

В движении субстанция жива, 

И тормозить нельзя Дух проявления. 

 

Глава 5. В чем ценность человека 

 

77. Себя Творение отображает метко. 

Сначала создан общий образ Бытия. 

Потом создал Бог Человека, 

В нем есть осознанность себя. 

 

78. А Человек решает сам, 

Каким отображением стать: 

Иль в «Зеркале» кривом быть как изъян, 

Иль вездесуще Истину принять. 

 

79. Когда понятий есть подмена 

В самосознании у людей, 

Осознавать трудней дилемму: 



Людмила Радовская. Доктрина в стихах  

 

21 

 

Как Истину найти в себе. 

 

80. Мы есть носители программы 

Духовно-информационного ядра, 

В нем все едино Мироздание, 

И суть объектов – знаний суть одна. 

 

81. Способности к обмену информацией 

В системе «Человек и внешний мир» 

Позволят создавать манифестацию, 

Основ фундаментальности посыл. 

 

82. Что  Истина? Есть знание того, 

Как наше «Я» творит объекты жизни. 

От качества мышления сего 

Зависит, что вокруг мы видим. 

 

83. Так, значит, знание Себя 

И есть та Истина от Бога, 

Когда инстинкты в низшем «Я», 

Искажена фундаментальности основа. 

 

84. Лишь соответствие с Творцом, 

Не создавая лжи реально, 

Откроет эволюции лицо, 

Но не в толпе, а индивидуально. 
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85. Сознание толпы есть принадлежность к телу, 

Где человек теряет свое «Я». 

И, как Безликим в чужеродном деле, 

Им управляет лже-идеология. 

 

86. Поле Сознания везде предупреждает, 

Что есть угроза деградации на «ноль», 

Где алчность, зависть, бездуховность процветает, 

Осознанности нет, и дух царит «чужой». 

 

87. Невежеством людей богата Ноосфера. 

Лже-мысли в оппозиции к Творцу. 

Критерии ценности искажены умело, 

Жить с чистою душою не к лицу. 

 

88. Как «Падшая» в неверный выбор, 

Забыв о сути и божественном признании, 

Душа утрачивает стимул 

И доступ к абсолютным знаниям. 

 

89. Так в чем же ценность совершенства, 

Критерий жизненной дороги. 

Для Духа человека есть блаженство -  

Ориентация на Истину от Бога. 

 

90. Развить самостоятельность мышления, 

Самодостаточность в делах, 
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Духовной чистоты предназначение 

Осмыслить, но не на словах. 

 

91. Как есть потребность нам дышать, 

Так с Высшим «Я» имеем связь. 

Прежде, чем Сущее узнать, 

От Бога Знания у нас. 

 

92. Сам Человек есть отражение Бога, 

И все вокруг создал он личным «Я». 

Идея жизни, как и сила СЛОВА, 

Лежит в основе Бытия. 

 

93. Мгновенно мысль передается, 

В любые Полевые Закрома. 

Среда здесь обитания создается, 

В ответственности Жизнь нам отдана. 

 

94. Что создаем, то пожинаем 

В отображении бытийном. 

Любя врагов, благословляем 

Тех, кто в проклятиях обижен. 

 

95. Угроз извне нет человеку 

Он сам в себе создал «протест». 

В самосознании прока нету, 

Забыл на деле «Кто Он Есть». 
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96. Здоровая Душа всегда сияет. 

Как в теле, так в уме светло. 

В свободном выборе решает, 

Как истинно открыть Чело! 

 

97. Мужской аспект в развитии сознания, 

Хранит все Знания о Целом. 

А Женский - в неустойчивом признании 

Отображает в ощущениях кредо. 

 

98. Когда мы женское начало 

Наполним знанием о Сущем, 

То в бессознательном причале 

Осознанность придет в Могущем. 

 

99. Но прежде надо обуздать 

Эмоций власть, ложь и страдания. 

Богоподобность воссоздать 

Работой воли и сознания. 

Часть 2. Сознание 

Глава 1. Голографическая реальность 

 

100. Померк Эйнштейна постулат, 
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 Эксперименты ждут оваций. 

 Ученые внедрять спешат 

 Ряды достойных инноваций. 

 

101. Кому-то суть, кому маразм. 

 Что есть “реальность объективна”. 

 Или Вселенная – фантазм, 

 Голографическое диво. 

 

102. Трехмерность в голограмме той 

 Содержит суть взаимодействий. 

 В фундаментальности иной 

 Разрыв частиц уж неуместен. 

 

103. Проникновения момент 

 Всего во всë внутри единства 

 И смысла никакого нет 

 В гармонию внедрять бесчинства. 

 

104. Мы любим властно разделять, 

 Что в принципе неразделимо. 

 Но терпит нас природа-мать 

 В своей незримой паутине. 

 

105. Снисходит к нам благая весть, 

 Что нет пространства временного. 

 Одновременно там и здесь 
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 Мы ощущаем суть другого. 

 

106. Мы в памяти храним порой 

 Архив былых воспоминаний. 

 А в голограмме мозговой 

 Лежат пласты забытых знаний. 

 

107. Когда сознание извлечет 

 Поток частот из недр глубинных, 

 Реальность кто-то назовет 

 Голографичной парадигмой. 

 

108. Природа щедро наградит 

 Паранормальностью явлений. 

 Из уст в уста феномен чтит  

 Закономерность впечатлений. 

 

109. Биолог взгляд свой поменял 

 На физику структуры тела. 

 И лишь проекцией назвал 

 Фантом осознанного дела. 

 

110. Так значит, исцеляйся сам, 

 Осознавая хворь былую. 

 И мыслью убирая хлам 

 Создашь проекцию другую. 
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111. Возможно все, реальность – холст, 

 Где можно нанести картину. 

 Сомненья ж ставят под вопрос 

 Фундаментальности причину. 

 

112. Шифр “слова” спрятан в ДНК. 

 В текст генетический вникаем. 

 Казалось бы, бери, читай, 

 Увы, умом не понимаем. 

 

113. Здесь в принципе подход иной. 

 Суть “слова” – мысль была в начале. 

 Но лишь структурой волновой 

 Мы текст и образ различаем. 

 

114. Так что такое ДНК? 

 Голографический геном, 

 Читает, видит, слышит сам, 

 Осуществляясь синтезом. 

 

115. Готовый образ волновой 

 Наполнится материей. 

 И связан организм живой 

 Вселенскою Идеей. 

 

116. Здесь всë едино, всë одно: 

 Крик чаек и капель дождя 
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 Рожденье, слава и вино, 

 Нью-йоркский ужас сентября. 

 

117. Мы все частицы Одного, 

 Вселенский разум есть Начало. 

 Казалось бы, войди в него, 

 Запретом “слово” прозвучало. 

 

118. Да, Мир, в котором мы живем, 

 Для нас вполне реалистичен. 

 Но, что б мечта прижилась в нем 

 Познаний факт проблематичен. 

 

119. Что важно нам, то и найдет 

 У жизни подтверждение. 

 Когда-то, кто-то вдруг поймет 

 Диагноз - грань в мышлении.  

 

120. Смирившись быть рабом судьбы, 

 Довольствуясь незнанием. 

 В душе становишься скупым 

 От пустоты сознания. 

 

121. Процесс мыслительный загнав 

 В слепые зоны психики. 

 Нас посещает жуткий страх 

 От незнакомой “лирики”. 
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122. Та неизвестность подтолкнет 

 К неверному решению, 

 Где неудача уже ждет 

 Ловушкой отрешения. 

 

123. Так быстр и легок лживый путь, 

 “Учитель” без зазрения 

 В толпу успешно может пнуть 

 На факт уразумения. 

 

124. Проигнорировав сей факт 

 Искусства сотворения, 

 Мы забываем, что и как 

 Влияет на мышление. 

 

125. Как выгодно нам исключить 

 В идее со-причастие, 

 Но дивиденды получить 

 Спешим, всегда манящие. 

 

126. Так чтобы правильно познать 

 Реальность объективную, 

 Мы обращаем взгляд опять 

 На жизненность причинную. 

 

127. Причинность в поиске себя 
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 И собственных истоков. 

 Взаимодействуя любя 

 С Божественным потоком. 

 

128. Но Бог-Создатель так решил: 

 В Законе неделимы, 

 Материальный этот Мир 

 И Духа Мир – едины. 

 

129. А Человек в единстве том 

 Себя готов увидеть, 

 Чтоб проявиться Божеством, 

 Реально всë предвидеть. 

 

130. В реальности силен процесс 

 Трех уровней сознаний: 

 За кем идешь, свой интерес 

 Другого притязания. 

 

131. Три Разума, как три кита, 

 В единстве безотказно: 

 Есть Высший Смысл, Творец ты сам 

 И клеток Биоразум. 

 

132. В пространстве, где себя в Миру, 

 Осознаем реально. 

 Мы формируем суть свою 
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 Сначала виртуально. 

 

133. Мысль лазером вдыхает жизнь 

 В пространство Мироздания, 

 Уничтожая эгоизм 

 От свойственных влияний. 

 

134. Идею Жизни донесет 

 До клетки суть мышления. 

 И ДНК процесс начнет 

 Генома обновление. 

 

135. Библейский вспоминая слог: 

 “Вначале было Слово, 

 У Бога слово было “БОГ” 

 В чем суть? Нам не знакомо. 

 

136. То слово “БОГ” – Идея есть, 

 Смысл Бытия, Творения. 

 Вот разнеслась благая весть 

 Венцом благословения. 

 

137. Реально терпим вопреки 

 Идее лишь страдания. 

 Признаться, слишком далеки 

 От связи с Мирозданием. 
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138. Считаем, совершенства Дух 

 Постигли своим разумом. 

 Но он все слеп и также глух 

 В придуманном фантазме. 

 

139. И не поможет эталон 

 Идей Спасителя Христа, 

 Когда востребован здесь ОН 

 Конечной целью Бытия. 

 

140. Пространство Жизни создано, 

 Но лишь раскрыв сознание. 

 Возникнет мыслеобразно 

 Ответ от Мироздания. 

 

141. Луч Разума в пространстве том, 

 Найдя предназначение, 

 Сканирует тройной объем 

 В единстве осмысления. 

 

142. Большой помехой может стать 

 В развитии процесса 

 Идей хаос, эмоций власть, 

 Проявленность эксцесса. 

 

143. Действительность, где мы живем 

 Восприняв ощущением, 
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 По нерву в мозг передаем 

 Способностью мышления. 

  

144. Грозит тому лживая жизнь, 

 Кто впрок ИНФО напичкан, 

 Иллюзией, создав престиж, 

 Реально все ж статичен. 

 

145. Нет, эгоист не станет жить 

 В родстве с Бого-истоком. 

 Не сможет радость ощутить, 

 От  Жизненных потоков. 

  

146. Ведь надо чуткость сохранять 

 К объектам наблюдения, 

 Чтоб сверх явления понять, 

 Как Жизнь в природном проявлении. 

 

147. Материальный этот Мир 

Вмиг отразится в Мире Духа, 

Когда осознан жизни пир 

Осмыслена и жизни скука. 

 

148. Мир Духа также неделим 

Проявлен он в материальном, 

Когда мы действуем, творим, 

Идею, воплотив реально. 
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149. Мир Духа рядом, с нами, здесь, 

Однако скрыт от восприятий. 

Эгоистичный интерес 

Диктует суть мероприятий. 

 

150. Взаимодействие частот – 

Фундаментальных элементов. 

Идею жизни донесет, 

Определяя суть моментов. 

 

151. Придя сюда определить 

Смысл жизни и идею Бога. 

Душа готова утвердить 

Себя в обличии любого. 

 

152. Но в утверждении своем 

Душа проявит ряд эмоций. 

А разум,  распознав его, 

Чувственный образ напророчит. 

 

153. Когда свой жизненный аспект 

Душа сама не изучила. 

То образ – чувственный момент 

Не подтвердиться в этом Мире. 

 

154. Душа пытается найти  
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свой интерес в материальном, 

диктуя Богу вопреки 

опять условия реально. 

 

155. Фундаментальные частоты 

Не внемлют прихотям Души. 

Жизнь создает свои щедроты, 

Закон един, как не проси. 

 

156. Приобретая знаний силу 

Преобразовывая себя. 

Разум создаст вновь перспективу 

Реально прожитого дня. 

 

157. Идея Жизни Мироздания –  

Фундамент собственных идей, 

Итог раскрытого сознания 

В пространстве жизни всех людей. 

 

158. А Человек - Венец Творения 

Он - замысел Идей Творца. 

Так почему же без сомнений 

Все ищет Тайну вне себя? 

 

159. Теолог спорит и философ 

О тайне Жизни Бытия 

Что есть первично без вопросов 
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Мир Духа иль материя. 

 

160. Всем этим спорам нету места 

Когда взят правильный отсчет. 

Суть человека повсеместно 

Играет роль, ответ дает. 

 

161. Итак, ответом на вопросы 

Является сам человек, 

Особенность его запросов 

Индивидуальность качеств, черт. 

 

162. И свойства эти, несомненно, 

В процессе Жизни Бытия 

Толкают нас к объединению, 

Взаимно действия творя. 

 

163. А в бесконечности процесса 

Мы ощущаем свою связь. 

В природных общих интересах 

Проявлен Дух везде и в нас. 

 

164. Познать Мир Духа Мироздания 

Тогда лишь сможет человек, 

Когда в процессе понимания 

Осмыслен Бог в себе вовек. 
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165. Что значит это откровение: 

“Познай себя, в тебе есть Бог. 

Следуй Законам Сохранения, 

Найдешь Путь Дао, свой итог”. 

 

166. Судите сами: Бог – Создатель 

В материальном Мире есть. 

Он растворен, как показатель, 

В любой частице, там и здесь. 

 

167. Но людям, как частицам Бога, 

Важно  всю Истину познать. 

В своем Единстве без “слепого” 

Идею Жизни воссоздать. 

 

168. Успехом здесь не случай правит. 

В единстве этом каждый сам 

Творцом в процессе жизни станет, 

Создав пакет своих программ. 

 

169. Надежность каждого и Вера 

Свой внутренний ориентир 

Создаст успешность в общем деле 

Без усредненных величин.  

 

170. Если подобного единства 

В помине нет среди людей 
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То нет и Бога в совершенстве 

Отдельно созданных идей. 

 

171. Познать Законы Единения 

Наверно было бы легко. 

Если б Сознание без сомнений 

Воспринять цельно жизнь смогло. 

 

172. Однако, что же происходит 

Когда мы видим новизну. 

Наш Разум Духом хороводит, 

Вселяя страхи лишь ему. 

 

173. Мы можем быть сильнее Духом, 

Учиться мыслить,  нам дано, 

Чтоб передать идею внукам 

О Жизни в цельности Миров. 

 

174. Аналогичен образ цельный 

И человека самого: 

Мир Духа есть энерготело, 

Другой Мир – физика его. 

  

175. В динамике зависимы два тела, 

Не отторгая  жизненности сил, 

Мир Духа порождает Мир Материй, 

А Мир Материй – Духа Мир. 
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176. Так, где же промысел судьбы? 

Умышленны самолишения. 

Вини кого, иль не вини, 

Причина в образе мышления. 

 

177. Бог в Мире Духа – Высший Разум, 

Он полюс Жизни таковой. 

И Человек есть Высший Разум 

Но в голографии иной. 

 

178. Два этих полюса едины 

В Идее Жизни Бытия. 

А в поиске самой причины  

Жизнь между ними  Вечная! 

 

179. Но, так как смысл Идеи этой 

Не догма Жизни Бытия, 

То в обновлении планеты 

На новом цикле есть нужда. 

 

180. Старт с обнуленного сознания, 

С душевной пустоты внутри. 

В основу Жизни Мироздания 

Внесется свежий колорит. 

 

181. И лишь под силу Человеку –  
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Второму полюсу Творца. 

Идею воссоздать навеки, 

Но только с чистого листа. 

 

182. Вот в этом тайна Жизни нашей, 

Есть миссия, глубокий смысл. 

Путь Эволюции познавший 

В бессмертие направит мысль. 

Глава 2. В поисках гаранта Жизни 

183. Когда мыслительный процесс 

 Имеет тройственности суть 

 То мудрость, сошедшая с небес, 

 Гарантией укажет путь.  

 

184. Три стадии в мышлении есть. 

 Ум – сбор различной информации, 

 Но, не востребовав сейчас и здесь, 

 Откроешь путь к началу деградации 

 

185. Когда нас распирает любопытство 

И эрудицией наш полон нрав 

Не сможет без Идеи воплотиться 

Звучанье жизненных октав.  

 

186. Наш разум в проявлении своем 

Конечное звено в мыслительном процессе. 
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Обдумав и осмыслив все, 

Находим пользу в жизненном эксцессе. 

 

187. И только два возможных направления 

Имеет выбор, данный свыше нам, 

Иль мы для Жизни формируем осмысление 

Иль в Небытие уходим навсегда. 

 

188. Душа живет  особою мечтою 

Но, выбирая путь марионетки, 

Впадаем мы в иллюзию порою, 

Где ложь за истину воспета. 

 

189. Пока есть искушение извне - 

Травиться ядом необдуманных решений, 

Получишь чашу с «кашей в голове», 

Традиционно, как вознаграждение. 

Глава 3. Взаимодействие Бога и Человека 

190. Сначала были Небо и Земля. 

Намерено Единое быть Явью. 

А знание Единого всегда 

Отображает многообразие форм, связей. 

 

191. Носителем же Знания о Сущем 

Является сам Человек-Творец. 

Одновременно как приемник в Вездесущем 
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Реализует он Бытийности венец. 

 

192. Помощником создал Бог человека 

Через него себя он наблюдает, 

Осознавая в совершенстве это, 

Идею жизни сам он воплощает. 

 

193. «Хранить» и создавать для жизни блага, 

Есть цель и смысл рождения на Земле. 

Зависит качество от понимания, 

Самосознание проявляет Бытие. 

 

194. Живем мы в поле общего сознания, 

В нем концентрируется наша мысль. 

И, принимая наше состояние, 

Нам отражают люди суть и смысл. 

 

195. Что б сохранить свою идентификацию, 

Стремимся истину от Бога мы постичь, 

Тогда бессильна в деле провокация, 

Не сложно ложь от правды отличить. 

 

196. Ментальный образ получения успеха 

Освободится от сомнений и угроз. 

Живое воплощение без помехи 

Проявит наш желаемый прогноз. 
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197. Что значит  действуй, а не реагируй? 

Влияние неправильного выбора. 

Эмоций проявления контролируй, 

Чтоб получить от жизни выгоду. 

 

198. И в чистом восприятии Творения, 

Освободившись от причин и следствий, 

Мы в состоянии принимать Решение 

С особым ощущением взаимодействий. 

Глава 4. Единство Души и Тела 

199. Эмоции – есть ощущение Мира 

И восприятие событий. 

До факта, что нас информирует, 

О нем мы знаем, обладая интуицией. 

 

200. Сравнение различных убеждений 

И событийной информации, 

Приводит к преждевременным суждениям 

В эмоциях процесса бессознательно. 

 

201. Информационная структура тела, 

Когда событие  не принято мышлением, 

Ответит деформацией на дело, 

Сжимаясь в состоянии отражения. 

 

202. А далее активный поиск знаний, 
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Чтоб нам вернуться в состояние свободы. 

Нет знаний – значит, есть лишь основание 

Проторить недовольствию дороги. 

 

203. Мозг, получив от психики сигналы, 

Создаст  «печальные»  гормоны. 

Взаимодействуя же с Полевым Сознанием, 

Событий неуспех проявится повторно. 

 

204. Так мы приобретаем негативное мышление 

И состояние психики меняем, 

Желая радости, находим поражение, 

В обиде, страхе пребываем. 

 

205. Важно понять, событие нейтрально. 

Воспринимая «хорошо», иль «плохо», 

Мы рвем на части психику буквально, 

Приняв, или ища подвоха. 

 

206. Лишь позитивность, сила Духа, 

Освободит от выбора  мышление. 

В нейтральности уйдут суждений слухи, 

Восстановив божественность Творения.   

Глава 5. Семь уровней сознания 

207. Когда Душа совсем юннà, 

То познает Мир чувств, эмоций. 
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Стремится сама выразить себя 

И Эго управляет и заботит. 

 

208. Ментальный уровень сознания 

Проходит  дальше юная Душа. 

В рабочем, иль артисте  пребывая, 

До степени ученого вольна. 

 

209. Кармический есть уровень сознания. 

Влияет на развитие Души. 

При ограниченном стремлении в познании 

Лишь формы Эго хороши. 

 

210. На этом уровне Душа стремится 

К познанию всеобъемлющего  Мира. 

Когда же с Эго связь возобновится, 

То заблокирует в Душе программ позывы. 

 

211. Признав ошибочность своих позиций. 

Смирением ослабив Эго, 

Сознание с Душою без амбиций 

Познàет Истину структуры  Неба. 

 

212. Четыре уровня небесных Мироздания 

Присущи  развитой Душе. 

В гармонии жизнь осознавая, 

Закон Единства действует везде. 
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213. На каждый уровень энергия дана нам. 

Истратив, изучая, открываем жизни путь. 

Когда же «падает»  ошибочно Душа, 

То познаем застоя суть. 

 

214. Лишь покаяние, признание ошибок 

Поможет в ситуации такой. 

Но Тонкий Мир, признав старания избыток, 

Совместно устранит застой. 

 

215. Ничто не может быть упущено, забыто 

В формировании самосознания. 

Страхи, эмоции, телесные инстинкты – 

Враги эволюционного преобразования. 

 

216. Страх может исказить в Душе  программы, 

Создав привязки к роду и физическим  явлениям. 

Но устранит кармические планы, 

Лишь Истина в рожденных откровениях. 

 

217. Нужно понять, во внешнем мире 

Нет ничего случайно привнесенного. 

То окружение, что для себя открыли 

В Душе Сознанием когда-то было создано. 

 

218. Что может быть главнее той задачи, 
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Решение  которой шаг за шагом, 

В самосознании  успехом замаячит. 

Единство с Высшим «Я» здесь важно. 

 

219. На практике осмыслив багаж знаний, 

Возьмите то, что в жизни пригодится. 

Проверив Истину в своем самосознании, 

Единство Духа возродится. 

 

220. Истину знает только наше «Я». 

Единство с Богом есть фундамент Мира. 

И к пониманию основы Бытия 

Лишь зрелая Душа открыта. 

 

Часть 3. Миссия человека 

Глава 1. Системное понятие «Человек» 

 

221. Есть Жизнь в любой точке Вселенной 

 И есть возможностей Бытийность. 

 Идут процессы оживленно, 

 Единого Сознания очевидность. 

 

222. Как Поле волновое существуя, 

 Сознание одновременно там и здесь, 

 Так и дискретность практикуя, 



Людмила Радовская. Доктрина в стихах  

 

48 

 

 От кварков до объектов в Природе есть. 

 

223. Живем мы в мире Информации. 

 Мир этот – объективная реальность. 

 Способность к самоорганизации 

 Проявит запредельную «случайность». 

 

224. Ведет себя как организм живой 

 Мир разума, души и чувств. 

 В самосознании развитом 

 Физически создаст Вселенский Лувр. 

 

225. В нем Человек – Душа живая, 

 Себя осознающая частица. 

 В телесном заточении пребывая, 

 Душа к Богоподобию стремится. 

 

226. Единство Тела, Души, Духа 

 Включается в понятие «Человек», 

 Где тело воплотит идейность вкуса 

 В объект материальный для побед. 

 

227. Душа же строит ту реальность, 

 Где степень творчества видна: 

 В земных деяниях Хомо Сапиенс, 

 До Высшей сути Бытия. 
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228. Дух – наш наставник, проводник 

 В развитии и единстве с Богом. 

 В Мир Радости Чело проник, 

 Вспомнив свою Бого-природу. 

  

229. Нет ничего, что может огорчить, 

 Что создает сомнения в решениях, 

 Гармония все прояснит 

 И в личных, и в партнерских отношениях. 

 

230. Ответственность несут все люди на Земле, 

 За мысли и слова, за действия и чувства. 

 Все, что проявлено в событиях везде, 

 Есть следствие гармонии, или безумства. 

 

231. Не искушайте жизнь, впадая в жалость 

 К своей судьбе несчастной и к себе. 

 Если не создан Мир в Душе на благость, 

 То и в реальной жизни быть беде. 

 

232. Как создаем мы блага в этом Мире, 

 и что собою представляем? 

 Когда в страстях теряем силы, 

 Свой Дух от Бога отвергаем. 

 

233. Когда в борьбе противоречий 

 Добро и зло шагают в ногу, 
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 Мы в заблуждениях скоротечных 

 Путь ищем к Истине от Бога. 

Глава 2. Гармонизация личности 

 

234. Как личность, Человек есть индивид, 

 Осознающий свои мысли и деяния. 

 Кто высшего самосознания достиг, 

 Тот в цельности Души найдет призвание. 

 

235. Того, чего в сознании нет, 

 Не может проявиться явно. 

 Самый простой открыт секрет, 

 Он в концентрации внимания. 

 

236. Но, прекращая видеть образ, 

 И прерывая  аффирмации, 

 Сознание импульсивно даст 

 Путь в состояние деградации. 

 

237. Чтоб не случилась импульсивность 

 В своем сознательном процессе, 

 Идею Сущего, его Бытийность, 

 Фиксируй в творческом прогрессе. 

 

238. Есть выбор: быть просителем извечно, 

 Надеяться на Бога милость. 
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 И в низшем «Я» стремиться бесконечно 

 Познать от заблуждений  свою смелость. 

 

239. И только Знания устройства Мира 

 О том, как существуют блага, 

 С самодостаточною силой 

 Гармонию дают в Большом и Малом. 

 

240. Индивидуальность Человека -  

 Есть мера Духа, качеств «Я». 

 Он может осознать все это, 

 А может отказаться от себя. 

 

241. Шаблонное мышление не поможет 

 В реализации общественных запросов. 

 Жизнь индивида смысла просит, 

 Найдя ответ на ряд вопросов. 

 

242. Анализируя степень свободы 

 В мышлении и действиях своих, 

 Откроет  истину от Бога, 

 Тот человек, кто не зависим от других. 

 

243. Он формирует личность чистой, 

 Чтоб истину от Бога знать. 

 Чтоб с Внешним Миром и в Единстве 

 Фундаментальную основу осознать. 
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244. Сознание ведает Творца, 

 Так в чем цена вопроса? 

 Наш Разум – Ум, который знает РА 

 В движении Универсального Хаоса. 

 

245. Стремление Бога к самонаблюдению 

 И осознание себя, 

 Есть Духа свойства, и формы обретение 

 В материализации Бытия. 

 

246. В нас существует много «Я», 

 Как уровни самосознания Вселенной. 

 Задача Человека такова –  

 Помочь Творцу усовершенствовать Творение. 

 

247. Как явный образ Духа – Человек, 

 Исполнит функцию Природы. 

 Не в теле Истина, а Духа Свет 

 Сам сознает и знает Бога. 

Глава 3. Быть собой среди других 

 

248. Самосознание людей 

 Определит в духовной силе, 

 Взаимодействие идей 

 С их образом во внешнем мире. 
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249. Нам сложно быть самим собой 

 Когда в своем самосознании 

 Ориентир даем порой 

 На внешний мир признания. 

 

250. В нем разделяем свое «Я» 

 На «Я» других вокруг людей. 

 Здесь важно не забыть себя, 

 В чем целостность и суть виднее. 

 

251. Жизнь явит нам события 

 Чтоб лучше мы себя узнали, 

 В своем саморазвитии 

 Свои ошибки осознали. 

 

252. Как наши мысли значимы для нас, 

 Так и для Бога значит Человек. 

 В Боге на жизнь право создаст 

 Принцип Единства и Гармонии Свет. 

 

253. Экзаменуют нас  на «Правду» 

 И на уверенность в себе 

 Те, с кем общаемся по праву 

 И в радости своей мы, и в беде. 

 

254. Как не хитрить, и не лукавить, 
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 И не кривить Душой порой, 

 «Самим собой быть» - балом править 

 В дипломатичности святой. 

 

255. Не люди радуют, иль раздражают, 

 А восприятие событий. 

 В противоречиях застревая, 

 Мы наблюдаем скорби нити. 

 

256. Когда гармония внутри нас, 

 Мы блага дарим, и обратно получаем. 

 Не внешний это, внутренний запас 

 Той Истины, которую мы знаем. 

 

257. Воспитанность и сила духа 

 Дает умение сознанием управлять. 

 Хандре, консервативной скуке, 

 Самообману противостоять. 

 

258. Есть правила, достойные внимания. 

 Не осуждать людей, а усмирять гордыню. 

 Соизмеряя с Правдой понимание, 

 Тем самым устранив причину. 

 

259. А проявляя твердость в намерении, 

 И бескорыстие в словах, поступках, 

 Дает уверенность в мышлении 
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 Обдуманные действия в избытке. 

 

260. Не тратьтесь на пустые разговоры, 

 Не допускайте мысли не о чем. 

 Они  вампиры-приговоры 

 Энергию рассеют нипочем. 

 

261. Оставьте прошлое, его уж нет, 

 Осталась боль в Душе без осознания. 

 Соизмеряя с Истиной утраченный объект, 

 Исчезнет боль, как точка препинания. 

 

262. Фантазии о будущем вредят, 

 Когда мешают сейчас Дару проявиться. 

 Давайте каждый вечер отчет-взгляд 

 О мыслях за день, чтоб в поступках закрепиться. 

 

263. Наш личный мир граничит с личным «Я». 

 Другим нельзя навязывать процессию. 

 А в жалобах проблему вознеся, 

 Лишь ищет человек пси-равновесие. 

 

264. Смысл жизни в производстве информации 

 И в осознании воздействия на нас. 

 Чем совершеннее процесс организации, 

 Тем выше качество и мыслей сказ. 
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265. Когда круг притязаний ограничен: 

 Дом - на работу - и опять домой. 

 То к пенсии исход логичен, 

 Нужда приходит и застой. 

 

266. Живут родители сначала для детей. 

 Потом же дети – должники  для пап и мам. 

 Так, где мораль и совести критерий, 

 Для тех, чье кредо и по сей день там. 

 

267. Успех и блага жизни прочно, 

 Как собственность, Душе принадлежат. 

 Идея в ней исходной точкой 

 Задаст процесс на результат. 

 

268. Нельзя отождествлять с вещами 

 Удовлетворенность в состоянии Души. 

 Иначе создадим подмену знаний 

 В причинно-следственной цепи. 

 

269. Когда мы знаем Истину живой, 

 Наполнен ею Дух наш и Сознание, 

 То будем мы всегда самим собой, 

 И в «Правде» от  людей найдем признание. 

 

270. Нам нужно знать причину, как Творение, 

 Во внешнем мире связь ясна. 
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  Есть следствие, как Отражение, 

 В нем проявляем мы себя. 

 

271. Лже- образы в самосознании  

 У тех, кто духом слаб и глух.  

 Своя здесь суть недосягаема. 

 Им  управляет чужой дух. 

 

272. Мы реагируем на факты нутритивно, 

 В них отразилось наше убеждение. 

 Спасает тó людей, что лишены бытийно 

 Творить реальность без Бого-  мышления. 

 

273. Привыкли мы судить о внешнем мире, 

 Благодаря открытиям науки. 

 Забыв, что истинные силы 

 Даны нам Богом в собственные руки. 

 

274. На наш запрос  в надежде перемен, 

 То или иное, приняв состояние, 

 На верность Истине взамен, 

 Сознание терпит испытание. 

 

275. А искушением всѐ может быть, 

 Удовлетворение чувств и убеждений. 

 Иисус учил, что Бога надо видеть 

 Во всем и в каждом человеке окружения. 
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276. Нет в Бытии «хороших», и «плохих», 

 Есть люди, притянувшиеся во взглядах. 

 Они помогут в проявлениях своих 

 Нам быть собой и с Истиной в награду. 

Глава 4. «…И не введи нас во искушение» 

 

277. А какова причина искушений? 

 Кто есть источник и создатель их? 

 И почему с момента сотворения 

 Сам искушает человек себя, других? 

 

278. И в искажении реальность создавая, 

 Творение он разделяет с Отражением, 

 Истинные корни забывая, 

 Проходит Жизнь будто бы в забвении. 

 

279. Истинная жизнь есть в настоящем. 

 «В здесь и сейчас» присутствует наш Дух. 

 Все цели и задачи восходящие 

 Есть в настоящем, отражая свою суть. 

 

280. Чтобы понять, остановитесь перед зеркалом. 

 Там Отражение увидите свое. 

 Когда уйдете, то исчезнет сразу  в нем 

 И Образ ваш как таковой. 
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281. Вот также, отделив свой  дух от тела, 

 Что жизнь есть там, в материальном мире? 

 Истины нет во вне, как нет и сути дела –  

 В иллюзии Жизнь есть, как искушение в силе. 

 

282. Сам Человек подвержен искушению, 

 Злоупотребив свободой выбора, 

 Он с Богом связь поставил под сомнение, 

 Синхронности единства, как и не было. 

 

283. А несвобода – следствие тех искушений, 

 Мир душ заблудших и ложных образов, 

 «Добро», как жертвенность решений, 

 Путь преградит к истокам помыслов. 

 

284. Учиться видеть Бога в людях, 

 Задача совершенства между нами. 

 Когда несчастия видим в  судьбах, 

 То в жалости становимся рабами. 

 

285. На уровне духовном всѐ возможно, 

 Нам Истину узнать в чистоте мышления. 

 Ум, чувства и деяния осторожно, 

 Преодолев в трех видах искушения. 
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Глава 5. Совершенные личности - люди будущего  

 

286. Наш Дух, частица Бога и Сознания, 

 Он знает Бытие как в идеале. 

 Связать нам важно всѐ образование 

 С истиной от Бога индивидуально. 

 

287. Пока Душа наполнена страданием 

 Во внешнем мире будем наблюдать 

 Процессы жалости, борьбы и порицания, 

 А также то, что может испугать. 

 

288. Только фиксация Души на Истине 

 Поможет стать нам гармоничной личностью, 

 Мир радости, гармонии немыслимой 

 Создаст вокруг в своей практичности. 

 

289. От понимания устройства Мира 

 Зависит счастье и все блага в жизни. 

 Фундаментальность принципов внедрила 

 Самодостаточность харизмы. 

 

290. Ошибка есть в сознании людей, 

 Как мнение, отсутствие  благ жизни,  

 Так думая, потребности скорее 

 Отсутствием своим проявят мысли. 

 



Людмила Радовская. Доктрина в стихах  

 

61 

 

291. Понять простую истину нам надо, 

 Что миром правит информация. 

 От жизни получаем блага, 

 Когда внутри у нас гармонизация. 

 

292. А  Внешний мир – ничто иное, 

 Как Поле нашего сознания, 

 А Поле отражает мыслеобразно 

 И то, что мы ещѐ не осознали. 

 

293. Как упорядочить свое мышление? – 

 Ориентируя на Истину от Бога, 

 Узнает низшее «Я» осмысление 

 В себе частицы Высшего жизненного Кода. 

 

294. При выборе пути к Бого- сознанию, 

 Вы не ищите Истину во внешнем мире. 

 Она внутри Души ждет вашего признания, 

 Чтоб дать Универсальность Знаний  в полной силе. 

 

295. Умом находимся в глубоком  заблуждении, 

 В мире страданий, лжи, иллюзий, 

 Где самовыражаясь в наваждении, 

 Гордыней  создаем бессмысленность дискуссий. 

 

296. Деяния от Бога лишены невежества, 

 В них человек владеет Универсальным Знанием. 
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 Гармония – условие Единства, 

 В нем счастье есть и благости в призвании. 

 

297. Мы нарушаем принцип Мировой Гармонии, 

 Когда имеем состояние обделенности. 

 Когда тандем Идея-Образ дал пробоину, 

 И видеть не желаем всех возможностей. 

 

298. Как важно идеально в Духе проявить 

 Идею Жизни многогранной. 

 При этом нужно безразличным быть 

 К условностям материальным. 

 

299. Что нам присуще, когда знаем Идеал? 

 Какими мы становимся без знаний? 

 В нас совершенство, вечность, красота,…, 

 Иль дисгармония, болезни и страдания? 

 

300. Чем больше в жизни суеты прописано, 

 Никчемности, невежества, недуга, 

 Тем больше отклонились мы от Истины 

 В непониманиях друг друга. 

 

301. В Природе нет страданий, есть Гармония. 

 Сам человек себе их создает. 

 Идея Жизни, как Великая Симфония, 

 Не терпит фальши, когда Творчество поет! 
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Глава 6. Как научиться управлять своим восприятием  

 

302. С момента появления идеи, 

 И до приобретения ею формы, 

 Сознание присутствует в «затее», 

 Рискуя осознать не те приемы. 

 

303. Забыв об истинной причине 

 Материализации интереса, 

 Привязка к следствию (картине) 

 Разделит целостность процесса. 

 

304. Мы можем в совершенном виде 

 Воспринять Отображение объекта, 

 И получив блаженство жизни, 

 Успех и радость будет нам за это. 

 

305. А можем в восприятии своем, 

 По сути, облачиться мрачными тонами. 

 Получим дисгармонию во всем 

 В награду с лживыми словами. 

 

306. Выходит, не осознав причин, 

 А лишь итог материальный, 

 Мы видим противоречивый мир, 

 Воспринимаемый самосознанием. 
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307. Во внешнем мире нет такой силы, 

 Которая способна нам вредить. 

 Есть истинно одна причина: 

 Как мы воспримем, так и будем жить. 

 

308. Если забыли мы о том, 

 Как протекает процесс в Истине, 

 То восприятие попасть готово 

 В ловушку выбора бессмысленно. 

 

309. Часто привычки управляют нами, 

 Удерживая в нас невежество самосознания. 

 Для выживания «Хомо Сапиенс» 

 Инстинкты в низшем «Я» воспринимая. 

 

310. Чтоб выйти в область высшего самосознания, 

 Нам надо силу воли применить. 

 И даже болью, страхом искушаясь, 

 Мышление негативное забыть. 

 

311. Поспешность здесь плохой советчик. 

 Сомнения одолевать начнут. 

 Дозировано, без утечек 

 Мысли от Бога приоритет возьмут. 

 

312. Мы можем управлять процессом, 

 Где восприятие, наш выбор, настроение, 
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 Все соответствует высоким интересам 

 Нашего «Я» в божественном мышлении. 

 

313. Стремление быть в Божественном Сознании. 

 И действовать с чистотой помыслов. 

 Дает возможность безграничных притязаний 

 Неисчерпаемого «Я» в духовной области. 

 

314. Вещественную форму можно наблюдать, 

 Как результат духовного творения. 

 Ошибка человека – хочет себя знать 

 Он в материально-силовом владении. 

 

315. Правильный выбор – естество для человека, 

 Заложено Природой изначально. 

 Самосознание услужливо за это, 

 Осознает и мыслит образами. 

Глава 7. Что нам дает самосовершенствование  

 

316. Благодарите Бога за то, что у вас есть, 

 И Он даст то, чего вам не хватает. 

 А в самолюбовании невежества не счесть. 

 Оно не только Тело, но и Душу разрушает. 

 

317. В любом объекте и событии Мира 

 Есть чувства наши, мысли, то есть «Я». 



Людмила Радовская. Доктрина в стихах  

 

66 

 

 Но в Истине от Бога не существует силы, 

 Которая несет одни страдания. 

 

318. Поэтому нам следует стремиться 

 Освободить себя от всяких заблуждений. 

 И в чистых мыслях воплотится 

 Мир истинных благих решений. 

 

319. Еще Сократ отметил, как мыслитель, 

 Осознанность себя и мира в целом. 

 В процессе этом суть саморазвития. 

 Где мысль первична, а вторично дело. 

 

320. Когда смысл сводится к телесным наслаждениям, 

 В Душе невежество проявится с избытком, 

 Страдания, заботы и волнения, 

 Все это в суть нашу проникнет. 

 

321. Свобода, как осознанная необходимость, 

 Откроет знания о жизни. 

 Поможет человеку позитивность, 

 Организация Духа, самодисциплина. 

 

322. Нет в этом нам помощников извне, 

 Лишь Бог, как совершенство «Я». 

 Пока мы мыслим только о себе, 

 Отражены проблемы, что внутри у нас. 
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323. Стремление оправдать свои ошибки 

 И отступления от Божественных Законов. 

 Заставило предпринимать попытки, 

 Во внешнем мире искать Бога. 

 

324. Признать, иль не признать его наличие? 

 Зависит, кем себя осознаем: 

 Кто – Телом, в рамках своего приличия, 

 Кто – Духом, зная свой предел. 

 

325. Телесный ум не может Бога видеть. 

 Не обладает он возможностью такой, 

 Отождествлено с био-роботом предвидит 

 Инстинкт рефлекторно-мозговой. 

 

326. Так что в нас задает порядок? 

 Коль ум не есть источник всех идей. 

 Здесь Сверх Сознание все определяет 

 В самосознании людей. 

 

327. Идея есть основа Бытия 

 С нее стартует творческий процесс. 

 Бог, создавая мир, доволен был, любя 

 Своим Творением без эксцесса. 

 

328. Доволен был и Человеком Он 



Людмила Радовская. Доктрина в стихах  

 

68 

 

 Как отражением Бого- Творения. 

 Не создавал несовершенства в нем, 

 А дал свободу совершенному мышлению. 

 

329. Итак, Суть наша – совершенна! 

 И оснований нет для недовольства. 

 Так почему мы видим отклонения, 

 Воспринимая жизнь без удовольствия. 

 

330. Смирение – когда сам Человек 

 «Живет в сознании Бога», размышляя 

 Подобным Богу стать и впредь 

 Творить, Законы жизни соблюдая. 

 

331. Отслеживая каждую мысль 

 И каждую эмоцию буквально, 

 Чтоб осознать себя в Бытии, 

 Все сущее вокруг воспринимая. 

 

332. От нашего умения принять 

 Все ситуации смиренно, 

 Зависит в корне результат, 

 Как выбор наш благословенный.  

 

333. В Бытийном состоянии недовольства, 

 Когда во внешнем мире ищем Бога. 

 Не выполняя функции Творца, 
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 Ответственность за жизнь мы отдаем другому. 

 

334. Самодостаточная в жизни личность 

 Не ищет созданные блага где-то. 

 Она – Творец, свою практичность 

 Наполнит осознанием дела. 

 

335. Что нами управляет мозг, 

 Ошибочное убеждение. 

 Есть Дух, лишь он в процессе сможет 

 Наполнить знанием, как откровением. 

 

336. Наш ум не мыслит вообще, 

 А строит сеть нейро-логических признаний. 

 Команды выполняет те, 

 Которые нам выдает Сознание. 

 

337. Наш ум зависит полностью 

 От убеждений в самосознании. 

 И отвечает подлостью, 

 Когда мы истины не знаем. 

 

338. Суть подлости есть ложные понятия, 

 Они блокируют Единую картину. 

 Во избежание ловушек-неприятностей, 

 Лучше забыть соблазны, изучив Доктрину. 
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339. А по Уму удовлетворение потребностей 

 Зависит от совершенства навыка. 

 Но Высшее Сознание не в плену страстей 

 Оно отслеживает состояние Духа. 

 

340. К своему же Высшему самосознанию 

 Мы обращаемся, как правило, неосознанно, 

 Когда в запросе на конструктивное вещание, 

 Мгновенно видим перспективу безысходного. 

 

341. Наш выбор есть таков, либо мы всегда 

 Ориентированы на Истину как Реальность, 

 Иль руководствуемся страхами ума, 

 Впадая в мрачную банальность. 

 

342. Быть совершенным – главная задача, 

 Стоящая в любые времена. 

 Поэтому есть завоеватели, 

 И также есть духовные учителя. 

 

343. Уравновесив Зло-Добро, Ложь-Правда, 

 Мы не ведем борьбу и разрушение. 

 В борьбе утратим часть Себя, 

 Признав весь мир несовершенным. 

 

344. Но, зная, как устроен Мир, 

 Что совершенным создан изначально. 
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 Уж нет нужды бороться в нем. 

 Он полон благ индивидуально. 

 

345. Допустим, есть Добро и Зло, 

 Тогда их статус важный исключаем. 

 А то, что значимости лишено, 

 Никак себя не проявляет. 

 

346. А это значит, в отражении своем, 

 Мир представляет чистоту Бого-Сознания, 

 И люди, находящиеся в нем, 

 Тоже чисты и пребывают в процветании. 

 

347. Эпоха новая, в которой мы живем 

 От нас ждет правильных решений. 

 А искушения умом  

 Не управляют больше убеждениями. 

 

348. Реальность истинная существует в Естестве. 

 В Божественном Сознании присутствия. 

 А мир материи, которому привыкли все 

 Как следствие, фантом, иллюзия. 

 

349. Об этом принцип голографии подтвердил: 

 Материальный мир не есть реальность. 

 Сознание человека – мир Причин, 

 В частице Истина Универсальна. 
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350. Частица знает все о Целом. 

 Тем Целым и является сама. 

 А Целое в процессе зрелом 

 Являет частью самого себя. 

 

351. Удерживать ориентир своего Сознания 

 На знании Универсума, то есть, Бога, 

 Так Человек был создан изначально 

 В Единстве с Высшей Сутью и подмогой. 

 

352. Как только Человек предполагает –  

 Помимо Абсолюта существует Нечто. 

 Сомнению Единство подвергает, 

 Тем самым пребывая в лжи извечно. 

 

353. Наш ум способен выявить ошибку, 

 Но не исправить, функция не та. 

 В глубины Истины проникнув, 

 Способность эта в Высшем «Я». 

 

354. Умом Единство не познать, 

 Задача у него другая – 

 Анализировать, на части разделять, 

 Устройство Мира не осознавая. 

 

355. Но не бороться, а помочь уму, 
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 Союзником стать нашему сознанию. 

 Самодостаточность осознавая наяву, 

 Видеть возможности, а не одни страдания. 

 

356. Так что же нужно осознать, 

 Чтоб жизнь воспринималась правильно: 

 Во-первых, все желания понимать, 

 Мир совершенным осознавая изначально. 

 

357. Еще понять, самосознание зависит 

 От той фундаментальности о нас, 

 Которую Душа в нас носит, 

 Характеризуя Бытие сейчас. 

 

358. Мы, как единство двух миров –  

 Каким является по содержанию, 

 Так каждый сам и жить готов 

 В информационном осознании. 

 

359. У Человека выбор есть, принять 

 Жизнь совершенную в единстве с Богом, 

 А можно жить, стремясь всѐ познавать, 

 Исследуя процесс Бытийности с Умом. 

Глава 8. «Не суди, да не судим будешь» 

 

360. Друг друга все мы принимаем 
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 Согласно нашим убеждениям. 

 Но, захотев чего, и не дополучая, 

 Навесив «Ярлыки», осудим тех  деяния. 

 

361. Желания исходят от фантазий. 

 Потребность - есть движение Души. 

 Стремясь удовлетворить желания без реалий, 

 Наш уровень – Эмоций, хотим, иль не хотим. 

 

362. Нам нужно научиться понимать, 

 Что люди не зависимо от рода, 

 Принадлежат к процессу «создавать», 

 Не к нам, к процессу, возникающим в Природе. 

 

363. Так нужно ли на самом деле 

 Нам мнимая забота о другом. 

 Хотя другой, по сути, совершенен, 

 В самодостаточности святой. 

 

364. Но мы, придумав ложный образ, 

 Воспринимаем в человеке «Я» 

 Как нам угодно, с истиной в отказ, 

 Обманывая ложью самого себя. 

 

365. Вот так позволили себе 

 Войти в такое состояние, 

 Которое небезопасно в череде 
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 Неправильных решений бичевания. 

 

366. А «воспитание» другого человека 

 Не в том, чтобы навязывать своѐ, 

 В мышлении скорректировать ответы, 

 Чтоб в Истине от Бога принимать его. 

 

367. У окружения есть выбор свой –  

 Либо они идут в Божественном за Вами, 

 Либо останутся с «туманной» головой, 

 Рассчитывая на свои псевдо-программы.  

Глава 9. Реализация мечты 

 

368. Духовное развитие для Человека –  

 Самим собой быть, без ролей и чина, 

 Глубинная потребность знать ответы: 

 «Кто Я? В чем Суть? И в чем Первопричина?» 

 

369. В решении всех жизненных проблем 

 Опорой должны быть накопленные знания, 

 И в Миропонимании, решении дилемм, 

 Есть «Правда» Свыше, но индивидуально. 

 

370. «Мечтать не вредно, вредно не мечтать», -  

 Все помнят эту поговорку. 

 В мечте творится будущее, чтобы знать, 
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 Но есть мечты, которые без толку. 

 

371. Когда мечта - потребность и запрос,  

 Улучшить жизни качество всецело. 

 Мы согласуем с Идеалом ее образ 

 В Божественном Творении умело. 

 

372. А путая мечту с желанием, 

 Она – иллюзия, и будет разрушать. 

 Мечты сбываются, когда есть цель реальная, 

 Которую самим нам надо воплощать. 

 

373. Конкретный образ осознаваем лучше. 

 Творит событие, о чем мечтали. 

 Но продолжая мыслить будущим, 

 Реализацию мечты не получаем. 

Глава 10. Пространственно-временной континуум, или 

жизнь в «Здесь» и «Сейчас» 

 

374. Согласно знаниям ведическим, 

 Влияние гун «невежества и страсти» 

 Каким-то образом мифическим, 

 Дают зависимость извне и бремя старости. 

 

375. Придали важность и сверхзначимость 

 Пространственно-временному мы континууму, 
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 Создав в самосознании привязанность 

 К навязчивой идее нашему уму. 

 

376. Но может ли время и пространство 

 Оказывать влияние на Сознание, 

 Когда в основе Мира – Совершенство 

 И Вечность в Боге,  как признание. 

 

377. Зачем тогда нам Время создавать, 

 Когда его в помине в Духе нет. 

 Несостоятельность свою, чтоб оправдать? 

 В корыстных целях создавая лже- почет. 

 

378. Когда нарушено Единство наше с Богом, 

 В пространстве нарушения есть тоже. 

 Не зная своего места толком, 

 Утратишь жизни смысл тревожно. 

 

379. При нарушении временных настроек 

 Сам человек в воспоминаниях завис. 

 И, став у грез о будущем поклонником, 

 Он выпал из процесса в свой каприз. 

 

380. А в настоящем, в «Здесь», «Сейчас» 

 Имеет место лишь «Творение-Отражение». 

 Отсутствие Единства с Высшим «Я» -  

 Проявит все пространственно-временные направления. 
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381. Так что же Время? Когда и как появилось? 

 От нашего неправильного выбора? 

 Мы дали значимость шагам, их эффективности, 

 А значимость Сознания, как и не было. 

 

382. Сознание в своем движении не тратит энергетических затрат. 

 Оно источник всех возможностей творения, 

 И наслаждается от сотворенных благ. 

 

383. Анализируя расходы сил физически, 

 Мы вынуждены ввести время. 

 Тем самым ограниченность практически, 

 Приняв, как неосознанное бремя. 

 

384. На уровне духовного творения, 

 Важно не время -  состояние духа. 

 Осознавая это в творческом деянии, 

 Мы блага создаем без муки. 

 

385. Когда в делах приходит вдохновение 

 И наш телесный ум молчит, 

 Не знаем устали, не замечаем времени, 

 Здесь Высший уровень процесс творит. 

 

386. Телесное сознание, как привычка, 

 В нем ум придумает своѐ, 
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 Мол, тело устает обычно 

 От нарушений физики его. 

 

387. В итоге мы имеем убеждения, 

 Что есть у нас способность уставать. 

 И в этом «гармоничном» заблуждении 

 Мы служим телу, как рабы опять. 

 

388. Когда мудрец ошибку совершает, 

 Не станет он кого-то осуждать. 

 Смиренно все события принимает, 

 Уроки жизни будет извлекать. 

 

389. Подобная работа над собою, 

 Как Покаяние, равноценно в сути. 

 А трансформация мышления новизной, 

 Освободит от мистики иллюзий. 

Глава 11. Основы Мироустройства 

 

390. Есть только Бог – как Бытие Универсального Сознания. 

 Одномоментно Поле он и «Я» индивидуален. 

 Бог  обладает абсолютным Знанием, 

 И в формах,  образах  всѐ воплощает.  

  

391. Так почему мы видим множество людей? 

 В Едином Бытие Универсального Сознания. 
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 Они есть отражение свойств Духа и идей, 

 Где Человек  богоподобен, осознавая сам себя. 

 

392. Сознание наше создает проверку Знаний 

 На обусловленность, чтоб лучше знать себя… 

 Причинно-следственные связи 

 Определят зависимости «Я».   

 

393. Когда же знаешь истинность Природы, 

 По отношению к образам и формам, 

 Самосознание нейтрально, безусловно, 

 Не подлежит влиянию предлогам. 

 

394. Знание Бога и Единство с ним 

 В Божественном Сознании пребывание, 

 Все это значит - знать себя, внутри свой мир, 

 Преобразуя недопонимание. 

Глава 12. Миссия человека 

 

395. Как только станет нам всецело заявлять 

 О существовании своем самосознание, 

 Мы захотим ответ узнать:  

 Способна ль породить Материя Сознание? 

 

396. И от того, какой найдем ответ 

 На религиозно-философский тот вопрос, 



Людмила Радовская. Доктрина в стихах  

 

81 

 

 Каким признаем выбор, чтоб навек, 

 Таким и будет жизни спрос. 

 

397. Зря Человечество в невежестве своѐм, 

 Причинность видит только в недостатке знаний. 

 И даже в интеллекте развитом 

 Невежества полно в самосознании. 

 

398. В нас действуют две силы: Дух и Тело. 

 Богоподобна личность в силе Духа. 

 А деградируем на уровне предела 

 Телесного ума – в сознании глухо. 

 

399. Всѐ начинает быть от Бога. 

 И всѐ в него же возвращается. 

 Источник информации устроен строго, 

 Он Всеобъемлющим определяется. 

 

400. Считается, что Человек – Бог на Земле, 

 Участвуя в Творении, поддержании Бытия. 

 Но только возвратив Бого-потоки  в чистом виде, 

 Возможность есть открыть  в себе Сознание Творца. 

 

401. Так почему ложь привлекательна для многих? 

 Легче подмену знаний сотворить, 

 Чем достигать самодостаточность в свободе, 

 Словесно «ЗА», на деле «ПРОТИВ» говорить. 
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402. Все то, что видим мы вокруг  реально, 

 Есть состояние внутреннего мира. 

 И все раздоры и страдания буквально 

 Мы мыслью лично воплощаем зримо. 

 

403. Нам надо осознать, что ум ликует, 

 Когда готовы его с  Разумом отождествлять. 

 Он ложное мышление формирует, 

 И позволяет чувствам управлять. 

 

404. Наш Дух извечный наблюдатель. 

 Свою духовную природу зная, 

 Он рад творению, как Создатель, 

 Владея благом, совершенство сознавая. 

 

405. Самосознание без Духовного Начала 

 Испытывает силу напряжения, 

 Тогда депрессия и переживания  

 Два наших спутника в бытийном проявлении. 

 

406. Ну, разве страсти могут счастье дать, 

 Когда Сознание почитает всѐ в Единстве. 

 Они лишь Эго могут раздувать, 

 Манипулируя людьми корыстно. 

 

407. Все люди в Боге изначально совершенны. 
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 Но нужно это осознать. 

 И в соответствии с мышлением 

 Универсальность Знаний открывать. 

 

408. Путь самосовершенствования, что значит? 

 Серьезная работа над собой: 

 Правдиво от невежества в самосознании, 

 До Сверх Сознания в Бытийности Святой. 

 

409. Пока имеете Вы убеждение, 

 Что в окружающих вас людях есть изъян, 

 Их аморальность, обсуждая, поведение, 

 В Универсальных Знаниях Вы – профан. 

 

410. Так, что же нужно знать? Как осознать себя? 

 Кто Мы на самом деле? 

 Знать суть, фундаментальные основы Бытия, 

 Какие мысли, чувства нами овладели. 

 

411. Уметь любить, дружить, и строить отношения, 

 Но не в корыстных целях находясь. 

 А отказавшись от эгоистичного мышления, 

 Принцип Вселенной Динамический понять. 

 

412. Чтобы фиксировать Знание Истины, 

 Нам нужно понимание Канона, 

 Как Бытие задумано Всевышним, 
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  И подчиняется  каким Законам. 

 

413. Люди придумали Законов много, 

 Но все они корыстны в интересах, 

 Когда один использует потенциал другого, 

 Не понимая всю ответственность запроса. 

 

414. Есть  в чувствах ложные понятия, 

 Когда зависимость имеется от них. 

 Блокируется самосознание, 

 В привязанностях дорогих. 

 

415. Нам важен выбор Истины в решениях, 

 Путь к самому себе искать, 

 В сердечных ранах отношений, 

 Себя не сможешь осознать. 

 

416. Фундаментальная Основа Мира 

 Есть в каждом Человеке от рождения. 

 Она по своей сути неизменна и едина, 

 А Человек есть Бога отражение. 
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Заключение 

Жизнь - это Дар, который важно принять и приумножить. Самое сокровенное 

знание есть знание собственной сущности, своей индивидуальности, своего 

внутреннего мира, своих ценностей и возможностей. Осознать себя - это 

значит вспомнить свою духовную природу, владеть Универсальными 

Знаниями о жизни, которые изначально в нас заложены. Это возможно, когда 

знаешь Основы Мироустройства и, какая роль отведена в нем Человеку. 

Человек единственное существо, которое имеет свободу выбора в своем 

мышлении. Он наделен способностью разумно мыслить, излагать свои 

мысли, знать Идею Жизни. 

Бог, как  Бытие Универсального Сознания, одномоментно может быть  и 

Духом (Полем),  и  проявлять Сверх Сознание в индивидуальном «Я». 

Поэтому Он вездесущ. Бог создал совершенный мир для благости. А человек 

был создан Богом изначально совершенным, по своему подобию, как 

отражение, чтобы Бог мог сам себя осознавать.  

Как вы думаете, может ли человек, осознавая себя телом и концентрируя 

внимание только на материальном мире, выполнять изначально присущие 

ему функции. Конечно же, нет. Человек сделал свой неправильный выбор, в 

котором заменил состояние блаженства на невежество, создал страдания и 

болезни. Дело в том, что разделяя  Единство Универсального Бытия, человек 

выпадает из жизненных процессов, становится оппонентом жизни, а, 

следовательно, болеет и умирает. 

Спящее сознание человека признает только безжизненность Природы. Оно 

не осознает мир Духа. Но именно Дух является Основой Бытия и построения 

Вселенной. Бог создал человека совершенным, как своего помощника для 

воплощения Идеи жизни. Мы все находимся в Поле Божественного 

Сознания, но не способны осознать это. Окружающие нас люди отражают 

нашу внутреннюю суть и смысл существования. 

Понятие «Человек» надо рассматривать системно в единстве Души, Тела и 

Духа. Значимость человека для Бога можно сравнить со значимостью 

собственных мыслей для человека. Все, что мы видим в реальности, есть 

плод нашего мировоззрения. Нельзя отделить «Творение», как первопричину, 

от «Отражения», то есть материального мира, как следствие. 



Людмила Радовская. Доктрина в стихах  

 

86 

 

Только концентрируя свое внимание на истинных знаниях от Бога, которые 

заложены изначально в нас, можно создать мир радости, гармонии для 

благости людей, то есть, создать Рай на Земле. 

Во внешнем мире нет ни одной силы, которая могла бы нам навредить. Мы 

сами себе вредим, воспринимая ошибочно этот мир в мрачных тонах. И 

чтобы как-то оправдать свое несовершенство, мы пытаемся найти Бога во 

внешнем мире. 

Что такое состояние смирения? Это когда человек живет в сознании Бога, 

хочет стать подобным Богу, Творцом, зная Законы Мироздания. Человек 

должен  соблюдать  Динамический Принцип Вселенной, который гласит, что 

«Частица знает все о Целом, так как сама является этим Целым. А Целое 

является частью самого себя». 

Есть только Бог – он Бытие Универсального Сознания, ничего другого 

допускать нельзя. Только он обладает Абсолютными знаниями и умеет их 

воплощать в материальном мире, создавая образы и формы. Человеку, 

живущему в Сознании Бога эти Универсальные знания также доступны, они 

уже есть. Но чтобы знать истину, надо развить самосознание от уровня 

«невежества» до уровня Сверх Сознания. И это может сделать каждый 

человек, если сделает правильный выбор. 

Уважаемые читатели! Путь истинного самосовершенствования, это 

огромный труд над собой. Существует много книг по саморазвитию. Я могу 

рекомендовать только те, которые стали для меня настольными книгами, 

помогли посмотреть на мир глазами человека, осознающего себя, свою роль 

и ответственность в многогранном  жизненном  процессе. Если вы хотите не 

просто удовлетворить свой интерес, а получить истинные знания о жизни, 

рекомендую вам в помощь серию книг авторов Александра и Тамары Белых 

«Тайная Доктрина дней Апокалипсиса». Вот ссылка http://www.om3.org  

По всем вопросам пишите мне по адресу yourcoach3om@gmail.com  или на 

сайт http://www.coach3om.com , заполнив контактную форму.  

Пусть ваша жизнь будет совершенной и полной Божественной Благости! 
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mailto:yourcoach3om@gmail.com
http://www.coach3om.com/

	Предисловие
	Часть 1. Твой выбор
	Глава 1. Осознанная Гармония
	Глава 2. Поиск истины
	Глава 3. Великая Иллюзия
	Глава 4. Психика – духовная составляющая Генома
	Глава 5. В чем ценность человека
	Часть 2. Сознание

	Глава 1. Голографическая реальность
	Глава 2. В поисках гаранта Жизни
	Глава 3. Взаимодействие Бога и Человека
	Глава 4. Единство Души и Тела
	Глава 5. Семь уровней сознания
	Часть 3. Миссия человека

	Глава 1. Системное понятие «Человек»
	Глава 2. Гармонизация личности
	Глава 3. Быть собой среди других
	Глава 4. «…И не введи нас во искушение»
	Глава 5. Совершенные личности - люди будущего
	Глава 6. Как научиться управлять своим восприятием
	Глава 7. Что нам дает самосовершенствование
	Глава 8. «Не суди, да не судим будешь»
	Глава 9. Реализация мечты
	Глава 10. Пространственно-временной континуум, или жизнь в «Здесь» и «Сейчас»
	Глава 11. Основы Мироустройства
	Глава 12. Миссия человека
	Заключение


